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XIX Международной научно-практической конференции
«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Коробейников Сергей Михайлович

студент
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Научный руководитель: Маковецкий Михаил Юрьевич
канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент»
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Аннотация: В представленной статье рассмотрены аспекты управления дебиторской и кредиторской
задолженностью в коммерческих организациях. Проанализированы подходы к исследованию процессом управления дебиторской и кредиторской задолженности. В статье также выделены покупатели по
уровню платежеспособности. На основе проведенного исследования предложены пути снижения дебиторской и кредиторской задолженности в организации с помощью ее минимизации и оптимизации.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, категории должников,
минимизация управления кредиторской задолженностью, оптимизация управления кредиторской задолженностью.
FEATURES OF RECEIVABLES AND PAYABLES MANAGEMENT IN COMMERCIAL ORGANIZATIONS
Korobejnikov Sergej Mihajlovich
Scientific adviser: Makovetsky Mikhail Yurievich
Abstract: This article discusses aspects of receivables and payables management in commercial organizations. Analyzed approaches to the study of the process of management of receivables and payables. The article also highlighted the buyers in terms of solvency. On the basis of the conducted research, the ways of reducing receivables and payables in an organization through its minimization and optimization have been proposed.
Key words: Accounts receivable, accounts payable, categories of debtors, minimization of accounts payable
management, optimization of accounts payable management.
Целью исследования процессов управления дебиторской и кредиторской задолженностью является его совершенствование, направленное на оптимизацию масштабов и структуры дебиторской задолженности, а также, соответственно, кредиторской задолженности. Между статьями актива и пассива
в бухгалтерском балансе, характеризующем имущественное и финансовое состояние организации в
денежной оценке на определенную дату, существует тесная взаимосвязь [1]. Поэтому в конечном итоге
в коммерческой организации необходимо создать систему принятия и реализации управленческих решений в отношении величины и состава дебиторской и кредиторской задолженностей, обеспечивающих оптимизацию ее денежных потоков.
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Исследование обозначенного процесса управления должно начинаться не только с изучения той
информации, которая напрямую влияет на его результат, но также тех факторов, которые имеют косвенную значимость. По нашему мнению, прежде всего, необходимо учитывать следующие факторы:
величина дебиторской и кредиторской задолженности не должна превышать собственный капитал организации; необходимо проводить прогноз динамики дебиторской и кредиторской задолженности, так
как рост неоправданной дебиторской задолженности недопустим.
Следующим шагом в эффективном управлении расчетами с дебиторами должно быть корректное прогнозирование возврата задолженности, причем также прогнозируется возможное изменение
прибыли в результате невозврата дебиторской задолженности. При этом следует подразделять дебиторов по сумме задолженности и дате ее образования, что облегчит дальнейшую работу с должниками.
Этот прием обычно применяется в крупных организациях с целью установления наиболее значительных случаев просроченной задолженности и выработки мероприятий по их урегулированию.
В научной литературе акцентируется внимание на большом числе подходов к группировке покупателей – должников. При этом группировка их по уровню кредитоспособности позволят выделить следующих категорий должников: покупатели, которым кредит можно предоставлять в полном объеме (т.
е. группа первоклассных заемщиков); покупатели, которым кредит может предоставляться в ограниченном объеме, на случай угрозы невозвращения долга; покупатели, которым кредит предоставлять не
рекомендуется.
В договоре с контрагентами целесообразно наличие дополнительных положений, которые обязывали бы контрагентов при появлении просроченной задолженности уплатить штрафные санкции за
нарушение обязательств. Размер их для каждой категории дебиторов может варьироваться в зависимости от количества дней задержки платежа. Также, для эффективного управления дебиторской задолженностью, можно закрепить в локальных организационно-распорядительных документах ответственность за должностными лицами, которые заключали договоры с ненадежными контрагентами.
Для осуществления надлежащего контроля над состоянием и динамикой дебиторской задолженности целесообразно внедрение в практике работы профильного подразделения организации соответствующий механизм контроля и анализа. Это позволит менеджерам в каждый конкретный момент времени представлять реальную картину состояния расчетов с теми или иными дебиторами, а также вовремя обнаруживать случаи просроченной задолженности и проводить мероприятия по ее устранению.
Далее представим структуру исследования процесса управления в части кредиторской задолженности. Наличие кредиторской задолженности считается нормальным состоянием в большинстве
организаций самых разных сфер и направлений деятельности. При этом эффективное управление ею
является необходимой предпосылкой роста благосостояния собственников. Основной задачей управления данным процессом является недопущение необоснованного роста кредиторской задолженности
сферах определенного для данной организации уровня, соответствующего его финансовому состоянию. Также стоит иметь в виду ряд внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на финансовое состояние организации [2].
В процессе управления кредиторской задолженностью предполагается выбор для организации
наиболее приемлемых для нее форм, сроков, а также масштабов взаиморасчетов с контрагентами.
Также предполагается селективный подход к ее контрагентам. В результате возможно проведение
оценки результативности кредитной политики в отношении отдельных контрагентов, оптимизация величины кредиторской задолженности с учетом скидок, бонусов, отсрочек, кредитных лимитов и обязательств; принятие решений о необходимости работы с теми или иными контрагентами; повышение
рентабельности кредиторской задолженности и организации в целом; достижение оптимального соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; незамедлительная ликвидация предпосылок малоэффективного управления кредиторской задолженностью; мотивирование работников на разрешение вопросов управления кредиторской задолженностью.
В рамках единой стратегии управления кредиторской задолженностью организации должно быть
обеспечено оперативное начисление и выплата денежных средств, входящих в ее состав. Можно выделить следующие логические этапы в исследования кредиторской задолженности: выявление и анаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лиз структуры кредиторской задолженности на конец каждого отчетного периода, изучение динамики
расчетных показателей за ряд лет (обычно за три года); определение суммы просроченной кредиторской задолженности в общей ее величине; осуществление контроля за начислением и выплатой
средств в погашение различных видов кредиторской задолженности; сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности, а также изучение их изменений за несколько отчетных периодов.
В процессе управления кредиторской задолженностью возможно следование одному из двух
альтернативных направлений (стратегий): минимизации и оптимизации. Оптимизация при этом предполагает несколько возможных направлений повышения эффективности управления кредиторской
задолженностью в коммерческих организациях.
Резюмируя все изложенное, можно утверждать, что в современных экономических условиях перед субъектами предпринимательства актуализируются задачи отыскания резервов для стабильного
функционирования бизнеса. Комплексное и эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью организации позволит всем заинтересованным пользователям принять наиболее адекватные и выверенные управленческие решения. Разработка стратегии управления долгами организации позволит в перспективе своевременно и в полном объеме исполнить свои обязательства и, как
следствие, не только увеличить финансовую устойчивость организации, но и способствовать укреплению ее конкурентных позиций и репутации в деловых кругах.
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Аннотация. Система образования играет огромную роль в экономике страны. Потому, что-то каким
уровнем обладает уровень образования, будет зависеть образованность будущих специалистов. И в
этом становлении одинаково влияют, как и государственные, так и частные школы. В данной статье
рассматривается какими отличительными чертами обладает частные и государственные образовательные учреждения, их роль в системе образования и в экономике страны. А также анализ частных
школ с точки зрения предпринимательства.
Ключевые слова: Частные школы, предпринимательство, государство, уровень образования, преимущества, общество, экономика, социальные проблемы.
PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A SMALL BUSINESS ENTITY
Djamaldinov Muslim Abdulmejidovich
Scientific adviser Djamaldinova Markha Akhmadovna
Annotation. The education system plays a huge role in the country's economy. Because, at what level the
level of education has, the education of future specialists will depend. And in this formation, both public and
private schools equally influence. This article discusses the distinguishing features of private and public educational institutions, their role in the education system and in the country's economy. As well as an analysis of
private schools in terms of entrepreneurship.
Key words: Private schools, entrepreneurship, state, level of education, advantages, society, economy, social
problems.
На сегодняшний день самым главным критерием оценки развития любого государства, несомненно является уровень образования. Именно исходя из уровня качества образования можно сделать
вывод в каком состоянии находится государство. Не даром многие развитые страны уделяют особое
внимание повышению уровня образования: постоянно вносят новые коррективы и вводят новые векторы развития образовательного процесса и следят за образовательной программой постоянно обновляя
ее. Практически во всех странах есть такой отдельный комитет и министерство образования.
База знаний любого специалиста закладывается именно в процессе познания. После обучения,
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вся последующая профессиональная деятельность носит практический характер теории, которая в человеке заложена образовательной программой того учреждения, которое он окончил. И практика не
может быть ни в коем случае если нет теории того, что и как нужно делать. Именно исходя из этих факторов организовывают единые экзамены, курсы повышения квалификации, направленные на формирование дополнительных умений и навыков, а также обновления теоретической базы в быстротечно
меняющемся мире, который задает новые тренды практически каждый день.
В данной статье рассматривается роль и влияние частных образовательных учреждений на систему образования и развитие государства в целом. На сегодняшний день частные школы являются
весьма актуальной темой, практически в любом развивающемся городе можно встретить частные образовательные организации. Мы рассмотрим причины резкого повышения количества этих школ. Так,
как даже в поселках, где подавно существует активно посещаемая государственная школа - строятся
частные. И зачастую это не проблема нехватки обучающих мест, ведь государство выделяет ресурсы
на финансирование образовательный организаций, беря в расчёт демографию района где она будет
располагаться. Плюс ко всему, многие родители переводят в частные школы своих детей у которых,
казалось бы, не было проблем при обучении в государственной
школе. То есть, они отказываются
от бесплатного образования ребенка, и переводят его в платную школу, невзирая на территориальную
удаленность. Этому есть несколько причин, и самая главная, что родители всегда стремятся дать ребенку максимально качественное образование, а она, как гарантирует тщательно обдуманная реклама
новых открывающихся частных школ, существует именно там.
Если рассматривать данный вопрос с точки зрения предпринимательства и экономики для государства, то, разумеется, это является большим плюсом. Ведь с данной позиции частные школы можно
рассматривать как форму предпринимательской деятельности и способом получения прибыли. И деятельностью весьма неплохой, в плане получения немалой прибыли, и при развитии частных школ такими темпами улучшается экономическая ситуация страны в целом, а это уже положительно сказывается для нее самой. Кроме того, частные организации платят налоги с полученной прибыли, и чем
больше таких организаций, тем выше бюджет страны, и тем больше у нее возможностей тратить эти
средства для ее улучшения.
В качестве основной цели деятельности образовательных организаций выступает образовательная деятельность по реализации различных образовательных программ. Можно сделать вывод,
что предпринимательская деятельность образовательных организаций должна служить образовательной деятельности. Следует отметить, что образовательная деятельность невозможна без выполнения
целого ряда дополнительных видов деятельности, таких как, управление учреждением, материальнотехнические хозяйственное обеспечение, бухгалтерское обслуживание и др. Если обратиться к уставам
образовательных организаций, то можно увидеть, что там перечислен немалый перечень видов деятельности, приносящие доход. Возникает вопрос о соответствия их целям образовательной организации. На наш взгляд, было бы целесообразно законодательно определить понятие и виды предпринимательской деятельности, которыми вправе заниматься образовательная организация. Можно согласиться с теми исследователями, которые считают, что нужна правовая доработка законодательства,
регулирующего предпринимательскую деятельность в сфере образования, с учетом всех особенностей
данной сферы.
Целью данной статьи является раскрытие основных отличий частных школ от государственных
и рассмотрение частных школ как форму предпринимательства. В связи с ростом числа частных школ,
будет правильно сделать их анализ с различных ракурсов. Организация работы частных учреждений, в
особенности образовательных, достаточно сложная задача: нужно постоянно следить и обновлять метод и форму обучения, улучшать качество передачи знаний, учитывать комфорт самих обучающихся,
обеспечивать необходимым оборудованием и инструментами педагогов и т. д.
Но несмотря на все трудности, актуальность частного образования набирает большие обороты.
Неужели занятие этой деятельностью настолько выгодное, что оправдывает все средства и энергию
затраченное на это, начиная с участка для строительства сооружения, заканчивая организацией учебного плана? Какую роль частные школы играют для государства, ее экономики и образования в целом?
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

16

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

Именно эти вопросы я попытаюсь разобрать в данной статье
Государственные и частные образовательные организации работают по одним и тем же программам. Но в отличие от государственного, частные учреждения имеют возможность варьировать
дисциплины. Так, например, сохранив обязательное количество часов в инвариантной части учебного
плана можно добавить часы по необходимым дисциплинам.
В частных образовательных учреждениях бывает наклон на определённое направление которое
могут выбирать родители. Самым распространенным бывает деление на два направления, где основной акцент делается на точные или неточные науки.
Главной целью частных является помощь реализации конкретных идей. Так же существует возможность выбора направления обучения в зависимости от личных интересов. А задача педагогов,
адаптация их энергии на пользу.
Главное ориентирование в частных школах является создание максимальных комфортных условий для учреждения. Плюс в том, что если у частного образовательного учреждения будет плохая реклама, то она будет вынуждена просто закрыться из-за того, что родители не хотят отдавать туда детей. Соответственно она теряет свой основной доход и не окупает потраченных средств. Во избежание
этого частные организации работают по принципу «клиент-продавец» где родители и ученики — это
клиенты, а само учреждение как бы продает, а точнее оказывает услуги по обучению. Исходя из этого
ей важно сделать это качественно, для более широкого охвата потенциальных клиентов.
Так, государственные учреждения основной акцент делают только на обучение, а другие факторы и условия ставят на второй план, и зачастую из-за отсутствия внимания самого директора на улучшения этих условий, они так и остаются второстепенными проблемами.
Итак, разберём, что вообще такое система образования.
Система образования — модель, объединяющая институциональные структуры (школа, университет, дошкольные образовательные учреждения, дополнительное образование, колледжи, другое),
которая ставит перед собой целью обучения ее участников. То есть это вся структура и схема обучения
будущих специалистов в принципе. И ее нормальное функционирования отражается на государства в
целом. И системы образования касаются любые без исключения учреждения, занимающиеся непосредственно обучением, независимо от того относится ли данные учреждения к частным или государственным предприятиям.
Какова же роль образования в экономике? Ответ можно найти в результатах исследований ученых в этой сфере: основа прогресса экономики страны – это в первую очередь тот уровень образования, который там действует. В зависимости от того какое образование существует сейчас, можно прогнозировать каково будет состояние экономики в будущем.
Высокая необходимость квалифицированных специалистов вызвана резким повышением уровня
экономики, что также неразрывно связано с образованием. Именно поэтому образовательные учреждения играют огромную роль в становлении экономики так как количественный темп квалифицированных специалистов напрямую зависит от их образования, поэтому она играет огромную роль.
Поэтому исключительно важно уделять должное внимание образовательным учреждениям, так
как это напрямую касается будущего состояния государства. Получившие сегодня квалификацию специалисты, должны управлять экономикой страны завтра. Если фундамент заложенный в какой бы, то
не было дом, будет не прочный, то он разрушится целиком, независимо от того какой прочности был
дом. Эту структуру крайне важно понимать государству, когда она занимается вопросами образования.
Но также есть еще один тип образовательных учреждений которая работает параллельно с государственной системой образования, это частный образовательные предприятия. Проше говоря частные школы, которые занимаются либо полным школьным обучением, либо направлены на определенную сферу. В целом в плане обучения, к ним такие же требования что и к государственному. Но в экономическом плане здесь существуют некоторые отличия от государственной. К примеру, для содержания государственных школ специально выделяют бюджет, а частные школы сами погашают расходы за
счет оплачиваемого обучения со стороны родителей. Так же она показывает уровень платежеспособности родителей, что в свою очередь мотивирует других следовать их примеру, чтобы отдать ребенка в
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данную школу, так как там хорошо обучают. На экономику государства это положительно влияет тем
что частные предприятия отдают процент из полученной прибыли для государства. И чем больше будет количество таких школ, или же чем выше и хорошая будет реклама, тем больше будет получаемый
процент.
Так как основным отличием частной школы от государственной является то что цель частных
школ — это получение денежного дохода. Но как мы знаем существуют четыре формы предпринимательства это производственное, коммерческое, финансовое, консультативное. Образовательные учреждения частного характера можно отнести к производственной форме предпринимательства.
Прежде чем углубиться данную тему дадим определение, что такое предпринимательство.
Предпринимательство - это деятельность, которой занимается человек, конечной целью которого, является получение денег. Это может быть продажа каких-то товаров, услуг, а также аренда и субаренда
помещений. Естественно, человек идет на риск, когда занимается какой-либо предпринимательской
деятельностью и частная школа этому не исключение.
Как мы знаем, производственное предпринимательство — это вид деятельности, которая непосредственно, производит какой-либо товар или услугу, а также к ней можно отнести информацию, духовные ценности, которые производятся для дальнейшего использования потребителями, то есть теми, кто покупает эти результаты производства. Поэтому частная школа, можно сказать, как бы производит передачу информации, соответственно, оказывая услугу, передавая знания. этот фактор и относит его к производственному виду предпринимательства.
Если рассматривать выгоду не для государства, а для общества в целом, то повышается спрос
на частные школы, так родители видят, как их знакомые отдают детей в частные школы, соответственно тоже хотят следовать тенденциям. Возникает потребность улучшения условий и расширения территорий в частных школах. Тем самым возрастает инвестиционная сторона государства, и повышенная
стабильная экономика свидетельствует о ее благополучии и то что она живет в достатке, это вызывает
значительное понижение уровня бедности государства, так как при получаемом бюджете посредством
увеличения числа частных школ, остаётся только его распределять, и повышать качество и количество
услуг, входящих в социальный пакет государства.
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Аннотация. В статье раскрывается товарная структура экспорта и импорта Евразийского экономического союза (ЕАЭС), проведен анализ внешней торговли союза, выявлены основные инновационные
методы и инструменты развития международной торговли ЕАЭС.
Ключевые слова: Экспорт, импорт, товарная структура, несырьевой экспорт, экономический союз,
экономические методы, инновационные экономические методы, международная торговля.
Lemer Valeria Igorevna
Abstract. The article reveals the commodity structure of exports and imports of the Eurasian economic Union(
EEU), analyzes the Union's foreign trade, and identifies the main innovative methods and tools for the development of international trade of the EEU.
Key words: Export, import, commodity structure, non-commodity exports, economic Union, economic methods, innovative economic methods, international trade.
С момента возникновения евразийского экономического союза решены ряд целей и задач, содержащихся в Договоре Евразийского экономического союза. Это способствует развитию экономики
каждой из стран участниц и союза в целом. Стоит отметить, что благодаря усилиям стран-участниц союза и органов ЕАЭС проделан большой объем работы и достигнуты значительные успехи: действуют
таможенный союз и единый таможенный тариф; формируются общий рынок труда и общий рынок
услуг, принимаются новые технические регламенты, страны ЕАЭС продолжают прилагать усилия для
реализации Основных направлений экономического развития Союза.

Год
Обо
рот
Экспорт
Импорт
Сал
ьдо

Таблица 1
Динамика внешнего товарооборота стран ЕАЭС за 2015/2019 гг., млн. долларов США [7]
Годовой
Годовой
Годовой
Годовой
2015 прирост, % 2016 прирост, % 2017 прирост, % 2018 прирост, % 2019
579
509
634
753
733
382,5
-12 %
372,7
24 %
193,8
18 %
836,4
-3%
140,1
373
308
386
490
459
845,1
-18 %
264,8
25 %
922,4
27 %
722
-7%
343,4
205
201
247
263
273
537,4
-2%
107,9
22 %
271,4
6%
114,4
4%
796,7
168
107
139
227
185
307,7
-36 %
156,9
30 %
651
62 %
607,6
-19 %
546,7
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Таким образом, из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что наибольший
товарооборот с третьими странами зафиксирован в 2018 году (753836,40 млн. долларов США) и также
наибольший годовой прирост ( + 18 %) .
В товарной структуре экспорта государств – членов ЕАЭС в третьи страны преобладают минеральные продукты (65,8% общего объема экспорта государств – членов ЕАЭС в третьи страны), металлы и изделия из них (8,8%), продукция химической промышленности (5,8%). Около 80% этих товаров продает на внешнем рынке Российская Федерация. Наибольшую долю в импорте занимают машины, оборудование и транспортные средства (44,4% совокупного импорта), продукция химической промышленности (19,1%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (11,1%). Более 80%
объема закупок этих товаров за пределами ЕАЭС осуществляет Российская Федерация. Структуру экспорта и импорта товаров во внешней торговле 2019 год характеризует рисунок 1 и рисунок 2.
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оброрудование
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Текстиль 9%
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целлюлознобумажные
изделия
3%

Минеральные
продукты
66%

Хим.
Промышленность
6%

Рис. 2. Товарная структура экспорта ЕАЭС[8]
Из данных, указанных на рисунке 2, можно сделать вывод, что наибольшую часть экспорта составляют минеральные продукты (66 %),что говорит о сырьевой зависимости союза. Наименьшую
часть составляет текстильная промышленность (0,22 %).
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Рис. 3. Товарная структура импорта ЕАЭС [8]
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Исходя из данных, указанных на рисунке 3, наибольшую часть импорта составляют машины и
оборудование (44%), а также химическая промышленность (19 %), наименьшую – древесина и целлюлозно-бумажные изделия (2%).
Далее рассмотрим долю несырьевого экспорта стран-участниц ЕАЭС во взаимной торговле.
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Рис. 4. Доля несырьевых продуктов в экспорте между странами-членами ЕАЭС за 2017-2019 гг.,
% (составлено автором)
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Рис. 5. Доля несырьевых товаров в экспорте ЕАЭС во внешней торговле (составлено автором)
Из данных, указанных на рисунке 5, можно заметить, что наибольшую сырьевую зависимость
имеет Россия (35,7% сырьевого экспорта) и Казахстан (41,6 %). Наименьшую сырьевую зависимость
имеет Белоруссия (4 %). Стоит заметить динамику снижению значения сырьевых продуктов для всех
стран-участниц ЕАЭС.
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Существует несколько методов развития международной торговли стран-участниц ЕАЭС. Вопервых, это интеграционный метод, который направлен на развитие интеграционных процессов и развития торгово-экономического потенциала Евразийского экономического союза. Его основным инструментом является единое экономическое пространство и введение общей экономической стратегии до
2030 года. Для интеграционного метода развития был использованы ряд интеграционных задач:
− содействовать достижению национальных долгосрочных и среднесрочных целей по повышению устойчивости и конкурентоспособности экономик государств - членов;
− формировать дополнительные источники экономического развития на основе реализации конкурентных преимуществ государств-членов и ЕАЭС в целом;
− способствовать повышению взаимной открытости и значимости экономик государств-членов
посредством устранения барьеров, минимизации ограничений и изъятий для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы;
− содействовать усилению позиций стран-участниц на рынке третьих стран и в международных
организациях.
Данные инструменты обеспечивают взаимосвязь отраслевых, секторальных, функциональных
направлений интеграции в рамках Евразийского экономического союза, позволяют выстраивать элементы общей системы стратегического целеполагания, обобщать и приводить результаты работ по
долгосрочным программам к сводным оценкам синергетического эффекта.
В целях защиты внутреннего рынка стран-участниц Союза от неблагоприятного воздействия конкуренции со стороны зарубежных поставщиков могут применяться единые специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные методы развития торговли.
Данные методы направлены на устранение серьезного ущерба, причиненного резким и неконтролируемым ростом импорта в Евразийский экономический союз из третьих стран. Специальные защитные меры применяются в форме специальных пошлин, в том числе предварительных, а также в
форме импортных или специальных квот.
Антидемпинговые методы направлены на устранение материального ущерба, причиненного
демпинговым импортом. Они применяются в форме антидемпинговых пошлин, в том числе предварительных, либо в форме ценовых обязательств в отношении отдельных экспортеров, осуществляющих
поставки на территорию Союза по демпинговым ценам.
Компенсационные методы направлены на устранение материального ущерба, причиненного субсидируемым импортом. Они применяются в форме компенсационных пошлин, в том числе предварительных, либо в форме добровольных обязательств.
Одним из инновационных инструментов развития международной торговли является введение
единого таможенного тарифа Евразийского союза. Это свод ставок таможенных пошлин, применяемых
к товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза.
Кроме того, стоит отметить, правовые инструменты развития международной торговли странучастниц, таких как правовые институты союза, направленные на унификацию норм и правил регулирования международной торговли.
Таким образом, инновационными методами развития международной торговли является: развитие интеграционных процессов, введение тарифного и нетарифного регулирования, введение антидемпинговых и компенсационных мер. Основными инновационными инструментами развития международной торговли стран-участниц являются: единый таможенный тариф; правовые институты ЕАЭС;
введение единого экономического пространства.
Список литературы
1. Абдуллин, А. И. Проблемы фрагментации и развития системы международного права / А. И.
Абдуллин // Международное публичное и частное право. - 2015. - № 5. - С. 9–12.
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

22

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

2. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения: учеб. для студ. вузов. / Е. Ф.
Авдокушин. - М. : Юристъ, 2001. -368с.
3. Амирханян, А. К. Социальное партнерство как регулятор трудовых отношений / А. К. Амирханян // Марийский юридический вестник. - 2015. - № 2 (13). - С. 91–95.
4. Васильева, Н. А. ЕАЭС: российские геополитические интересы / Н. А. Васильева // Управленческое консультирование. – 2015. - № 11 (83). – С. 98.
5. Долгосрочный прогноз экономического развития Евразийского экономического союза до
2030
года.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/ec
onomyPrognoz/Documents.pdf/ (дата обращения: 20.05.2020).
6. ЕАЭС в глобальной экономике и направления интеграции в Большой Евразии. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://eurasianstudies.org/archives/3979/ (дата обращения: 20.05.2020).
7. ЕАЭС к 2025: перспективы развития. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://interaffairs.ru/news/show/18300/ (дата обращения: 20.05.2020).

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

23

УДК 33

АПТЕЧНЫЙ РЫНОК ВИТАМИНОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
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Аннотация: в данной научной статье рассматриваются основные аспекты развития и функционирования лекарственной продукции предназначенной для повышения детского иммунитета.
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PHARMACY MARKET OF VITAMINS FOR CHILDREN. GLS AND DIETARY SUPPLEMENTS
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Abstract: this scientific article discusses the main aspects of the development and functioning of medicinal
products intended to improve children's immunity.
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supplements.
Биологически активные добавки (БАД) – это биологически активная добавка, которая содержит
дневную норму минералов, микроэлементов, витаминов достаточных для полноценной жизнедеятельности человечного организма, функциональные вещества и их композиции, созданные для прямого
приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
Необходимо знать что есть БАД и видеть разницу между витаминами и БАДами, основные нам
прописывают, когда в организме наблюдается недостаток того или иного вещества. Они могут включать концентрацию минералов и микроэлементов заметно большую, чем ребенку необходимо ежедневно, оттого целесообразно принимать витамины исключительно ради лечения и по назначению
врача. БАДы же способны обеспечить дневную норму всех нужных веществ.
Сегмент витаминов для детей различают в две части – целебные препараты и биологически многофункциональные добавки. Отметим, что в настоящее время витаминизированные лекарства для детей, находятся на полках аптек и фарммаркетов, в большом количестве. В данной статье я рассчитываю реализовать анализ и проверить динамику реализации витаминов (ЛС И БАД), предназначенных
для деток школьного и дошкольного возраста.
Лечебные препараты одни из фаворитов в сфере аптечной деятельности витаминов для детей:
на долю ЛС приходится 82 процента в то время как БАД только 18%. Стоит отметить, что в последнее
время комплекс витаминизированных средств, для детей на полках аптек положительно умножился
после расширения линейки вкусов и разнообразия целебных форм. Отмечено, что сегмент БАД растет
быстрее: размер продаж витаминов, которые содержат БАД, подрос предположительно в два раза, в то
время как
ЛС всего на 16%, в конечном результате доля сегмента сократилась и упала на 6 позиций. В
натуральном выражении охват БАД увеличился в 1. 8 раза, ЛС всего исключительно на 5%.
Отмечено, что средняя ценность упаковки витаминов 1. 7 % ниже средней стоимости БАД, сохраняющих витаминов: 3, 52 % долл, против 2. 08 % долл соответственно.
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Невысокие темпы роста отдельного рынка ЛС вероятно объяснить понижением интереса производителей к предоставленному сектору и их переориентации на рынок БАД.
Недоразвитый организм скоро подрастает и развивается, отчего важно, чтобы питание младенца
было многообразным и содержало постоянно требуемые витамины и микроэлементы, необходимые
для правильной регуляции биохимических процессов.
В осенне-зимний период проблема гиповитаминозов и нехватки микроэлементов у детей исключительно актуальна: в перспективе неудовлетворительного потребления витаминов и микроэлементов
у младенца развивается иммунодефицитное состояние, повышающее тенденцию к долговременным
простудам, подстрекающее общую слабость, быструю утомляемость и нервозность. Подобрать витамины для ребенка зачастую иногда непросто. Возникает множество вопросов. С какого возрасты стоит
давать витамины?
В какой форме преимущественнее выбрать препарат - сироп, капли, таблетки? Какие витамины
приглядеть для ребенка - небиологические либо натуральные? Ежели утверждать о возрастных аспектах способа приема витаминов, то незамедлительно стоит заметить витамин D: его можно давать сейчас с 3-4 недель жизни малыша в целях профилактики рахита. А все другие витамины добавлять в пищу ребенка возможно с 1-2 лет. При всем при этом следует ориентироваться на то, какие сигналы подает небольшой организм о нехватке этого или иного витамина либо микроэлемента. Так, ежели кожа
младенца высохшая и шелушится, это говорит о гиповитаминозе А, ежели под глазами видны «синяки», то, наверное, имеет место нехватка витамина C. Белоснежные пятнышки на ногтях говорят о нехватке цинка, (а) что нежели ребенок выглядит изнеможенным и нехорошо кушает, то это знак недостатка витамина В1. По части формы выпуска витаминов, то для самых незначительных преимущественнее исключительно подходят витаминовые комплексы в варианте геля, сиропа либо капель: они
приятны на вкус, непринужденно подмешиваются в пищу или напитки, комфортны в плане дозирования. Следовательно, в аптеках обязан быть учтен ассортимент «малышовых» витаминовых комплексов: «Биовиталь малютка гель» и «Джунгли Беби», капли (оба - Bayer), «Мульти-табс Беби АСД», капли
(Ferrosan), «Пиковит», медицинский состав (KRKA) и др.
Витамины на Российском фармрынке, презентованы уверенными формами для перорального
употребления жидкими и мягкими для перорального применения, а так же инъекционными лекарственными формами. Их соотношения по объему продаж 65, 25 и 10% соответственно.
По статистике установленно, что самые известные среди молодых потребителей целебные
формы - это жевательные пилюли и таблетки для рассасывания, которые захватывают 76% продаж
сектора БАД, и 27% сегмента ЛС.
Этим, можно сделать небольшой вывод, что аптечный рынок витаминосодержащих ЛС находится в фазе зрелости, тогда как аптечный рынок витаминосодержащих БАД в стадии развития. Поливитаминные средства российского производства составляют внушительную часть продаж как витаминосодержащих БАД, аналогично витаминосодержащих ГЛС, для детей. Можно сделать прогноз, что в
дальнейшем отечественный сегмент витаминных препаратах будет развиваться высокими темпами, во
многом благодаря расширению ассортимента БАД.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические моменты цифровой экономики и какие меры были
предприняты в России для перехода на новый уровень. Кроме этого, исследуются преимущества и недостатки цифровизации, а также почему для страны важно перейти на ступень выше.
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DIGITALIZATION OF ECONOMY IN RUSSIA
Chukhrova Oksana Viktorovna,
Severina Emma Alexandrovna
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of the digital economy and what measures were taken
in Russia to move to a new level. In addition, the advantages and disadvantages of digitalization are examined, as well as why it is important for a country to go one step higher.
Key words: Russia, economy, digitalization, economic development, post-industrial economy, digital economy.
Впервые термин «цифровая экономика» был употреблен ученым из Америки Николасом Негропонте. Как известно, общество развивалось на протяжении всего существования. С каждым годом появлялись новые разработки и, таким образом, человечество прошло следующие этапы: аграрный с
преобладанием сельского хозяйства и ручного труда, индустриальный, где главенствующую роль занимала промышленность и также постиндустриальный этап, в котором доминирует инновационный
сектор. Поскольку постиндустриальный этап характеризуется такими качествами как: внедрение наукоемких производств, улучшение качества жизни населения страны, повышение уровня образования,
профессионализма, преобладание сферы услуг в экономике и так далее. Таким образом, страны стремятся перейти на новый информационный этап. На данный момент Россия является индустриальной
страной, поскольку основная отрасль экономики государства – промышленность. [1]
Для того чтобы страна перешла на новый этап информационного общества был утвержден Указ
Президента от 9 мая 2017 года № 203. В данном указе были определены цели, задачи, а также меры
для выхода российской экономики на новый уровень. Эта программа разработана на период с 2017 по
2030 годы и нацеливается на повышение цифровой грамотности у граждан, а также повышение благосостояния жителей нашей страны за счет увеличения доступности различных товаров и услуг, которые
были изготовлены с помощью современных технологий. Также в ней выделены такие цели как конструирование такой экосистемы, где в производстве будут преобладать цифровые данные; предотвращение различных преград для создания высокотехнологичных сфер и повышение конкурентной
способности на мировом рынке [2]. Кроме этого, 7 мая 2018 года был подписан приказ №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Для того, чтобы этот указ был осуществлен и стратегические задачи решались ускоренно, создали
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национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации». [3] Изначально программа
планировала выделение больше 3,5 трлн рублей из бюджета государства и внебюджетных источников
за 2019-2024 годы. А в настоящее время объем расходов составляет 2,4 трлн рублей (1,9 трлн рублей
–это расходы федерального бюджета, а 0,5 трлн рублей – это внебюджетные средства). Для реализации программы необходимо укрепить позиции на мировом рынке услуг по хранению и обработке данных за счет увеличения доли участия с 1% до 10% к 2024 году, необходимо обеспечить граждан страны
к интернету со скоростью не меньше 100 Мбит/с, предоставить городам с численностью населения более 1 млн человек мобильную сеть 5G, а так же к 2024 году должно появиться не менее 10 предприятий в сфере высоких технологий.[4]
Почему в наше время важно перейти на новую ступень развития? Компании, которые будут использовать возможности цифровых технологий могут повысить производительность труда, улучшить
качество товаров, снизить затраты на производство и смогут увеличить круг покупателей. Сейчас, появляется новый способ хранения данных – электронный формат. Конечно же это будет наиболее
удобным для работников методом поиска различных документов, приказов, статей и так далее.
В конце апреле 2020 года по данным министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации стало известно, что уже 9 регионов разместили на официальных
порталах специальные виджеты. С помощью этой технологии на сайтах органов власти жители смогут
отправлять различные жалобы, участвовать в опросах, голосованиях и обсуждать вопросы по проектам
благоустройства области. Как отметил заместитель главы Минкомсвязи России Олег Качанов, такая
платформа дает возможность получать информацию от народа об актуальных проблемах, и после будут принимать меры для их устранения. Кроме того, на основе статистики по полученной информации
жителей будут формироваться рейтинги регионов. Данная платформа формируется в контексте федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика РФ»[5]
Возникновение цифровой экономики, конечно же, будет иметь положительный характер, но как
обычно, любая новая разработка имеет преимущества и недостатки. С помощью цифровых технологий, покупатель будет иметь возможность получить различные услуги быстрее, и к тому же, экономя
время и свои средства сможет покупать необходимые продукты на определенных сайтах. Плюсом будет являться и то, что возможно будет переход к электронным деньгам, появятся новые рабочие места. С появлением цифровой экономики возможны такие недостатки: риск киберугроз, который будет
взаимосвязан с проблемой защиты персональной информации; рост безработицы, поскольку после
внедрения новых технологий появится риск исчезновению отдельных профессий; сокращение работников из-за роботизации.
Развитие цифровой экономики играет важную роль в стране. Она обеспечивает возможность
коммуникаций, обмен идеями и опытом. Это допускает объединение усилий для создания бизнеса, поиска работников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. Инновационные технологии помогут государству
улучшить развитие общественного сектора экономики и обеспечит страну гораздо качественными услугами. Также наше государство будет более открыто для населения. Цифровизация играет главнейшую
роль в обучении сотрудников, обмене знаниями и реализации нововведений в различных секторах. У
России большой потенциал для развития технологий и перехода на новую ступень.
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Аннотация: в статье рассматриваются показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов Среднего Урала. Выявлены взаимосвязи показателей
и степень их силы взаимодействия.
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ON THE RELATIONSHIP OF INDICATORS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT OF AGRICULTURAL
PRODUCTION COOPERATIVES IN THE AGRICULTURAL COMPLEX OF THE MIDDLE URALS
Lukinykh Mikhail Ivanovich
Abstract: the article considers the indicators of financial and economic activity of agricultural production cooperatives in the Middle Urals. The interrelations of indicators and the degree of their interaction strength are revealed.
Key words: indicators, agricultural production cooperatives, the Middle Urals.

В структуре аграрных предприятий РФ, наконец, 2008 г. доля обществ с ограниченной ответственностью (ООО) составила 41,9%, сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК) 32,3%, закрытых акционерных обществ (ЗАО) - 7,9%,
публичных акционерных обществ (ПАО) 6,5%, муниципальных унитарных предприятий (МУП) - 3,7%, прочие организации- 7,7%[2]. На
01.01.2010 структура форм хозяйствования сельского хозяйства РФ по сравнению с 2008 г. изменилась
незначительно и составила: ОАО - 6,6% от общей численности предприятий, ЗАО - 7,7%, ООО – 45%,
коллективные организации 1,1%, кооперативы - 30,0 %, МУП - 3,3%, прочие - 5,7% [1].
Сельскохозяйственные кооперативы занимают второе место среди действующих предприятий регионального АПК, которых насчитывается 106 единиц, и при этом занимают 18,3% от общего количества.
Кооперативы, по мнению некоторых экономистов, являются формой хозяйствования, обеспечивающей
большую эффективность в сравнении с другими предприятиями. Распространение данной формы связано с особенностью массового аграрного производства. Существенное обстоятельство связано с российским менталитетом, коллективизмом. Социальные приоритеты сельской кооперации: такие как повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание новых рабочих мест на селе, социальная
защита работников [2]. Противники этой формы отмечают слабую мотивацию труда членов кооперативов [1].
Цель исследований оценка силы взаимосвязей показателей внутренней среды деятельности
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сельскохозяйственных производственных кооперативов в сельском хозяйстве Свердловской области.
Статистический метод изучения включает формирование выборки сельскохозяйственных производственных кооперативов. Для установления силы связи использовался корреляционный анализ с
помощь программы Excel. Известно, что при коэффициенте линейной корреляции в диапазоне от 0 до
0,3 связь оценивается как слабая, 0,3-0,7 средняя, более 0,7 сильная. Для анализа использовались
данные за следующий период времени по предприятиям. СПК «Колхоз им. Чапаева» за период 20112018 гг. 8 лет, соответственно СПК «Племзавод-колхоз им. Я.М.Свердлова» 2011-2018 гг. 8 лет, СПК
«Килачевский» 2011-2018 гг. 8 лет, СПК «Колхоз имени Свердлова» 2013-2018 гг. 6 лет, СПК «Урал»
2011-2018 гг. 8 лет, СПК «Кирова» 2011-2018 гг. 8 лет. Итого 46 лет.
Выборка включает региональные сельскохозяйственные производственные кооперативы отличающихся длительным периодом функционирования более 18 лет от даты регистрации в реестре регионального министерства и на продовольственном рынке, высокой надежностью и значительными
производственными показателями (табл.).

Показатели
Колхоз им.
Чапаева
Уставной капитал,
млн.руб.
Численность
персонала,
чел
Количество
учредителей,
чел
На рынке

0,434

Характеристика объектов исследований
Сельскохозяйственные производственные кооперативы
ПлемзаводКолхоз
КилаУрал
колхоз им.
имени
чевский
Я.М.Свердлова Свердлова
104
11,9
35,25
968,3

Таблица 1
Кирова
2,6

426

35

381

626

673

257

11

3

11

1

21

9

18 лет

Более 27 лет

Более 26
лет
высокая
1477

Более 27
лет
высокая
499

18 лет

18 лет

Надежность
высокая
высокая
высокая
высокая
Место в реги1673
36977
878
3425
оне по выручке
Место в от23
149
17
6
13
49
расли по выручке
Место в реги472
1696
298
116
253
1097
оне по стоимости
бизнеса
Место в от24
76
14
3
9
56
расли по
стоимости
бизнеса
Составлено автором по материалам сайтов: https://sbis.ru/contragents/6605000790/660501001,
https://www.list.org.com., https://www.rusprofile.ru/id/3118578.
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Отмечается значительный размах варьирования величины уставного фонда, который составил
по обследуемым предприятиям в 2231 раза. Самый большой размер уставного фонда отмечен у СПК
Урал. Чем больший размер уставного фонда, тем предпочтительнее возможности для решения задач
стоящих перед кооперативом.
По численности работников в организации к малым предприятиям относится племзавод-колхоз
им. Я.М.Свердлова, соответственно к средним предприятиям колхоз им. Чапаева, колхоз имени
Свердлова, Кирова, к крупным предприятиям Килачевский, Урал.
Сельскохозяйственные кооперативы занимают невысокие места в регионе по выручке. Это связано с тем, что для области характерная промышленная направленность, тогда как аграрная отрасль
занимают незначительную часть в региональном объеме производства.
Исследуемые КСП в сельскохозяйственной отрасли по выручке занимают высокие места.
Сельскохозяйственные производственные кооперативы по стоимости бизнеса занимают более
высокие места в рейтинге, чем по выручке. Это связано с тем, аграрные формирования обладают значительным потенциалом роста.
Все исследуемые показатели необходимы для нормального функционирования кооператива.
Вместе с тем коэффициент корреляции показывает степень значимости показателя для результативной деятельности предприятия.
Коэффициент корреляция между выручкой и стоимостью основных средств составил
0,905±0,13, соответственно между выручкой и запасами 0,925±0,13. Показатели представляют высокую значительность указанных показателей, причем значимость запасов выше основных фондов.
Коэффициент корреляция между размерами краткосрочных кредитов и прибылью составил
0,571±0,08, соответственно размерами долгосрочных кредитов и прибылью 0,536±0,08, со сдвигом на
год между получением кредита и прибылью соответственно 0,416± 0,13 и 0,310±0,14. Отмечается тенденция к большему получения эффекта от кредита в год его получения по сравнению с последующим
годом.
Коэффициент корреляция между размерами краткосрочных кредитов и выручкой составил
0,634±0,11, соответственно коэффициент корреляция между размерами долгосрочных кредитов и выручкой составил 0,568±0,12. Краткосрочные и долгосрочные кредиты оказывают среднее по силе воздействие на выручку от реализации продукции.
Коэффициент корреляция между кредиторской задолженностью и себестоимостью продаж
0,484±0,13, соответственно с выручкой 0,461±0,13, с чистой прибылью 0,334±0,14. Переходящий размер кредиторской задолженности оказывает среднее по силе воздействие на указанные показатели.
Коэффициент корреляция между дебиторской задолженностью и выручкой составила
0,328±0,14, соответственно с кредиторской задолженностью 0,004, с чистой прибылью 0,257±0,14, с
резервным капиталом 0,55±0,12. Взаимосвязи между дебиторской и кредиторской задолженности не
обнаружено. Отмечена слабая связь между дебиторской задолженностью и чистой прибылью организации. При наличии дебиторской задолженности предприятия формируют резервный капитал.
Коэффициент корреляция между стоимостью основных средств и дебиторской задолженностью
0,462±0,13, соответственно с выручкой 0,905±0,13, кредиторской задолженностью 0,505±0,12. Возможности приобретения основных средств определяются размерам выручки кооператива. Средняя по силе
связь отмечается между видами задолженности и стоимостью основных средств.
Коэффициент корреляция между чистыми активами и основными средствами кооператива составили 0,912291±0,13, соответственно с запасами кооператива 0,907122±0,13, с выручкой
0,968714±0,13, с кредиторской задолженностью 0,391405±0,14, с чистой прибылью 0,912821±0,13, с
заемными средствами 0,560796±0,12. Отмечается сильная степень связи чистых активов с основными
средствами, с запасами, выручкой, чистой прибылью. Следовательно, для увеличения величины чистых активов необходимо в первую очередь воздействовать на вышеперечисленные показатели.
Таким образом, выявлены факторы и сила их воздействия на выручку, краткосрочных и долгосрочных кредитов, кредиторской и дебиторской задолженностью, стоимостью основных средств и чистых активов.
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Аннотация: В условиях цифровизации многие компании продолжают активно развиваться за счет
внедрения цифровых технологий, что оказывает существенное влияние на их конкурентоспособность и
эффективность. Провайдерские компании обеспечиваю качественное взаимодействие участников рынка в условиях цифровизации экономики, так как являются связующим звеном цифровых процессов.
Однако, для развития и эффективного функционирования таких компаний необходимо постоянное совершенствование их деятельности, за счет внедрения инноваций и различных управленческих решений.
Ключевые слова: конкурентоспособность, цифровизация, управление, цифровые технологии, провайдерские организации.
Цифровизация экономики оказывает значительное влияние на формирование модели отраслевых рынков, повышает конкурентоспособность участников рынков. Наличие конкуренции на рынке товаров или услуг, на котором действует предпринимательская структура, требует от нее обеспечения
определенной конкурентоспособности.
Основные цели Программы «Цифровая экономика» (экспертный совет при Правительстве Российской Федерации по цифровой экономике (от 23.01.2017 ЭС-013-01-17) (рис. 1) [2].
На торговых интернет-площадках всего мира возникает живая конкуренция, так как покупатели,
приобретая товар, могут оценить его качество и цену по отзывам других потребителей и выбрать
наиболее подходящий. Таким образом, внедрение элементов цифровизации способствует росту покупательной способности населения [1].
Применение цифровых технологий позволяет улучшить деловой и инвестиционный климат благодаря доступности государственных услуг по регистрации юридических лиц, сертификации и аккредитации, получению разрешений, декларированию и уплате налогов, таможенному сопровождению, развитию целой экосистемы бизнес-сервисов (логистические услуги, мобильный банкинг), повышения прозрачности ведения бизнеса (электронные площадки для проведения тендеров и закупок, порталы обратной связи) [2].
Изучая влияние цифровизации экономики на конкурентоспособность организаций различных
сфер деятельности, можно выделить отдельным блоком телекоммуникационную инфраструктуру, так
как цифровые технологии оказывают н нее прямое воздействие. Исследуя рынок телекоммуникаций
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можно заметить, что на фиксированную широкополосную связь отводится 21 % мировой выручки, а на
мобильную связь –52 %.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
повышение конкурентоспособности экономики, предпринимательских структур и
граждан за счет цифровых преобразований во всех сферах жизнедеятельности общества
рост включенности граждан и предпринимательских структур для работы в цифровом пространстве

создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в цифровом
пространстве
возникновение устойчивых цифровых предпринимательских экосистем для хозяйствующих субъектов

снижение издержек предпринимательских структур и граждан при взаимодействии
с государством и между собой
Рис. 1. Основные цели Программы «Цифровая экономика»
Анализируя мировой рынок широкополосного доступа в Интернет можно констатировать его рост
и расширение. Однако, мобильное подключение растет более быстрыми темпами по сравнению с
фиксированной интернет-связью. Так, количество абонентов фиксированного широкополосного доступа увеличилось всего лишь в два раза с 6,9 до 14,1 пользователя на 100 жителей, а число пользователей мобильного интернета выросло с 9 на 100 жителей в 2009 году до 69,3 в 2018 году. В настоящий
момент наблюдается насыщение рынка как фиксированного, так и мобильного интернета, что приводит
к снижению темпов прироста пользователей [3].
Анализируя провайдерский рынок, можно сделать вывод о его незначительном росте в последние годы за счет строительства сетей в небольших городах и селах, там, где никакой проводной связи
не было. Рынок крупных городов в настоящий момент перенасыщен – проникновение домашнего интернета там зачастую превышает 90% [4, с. 29].
Объектом исследования выступила провайдерская компания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». Организация является оператором высокоскоростной фиксированной связи. NETBYNET обслуживает частных и корпоративных клиентов на территории семи федеральных округов. Компания NETBYNET Холдинг — один из лидеров рынка широкополосного доступа к Интернету.
Компания образовалась в результате объединения нескольких операторов широкополосного доступа в Интернет, работающих на территории г. Москвы в 2006 году. Целью организации стало завивание новых территорий и расширение зоны покрытия сетью Интернет.
Компания постоянно работает над своим развитием. С помощью инновационных технических
средств обеспечивает высокоскоростным интернетом пользователей как в Воронеже, так и в других
городах. Постоянно расширяет зону покрытия и проводит подключение в короткие сроки. Так же инновации затрагивают и зону продаж, так как сотрудники компании работают над созданием выгодных тарифных планов и акций. Для удобства пользователей создан домашний и мобильный интернет на одном лицевом счёте.
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Для повышения конкурентоспособности компании рекомендовано совершенствовать программу
лояльности, с целью развития лояльности и доходности абонентов и привлечения новых абонентов.
При этом под программой лояльности подразумевается предоставление небольшой скидки на оплату
услуги и/или предоставление бесплатных дополнительных услуг.
Необходимо отметить, что современные пенсионеры стремятся научиться работе на компьютере
и смартфоне. Самостоятельно освоить функционал электронных устройств и программ не всегда получается.
Боязнь утратить свой авторитет перед внуками или нажать не ту кнопку часто мешает постигнуть
азы работы с девайсом. В то же время многие государственные услуги для пенсионеров теперь доступны дистанционно. Через интернет сегодня можно записаться на прием к врачу, подать заявление
на перерасчет пенсии, оплатить коммунальные платежи.
Именно поэтому для людей преклонного возраста можно рекомендовать вместе с подключение
интернета и базовое обучение. Девизом может стать: «Мы подключим и научим!».
Кроме этого необходимо организовать техническую и информационную поддержку клиентов, так
как в настоящее время 50% оттока связано с недовольством абонентов качеством технической поддержки. Акцентирую на этом внимание – не качеством сети, а именно качеством технической поддержки. Таким образом, в перспективе качество технический и информационной поддержки будет являться
одним из основных критериев принятия решения о выборе провайдера. А значит, конкурентным преимуществом будет гарантия устранения инцидента в строго установленное время.
Предложенные рекомендации будут способствовать росту клиентской аудитории, укрепление
конкурентных позиций на рынке, привлечению дополнительной прибыли, повышению эффективности
деятельности организации, а также будет направлено на решение социальных задач государства.
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Аннотация. В статье проанализированы отличительные черты химического рынка. Рассмотрены особенности процесса разработки и выведения нового продукта на химический рынок, факторы, которые
следует учитывать при выходе на химический рынок. Также отмечена характерная особенностью современного рынка химических товаров.
Ключевые слова: новый продукт, химический рынок, вывод на рынок, процесс разработки, сбыт продукции.
SPECIFICITY OF PRODUCT STRATEGIES IN THE CHEMICAL REAGENTS MARKET
Valeeva Liya Faritovna
Abstract: The article analyzes the distinctive features of the chemical market. The features of the process of
developing and introducing a new product to the chemical market, factors that should be considered when entering the chemical market are considered. A characteristic feature of the modern market of chemical products
was also noted.
Key words: new product, chemical market, market launch, development process, product marketing.
В современных условиях химическая промышленность представляет собой одно из наиболее
приоритетных направлений развития большинства отраслей – от фармакологии до космических технологий, от сельского хозяйства до производства элитной парфюмерии.
Проблемы, с которыми приходится сталкиваться предприятиям химической промышленности –
это вложения в капиталоемкие мощности и объекты, инновационные решения, жизненный цикл продукта, рост интернационализации и глобализации, косвенная консолидация, развитие конкуренции и ценовое давление, интеграция цепочки поставок, частично клиенториентированное планирование, прогнозирование.
Можно выделить следующие отличительные черты химического рынка:
 Во многих случаях выпускаемые продукты унифицированы, они не нуждаются в торговой
марке, гарантом их качества и брэндом является сам завод-изготовитель, который много лет выпускает
продукт, заданные свойства которого удовлетворяют спрос потребителя.
 Необходимо изучать и уметь прогнозировать спрос в разных направлениях применения одного и того же продукта, возможно, различного по своим модификациям и свойствам.
 Невозможно проводить исследования без знаний применяемых процессов, технологий и
способов получения веществ более высокого передела.
 Необходимо изучать сырьевые аспекты
 Необходимо знать аппаратурное оформление заводов и процессов, на них применяемых.
В современных условиях многие предприятия стремятся к дифференциации производства, при
этом для принятия наиболее эффективных решений следует иметь в виду постоянное обновление
данных о внешней среде, их анализ, поиск новых стратегий и подходов.
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Нужно уметь учитывать не только востребован ли товар на данный момент и его рентабельность, а также и иметь долгосрочный прогноз потребностей рынка. Отсюда следует, что для развития
химического производства необходимо проводить исследования на рынках химической продукции, учитывая ее спецификацию, правильно расставлять приоритеты.
Предприятие, которое в перспективе рассчитываете на сохранение своей доли рынка и прибыли,
должно постоянно обновлять предложение, которое включает всевозможные действия по разработке
новой продукции и технологий. В данном случае стоит понимать что химический продукт – специфичен,
он не нацелен на рядового покупателя.
Процесс разработки и выведения нового продукта на химический рынок в России имеет ряд особенностей. К ним можно отности:
 более сжатые сроки (в силу нестабильной, слишком быстро меняющейся экономической ситуации, и слабости стратегического планирования деятельности организаций);
 принятие решений о создании нового продукта по воле и распоряжению руководства, а не по
результатам оценки условий и необходимости;
 приоритет продукта над потребителем при разработке (в основном целевая группа подбирается позже, под готовый продукт);
 ориентация на западные образцы и их копирование;
 учет сохранения госрегулирования.
При выводе нового химического товара на рынок стоит учитывать несколько обязательных условий. Первостепенно необходимо учитывать что самый важный показатель для химического продукта –
это его чистота. При организации производства следует закладывать, что необходимым условием является анализ чистоты состава производимого товара и создания паспорта качества, а также паспорта
безопасности. Без этих данных вывод нового химического продукта невозможен.
Стоит учитывать сезонность того или иного продукта. Т.к. у любого химического вещества есть
свой срок хранения. Чем дольше хранится химический реактив, тем больше вероятность, что его свойства изменились. Если свойства изменились, то такой реактив является непригодным для использования. Соответственно действующим правилам ГОСТ, на химическую продукцию должен указываться
гарантийный срок хранения. Срок хранения химического реактива указывает на период, в который реактив не изменяет свои свойства. Каждое предприятие имеет свои склады готовой продукции, на которых хранятся реактивы. При организации хранения химических реактивов учитываются специфические
особенности этих веществ и принимаются соответствующие меры предосторожности.
Также характерной чертой можно считать пробный маркетинг. Он очень распространен в химической промышленности. Потребитель запрашивает пробный образец того или иного вещества, тестирует его в реальных условиях, проверяет качество различными способами анализа, а затем дает ответ
проходит ли данный продукт по чистоте или нет.
Анализ структуры сбыта продукции показал, что наиболее распространенный вид реализации
продукции через прямые продажи (примерно 29%), сбыт через контролируемую торговую сеть — 17% и
около 8% предприятий также реализуют свою продукцию посредством собственных сетей сбыта. Примерно 30% реализуют через независимых посредников, 16% — через другие виды сбыта. [1, c. 37-46]
При этом некоторые предприятия могут использовать одновременно несколько видов сбыта продукции. При этом наиболее конкурентоспособны те предприятия, которые используют систему сбыта
продукции через собственную и контролируемую сеть дистрибьюторов, напрямую контактируют с конечными потребителями, а также используют по максимуму все возможности продаж через интернет.
Также еще характерной особенностью современного рынка химических товаров является организация и проведение большого числа специализированных выставок. Они служат прямому обмену информацией всех сторон, участвующих в химическом бизнесе, - производителей сырья, упаковки, оборудования, готовой продукции, представителей оптовых фирм, в том числе товароведов, маркетологов,
коммерсантов. Начиная с 2016 года были проведены такие выставки, как "Индустрия чистоты",
"Химэкспо", "Химиндустрия", "Бытхим", "Бытхимэкспо", "Интерлакокраска", "Бытовая химия и услуги".
Сегодня уже не является достаточным просто разработать и произвести качественный и недороXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гой товар. Гораздо острее стоит проблема, каким образом при наличии на рынке большого количества
альтернативных взаимозаменяемых видов продукции побудить покупателя к приобретению товара
именно данного производителя.
Конкуренция на рынке химической продукции напрямую зависит от качества оборудования, на
котором этот продукт и производится, а также от работников самого производства. То есть можно сделать вывод, что следует делать упор на улучшение внутренних ресурсов компании, обучать персонал
не только производственного цеха, а также отдела менеджмента. Поскольку чаще всего идеи новых
продуктов можно черпать от рядовых работников предприятия, которые видят рынок «изнутри». Также
особое внимание стоит уделить каналам сбыта – прямой дистрибуции и вести продажи с использованием всех возможностей интернета.
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Аннотация: статья отражает современную ситуацию финансирования здравоохранения в Российской
Федерации. Представлена характеристика современной системы расходования средств на здравоохранение, а также выявлены проблемы развития здравоохранения с точки зрения его финансирования.
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По методу финансирования в секторе здравоохранения Российской Федерации была разработана смешанная модель, в которой участвуют как государственные (частные), так и государственные (или
государственные) фонды. За счет государственных средств государство гарантирует программу бесплатной медицинской помощи гражданам (ПГЗ), инвестиционные расходы, содержание медицинских
учреждений, в том числе учебных заведений, медико-эпидемиологических служб и т.д. Население
оплачивает медицинскую помощь как напрямую, оплачивая медицинские услуги в государственных,
муниципальных и частных медицинских организациях, так и через систему добровольного медицинского страхования (ДМС).
В России в 2018 году общие расходы на здравоохранение составили 5,1 трлн рублей, из которых
государственные расходы составили 65% (3,32 трлн рублей), частные (личные расходы граждан и ДМС)
35% (1,79 трлн руб.). В «новых» странах ЕС доля личных расходов ниже и составляет 27% (рис. 1).
Государственное финансирование генерируется из следующих источников: федеральные и региональные налоги, которые аккумулируются в федеральном бюджете и консолидированных бюджетах
субъектов Российской Федерации, а также за счет взносов в систему обязательного медицинского
страхования (ОМС). Все средства обязательного медицинского страхования накапливаются в ФедеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) (рис. 2).

Рис. 1. Структура общих расходов на здравоохранение в РФ в 2018 г.

Рис. 2. Формирование источников государственного финансирования в РФ
На рис. 3 представлена структура распределения государственных расходов на здравоохранение. Видно, что на оказание медицинской помощи тратится около 85% средств, из которых 70% идут в
ФОТ. Динамика государственных расходов на здравоохранение в РФ в 2012–2018 гг.

Рис. 3. Структура распределения государственных расходов на здравоохранение
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Все государственные расходы на здравоохранение в 2018 г. составили 3316 млрд руб.
С 2012 по 2018 г. в текущих ценах они возросли на 45%, но в постоянных ценах (2012 г. –
100%) снизились на 4% (табл. 1). Из них расходы федерального бюджета (без учета расходов на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП)) в 2018 г. составили 537,3 млрд руб. С 2012 по 2018 г. в
текущих ценах они снизились на 4%, в постоянных ценах – на 37% (см. табл. 1).
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Таблица 1
Структура расходов бюджетов бюджетной системы РФ на здравоохранение [3]
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– 34%
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Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ

Расходы бюджета ФОМС (с учетом расходов на ВМП) в 2018 г. составили 1 988,5 млрд руб.3. С
2012 по 2018 г. в текущих ценах они возросли в 2,1 раза, а в постоянных ценах – в 1,4 раза (см. табл.
1). Однако расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ с 2012 по 2018 г. в текущих ценах
остались на одном уровне, а в постоянных ценах – снизились на 34%, и в 2018 г. составили 790,1 млрд
руб. (см. табл. 1). Это свидетельствует о том, что после уплаты из консолидированных бюджетов в
ФОМС взносов за неработающее население у регионов значительно снижаются возможности для финансирования здравоохранения по другим статьям расходов. Для справки: в 2016 году дефицит в реализации гарантийных программ государства (т.е. разница между средствами, выделенными на эту программу, и фактическими расходами) обусловлен консолидированными бюджетами субъектов Российской Федерации и составил 164,4 млрд руб. (это 20% фактических расходов на здравоохранение из
консолидированных региональных бюджетов на 2016 год).
Личные расходы населения (частные) включают в себя личные средства граждан (из своего кармана) на оплачиваемые медицинские и санаторно-курортные услуги, на приобретение лекарств (лекарств) в амбулаторных условиях, а также взносы от населения и работодателей на добровольное медицинское страхование (ДМС).
В 2018 году в структуре частных расходов в Российской Федерации преобладали расходы доXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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машних хозяйств на лекарства и изделия медицинского назначения (ИМН) – 49%, медицинские услуги
санаториев и курортов составили 45%, и только 6% было потрачено на ДМС (рис. 4).

Рис. 4. Структура частных расходов на здравоохранение в РФ в 2018 г.
ДМС – добровольное медицинское страхование
В текущих ценах с 2005 г. расходы населения в целом возросли в 5,8 раза, а в постоянных ценах
(2005 г. – 100%) – в 2,1 раза (рис. 5).

Рис. 5. Динамика частных расходов на здравоохранение в РФ в постоянных ценах 2005 г.
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Расходы на платные медицинские услуги в постоянных ценах возросли в 2,2 раза, а на приобретение ЛС в амбулаторных условиях – в 2,4 раза. Расходы населения с 2012 по 2018 г. (2012 г. – 100%)
возросли в 1,2 раза на фоне снижения государственных расходов за этот же период, что говорит о росте бремени на бюджеты российских семей.
Доля личных расходов на здравоохранение является очень серьезной проблемой (рис. 6). Результаты долгосрочного выборочного исследования показали, что в сравнении с международными
данными, сами затраты не очень высоки, при анализе данных оказалось, что около 15% россиян не
обращаются за медицинской помощью, потому что они не имеют достаточно денежных средств, не в
состоянии купить медикаменты или обратиться за помощью в лечебно-профилактическое учреждение.

Рис. 6. Доля семей (в %), имеющих высокие расходы на здравоохранение и неудовлетворенные
медицинские потребности
Кто-то должен платить за медицинское обслуживание, в связи с этим необходимо больше
средств выделять на систему здравоохранения в целом. Россия недопустимо мало тратит на здоровье
по сравнению с развитыми странами:
 доля ВВП, расходуемая на здравоохранение, значительно ниже, чем в большинстве развитых странах;
 высокий уровень личных расходов;
 пренебрежение первичной медицинской помощью, недостаточное внимание профилактическим мерам;
 нет оценки того, что работает, а что нет; отсутствие данных о чрезмерных расходах; низкий
уровень ухода.
В развитых странах, таких как США, Франция, Германия и Великобритания, расходы на здравоохранение в 2018 году составили 16,9% ВВП; 11,2% ВВП; 11% ВВП; 9,8% ВВП соответственно, что
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намного выше аналогичного показателя в нашей стране (см. Таблицу 1). Эта неблагоприятная ситуация обусловлена концентрацией российской экономики на сырьевом секторе и определением здоровья
как дорогой отрасли, а не приоритета.
Улучшение здоровья в России невозможно без выделения дополнительных средств на эти цели.
15% населения, как правило, не могут позволить себе обратиться к врачу. Помимо борьбы с алкоголизмом и курением следует обратить внимание на высокий уровень заболеваемости туберкулезом,
диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Не менее важным является правильное использование количественного анализа деятельности и
ее эффективности в контексте медицинских организаций и территорий. Мы видим несколько хороших
примеров: «здоровые ростки» в связи с доступностью новых лекарств и медицинских технологий. Но
все это нужно оценить.
Без этого маловероятно, что проблема неудовлетворенных потребностей в здравоохранении и
неравенства может быть решена.
Многим людям отказано в доступе к адекватной медицинской помощи:
 отсутствие адекватного доступа к современным лекарствам и медицинским технологиям;
 высокий уровень неудовлетворенных медицинских потребностей;
 неравный доступ к лечению;
 устаревший подход к медицинскому образованию;
 планирование человеческих ресурсов;
 механизмы распределения ресурсов и определения приоритетов;
 устаревшие способы оплаты для медицинских работников.

Рис. 7. Проблемы, которые необходимо устранить
Необходимо тщательно следить за ситуацией с социальным неравенством и обеспечивать равный доступ различным группам населения.
Необходимо повысить качество подготовки медицинского персонала. Российская система подготовки врачей устарела по сравнению с международными стандартами. В связи с быстрым развитием
научно-технического прогресса подходы к лечению некоторых заболеваний меняются каждые 6–7 лет.
Работа медицинских вузов должна меняться с той же скоростью. Необходимо обучать больше врачей,
особенно врачей первичного звена.
Но оценка работы врача в Российской Федерации крайне низкая. В других странах врачи получают в 2-3 раза больше. В Российской Федерации медицинские специальности не престижны, потому
что этот благородный и тяжелый труд оплачивается несправедливо. Нужно найти ресурсы и правильно
расставить приоритеты.
Чтобы повысить ожидаемую продолжительность жизни и сократить разрыв с другими странами,
следует серьезно улучшить профилактический подход. Необходимо разработать национальный план
по серьезным угрозам здоровью и сосредоточить профилактические меры на тех социальноэкономических группах, которые нуждаются в них больше, чем другие. Также необходимо восполнить
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недостатки в качестве услуг.
Конечно, необходимо обратить внимание на дефицит финансирования, чтобы сократить непроизводительные расходы. Российская Федерация не может обойтись без увеличения инвестиций в
здравоохранение, чтобы действительно оправдать ожидания людей.
В будущем необходимо больше тратить на здравоохранение, скоординированные действия на
уровне государственных структур необходимы для решения всех серьезных проблем, следует уделять
внимание детерминантам здоровья, борьбе с гипертонией, сердечнососудистым заболеваниям, алкоголизму, курению и инфекционным заболеваниям.
Следует разработать региональный подход к проблемам здравоохранения, поскольку Российская Федерация является большой страной с разными региональными спецификами. Нельзя забывать
об управлении полиморбидными состояниями. У людей не бывает только одной болезни, у них может
быть 5-6 болезней одновременно. Согласованные действия и комплексный подход необходимы не для
решения небольших индивидуальных проблем, а для улучшения общей картины в отрасли.
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Аннотация: в настоящем статье рассмотрено привлечение инвестиций в проекты здравоохранения
Республики Узбекистан. Дано информация по статистике участие международных финансовых институтов по реализации проектов в Узбекистане и основные реформы в здравоохранении Республики Узбекистан.
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FOREIGN INVESTMENTS IN HEALTHCARE PROJECTS IN UZBEKISTAN
Shermuxamedova Shirin Amonullaevna
Abstract: this article discusses the attraction of investments in healthcare projects in the Republic of Uzbekistan. Information on statistics is given on the participation of international financial institutions in the implementation of projects in Uzbekistan and the main reforms in the health care of the Republic of Uzbekistan.
Key words: investments, projects, healthcare, concept, healthcare system, international financial institutions,
healthcare reforms.
На сегодняшний момент Узбекистан развивается. Актуальность привлечении инвестиции в здравоохранении обусловлена общественным развитием, развитием самой страны, нации.
Узбекистан сейчас имеет тенденцию привлечение инвесторов в проекты по здравоохранению.
Конечно же, мы хотим подчеркнуть, что Узбекистан на начале пути. Потому что, если сравнивать с Европой, в которой активное привлечение инвестиции в проекты в здравоохранение началась с 2002 год,
а в России 2012 год по ГЧП.
За последние три года принято более 160 нормативно-правовых документов. В результате во
всех звеньях системы здравоохранения происходят важные изменения. Начиная с первичной медицинской помощи и заканчивая специализированными центрами, везде внедряются новые технологии, широко применяются достижения мировой науки и медицины.
Эти изменения основаны прежде всего на указе Президента Республики Узбекистан «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан»
от 7 декабря 2018 года. В настоящем указе разработана «Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019 — 2025 годы».
При разработке Концепции развития системы здравоохранения были учтены рекомендации экспертов ВОЗ. В Концепции охвачены практически все направления: совершенствование законодательства и системы финансирования здравоохранения, развитие частного сектора, повышение качества и
доступности медицинской помощи, поэтапное внедрение обязательного медицинского страхования,
формирование эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров, а также развития медицинской науки, широкое внедрение «электронного здравоохранения» и т.д. [1]
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В этой концепции дан прогноз по основным индикаторам, которые планируется совершенствовать в системе финансирования здравоохранения.

№
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Таблица 1
Участие международных финансовых институтов по реализации проектов в Узбекистане
(млн. долл. США)
Общая сумма
Вклад
Проекты
Заём
проекта
правительства
Проект «Развитие первичной медико-санитарной
57,8
12,8
45,0
помощи» с участием АБР
«Модернизация онкологических учреждений рес83,22
46,18
37,04
публики Узбекистан» с участием ИБР
Проект «Строительство и оснащение современным
медицинским оборудованием республиканских спе42,45
22,45
20,0
циализированных научно-практических центров» с
участием Саудовского фонда развития (СФР)
«Оснащение лабораторным оборудованием центров
государственного
санитарно28,47
11,03
17,44
эпидемиологическое надзора республики Узбекистан» с участием Исламского банка развития (ИБР)
«Оснащение клиник медицинских вузов и республиканских клинических больниц современным меди51,27
29,82
21,45
цинским оборудованием» с участием Кувейтского
фонда Арабского экономического развития (КФАЭР)
«Совершенствование системы здравоохранения
192,6
68,5
124,1
(Здоровье-3)» с участием МАР

Если рассмотреть участия международных финансовых институтов по реализации проектов в
Узбекистане, то можно увидеть самые основные проекты — это проекты с МАР, ИБР и АБР.
Проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» с участием АБР на общую сумму 57,8
млн. долл. США, из них 45,0 млн. долл. США финансирует АБР. [2]
«Модернизация онкологических учреждений республики Узбекистан» с участием ИБР на общую
сумму 83,22 млн. долл. США, из них 37,04 млн. долл. США финансирует за счет ИБР. [3]
Проект с участием Саудовского фонда развития (СФР) «Строительство и оснащение современным медицинским оборудованием республиканских специализированных научно-практических центров» на половину финансируется за счет фонда и половина за счет правительство Узбекистан. [4]
Также с участием ИБР осуществляется проект «Оснащение лабораторным оборудованием центров государственного санитарно-эпидемиологическое надзора республики Узбекистан» на общую
сумму 28,47 млн. долл. США. [5]
Также осуществляется с участием Кувейтского фонда Арабского экономического развития на
общую сумму 51,27 млн. долл. США «Оснащение клиник медицинских вузов и республиканских клинических больниц современным медицинским оборудованием». [6]
«Совершенствование системы здравоохранения (Здоровье-3)» с участием МАР на общую сумму
192,6 млн. долл. США, из них 124,1 млн. долл. США финансирует за счет МАР. [7]
В заключении мы хотели подчеркнуть основные реформы в здравоохранении Республики Узбекистан:
 Вносятся современные стандарты в работу учреждений первичного медико-санитарного звена;
 Внедрена система рейтинговой оценки труда медицинских персоналов;
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 Основной задачей врачей становится профилактика заболеваний;
 Развивается деятельность специализированных медицинских центров, качественная помощь
врачей «узких» специальностей становится доступной в регионах;
 Особое внимание уделяется также развитию частной медицины;
 Совершенствуется правовая основа совместной работы государственного и частного сектора,
активной деятельности инвесторов на территории Узбекистана;
 Кроме этого, любые юридические лица, привозящие из-за рубежа медицинское оборудование
и технику, получат таможенные льготы.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствования системы оплаты труда. В условиях развития современного российского общества проблема создания эффективной системы оплаты
труда очень актуальна. Для решения данной проблемы необходим системный подход и поиск путей
совершенствования. Успешное решение этой проблемы может содействовать повышению эффективности производства, росту уровня жизни населения и благоприятному социально-психологическому
климату в обществе.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, система поощрений.
PROBLEMS OF IMPROVING THE REMUNERATION SYSTEM
Borlakova Zalina Farhatovna
Scientifik adviser: Botashev Ruslan Azamatovich
Abstract: The article discusses the problems of improving the wage system. In the context of the development
of modern Russian society, the problem of creating an effective wage system is very relevant. To solve this
problem, a systematic approach and the search for improvement are needed. A successful solution to this
problem can contribute to improving production efficiency, increasing the standard of living of the population
and a favorable socio-psychological climate in society.
Key words: remuneration, wages, compensation payments, incentive payments, a system of rewards.
Совершенствование системы оплаты труда является важной ключевой проблемой экономики
России, поскольку оплата труда является важной мотивирующей составляющей производственного
процесса. От правильной организации системы оплаты труда зависит уровень эффективности производства. В настоящее время организации стремятся повысить качество мотивации сотрудников.
Согласно мнению зарубежных ученых термин «оплата труда» определяется как стоимость единицы услуг, в которую оценивается деятельность работника.
В действующей редакции ч.1 ст.129 Трудового Кодекса РФ понятия «заработная плата» и «оплата труда работника» синонимичны. Согласно ТК РФ «заработная плата (оплата труда работника) - это
вознаграждение за труд в соответствии с его квалификацией, сложностью, количеством, качеством,
условиями выполняемой работы. В заработную плату входят компенсационные и стимулирующие выXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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платы» [3]. Компенсационные выплаты представляют собой выплаты, компенсирующие неблагоприятные условия труда, работу в особых климатических условиях, на территории, подвергшейся радиоактивному заражению. К стимулирующим относятся выплаты за определенные количественные и качественные достижения работе.
Мотивация персонала компании напрямую зависит от выплачиваемой заработной платы. Грамотные руководители постоянно находятся в поиске эффективной системы оплаты труда. Методики
начисления заработной платы очень разнообразны, важно выбирать тот, который будет вызывать интерес рабочих и служащих фирмы к росту итогов собственного труда. Крупные ведущие компании дорабатывают существующие системы оплаты труда, привлекая научных специалистов и опытных менеджеров в области оплаты труда.
Заработная плата устанавливается трудовым договором с учетом действующей системы оплаты
труда [1]. Заработная плата состоит из основной (постоянной), компенсационной и стимулирующей частей.
Основная часть зарплаты является неизменной, устанавливается работодателем согласно действующей системе оплаты на данном предприятии, не ниже минимального размера оплаты труда. Для
работников государственных и муниципальных учреждений Правительством РФ установлены базовые
должностные оклады. Основная часть зарплаты начисляется за фактически отработанное время или
выполненную работу по тарифным ставкам, должностным окладам.
Согласно ст. 129 ТК РФ «заработная плата зависит от уровня квалификации, сложности, качества
и количества затраченного труда».
Компенсационные и стимулирующие выплаты являются переменной частью заработной платы и
зависят от гарантий и условий компенсации, установленных государством.
В основе системы оплаты труда российских предприятий лежит тарификация всех работ по
сложности их выполнения. Уровень операций определяется требуемым профессионализмом персонала для их выполнения. Более сложные операции имеют более высокие тарифные ставки. Но в условиях рыночной экономики дополнительным критерием, определяющим базовую зарплату конкретного
человека является его востребованность на рынке труда, роль в функционировании компании и другие
конкурентные преимущества сотрудника. Заработная плата рассчитывается двумя способами – по отработанному времени или количеству сделанной работы [2].
Заработная плата – злободневная тема взаимоотношений рядовых сотрудников и руководства.
Первые желают получать максимальную оплату за свой труд, а последнее – лучший результат за выплачиваемые деньги. На практике соблюсти интересы сторон непросто, но возможно.
Сумма зарплаты, схема премирования и расчета иных надбавок устанавливаются двусторонним
трудовым контрактом в соответствии с функционирующими в организации системами оплаты труда (ст.
135 ТК РФ) [3]. Оплата бюджетников устанавливается дополнительными законами и подзаконными актами, и в большей степени подвержена государственному регулированию. Расчет зарплаты должен
быть простыми и понятным работнику. Это поможет избежать конфликтов
Заработная плата рассчитывается по отработанному времени - повременная форма оплаты труда или по количеству выполненной работы – сдельная форма оплаты труда.
В случае повременной формы заработная плата рассчитывается по установленной тарифной
ставке (окладу) отработанных на практике часов с учетом квалификации и выполненной работы. Эта
форма идеально подходит для руководителей, специалистов, служащих и работы рабочих в производственных помещениях, где результаты личного труда не зависят от работника, а также для установления определенных производственных стандартов.
При сдельной форме оплаты труда заработная плата рассчитывается за количество и качество
произведенной продукции, выполненной работы и оказанных услуг. Он применяется в тех областях и
видах работ, где возможно обеспечить точный учет количественных и качественных систем показателей для производства продукции (работ, услуг). Кроме того, применяется премиальная форма вознаграждения за определенные достижения [4].
При грамотном подходе система оплаты труда становится методом стимулирования работников.
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Внедрение системы поощрений, с учетом результата труда каждого работника способствует повышению производительности труда, улучшению психологического климата в трудовом коллективе. И конечно не стоит забывать, что люди не роботы, а живые существа, и на их поведение может влиять многие факторы. Но самое главное – положительное восприятие работниками нововведений, без этого ни
одна система не будет иметь стимулирующего воздействия, соответственно, не принесет результата.
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Аннотация. Деятельность предприятия зависит от многих факторов – экономических, политических,
социальных, но основой деятельности все же остается работник. От того, насколько качественно, правильно и эффективно выполняет свою работу коллектив предприятия, зависят все показатели его работы. Для того чтоб сотрудник не терял интерес к своей работе ему нужна постоянная мотивация, то
есть причина, побуждающая сотрудника работать еще лучше и эффективнее. В статье рассматривается такое понятие как трудовая мотивация, ее виды и пути совершенствования, проводится краткий
анализ основных теорий мотивации.
Ключевые слова: мотивация, трудовая мотивация, стимул, мотив, система мотивации, потребности.
THE ROLE OF MOTIVATION IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
Barykina N.A.
Scientific adviser: Gabidullina G.
Annotation. The activity of the enterprise depends on many factors - economic, political, social, but the employee remains the main activity. All the indicators of its work depend on how efficiently, correctly and efficiently the team of the enterprise performs its work. In order for the employee not to lose interest in his work, he
needs constant motivation, that is, the reason that encourages the employee to work even better and more
efficiently. The article considers such a concept as labor motivation, its types and ways of improvement, provides a brief analysis of the main theories of motivation.
Key words: motivation, labor motivation, incentive, motive, motivation system, needs.
Одна из основных функций менеджера - мотивировать подчиненных ему сотрудников работать
эффективно. Все это делается для того, чтобы организация всегда достигала высоких целей. Мотивация
и стимуляция являются важными механизмами выполнения этой функции. Каждый человек индивидуален, и у каждого свое понимание построения рабочего процесса. Все это связано с тем, что у каждого
разные рабочие мотивы. Эффективная и универсальная система стимулирования просто не может существовать. Следует четко понимать, что такое стимул и что такое мотив, какие различия существуют и
какие принципы имеют центральное значение для мотивации и стимулирования сотрудников.
Мотивация - это процесс побуждения себя или других к целенаправленному поведению или к
выполнению задач, направленных на достижение личных целей или целей всей компании [2, с. 12].
Стимуляция - это процесс использования различных стимулов для мотивации людей, средств, с
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помощью которых возникает мотивация. Стимуляция может принимать различные формы. В управленческой практике наиболее распространены материальные стимулы.
Мотивация становится центральным крепежным элементом между целями организации и целями
вашей команды. Мотивация - это в широком смысле сумма всех движущих сил, которые склоняют человека к совершению определенных действий. Правильно разработанная и примененная система мотивации для сотрудников приводит к улучшению показателей производительности [4].
В современной науке мотивация занимает ведущее место. Существует множество различных
теорий и мотивационных моделей, которые во многом похожи друг на друга и в некоторых случаях противоречат друг другу. Руководство организации не найдет готовые рецепты для мотивации сотрудников в этих теориях, а должно изучать ключевые моменты для себя и разрабатывать личную систему
мотивации для сотрудников. Также должно быть ясно, что каждая отдельная компания должна иметь
свою собственную конкретную программу, которая учитывает все характеристики компании. Стоит
определить, что тот или иной человек хочет получить от работы. Это может быть не только финансовое вознаграждение, но и социальная защита, принадлежащая известной компании, позитивная рабочая среда, удовлетворение интересной работой, высокий уровень жизни, возможность продвигаться
вверх по карьерной лестнице, принадлежать к определенной социальной группе, желание быть полезным людям. Список этих факторов может быть бесконечным [3, с. 45].
Выявление потребностей сотрудника должно производиться до того, как он будет нанят и постоянно корректироваться во время его работы. Однако эта задача не настолько проста, чтобы ее можно
было сформировать по определенной схеме. Не все человеческие потребности проявляются четко и
ясно. Если у сотрудника есть скрытая потребность в чем-то, он будет искать способы ее удовлетворения. Если он не удовлетворен, это, безусловно, повлияет на поведение сотрудника и станет демотивирующим фактором. Поэтому так важно определить все потребности сотрудника и понять, какие из них
доминируют. В процессе работы менеджер должен внимательно следить за своими сотрудниками, чтобы понять, какие потребности преобладают в нем в то или иное время.
Важным этапом мотивационной стратегии является определение форм стимулов персонала, которые организация может использовать для своей деятельности. Важно понимать, что организация
может позволить себе применять только те меры с мотивирующим влиянием, которые могут принести
реальную прибыль. Стоимость дополнительных стимулов для сотрудников не должна превышать доходность, которую компания получает от их использования.
Поскольку потребности работников различны, наиболее эффективными формами стимулирования работников являются индивидуальные. Каждая организация имеет свою структуру, и задача мотивации подчиненных должна решаться на всех уровнях корпоративной иерархии.
Здесь главную роль играет подготовка специальных приемов, с помощью которых точно определяются потребности работников. Понятно, что личная мотивация сотрудников не должна ограничиваться
предоставлением дополнительных материальных выгод для успешного завершения работы. Существует
множество нематериальных факторов, которые побуждают человека работать более эффективно.
Принимая во внимание важность мотивации и стимулирования трудовой деятельности, можно
сделать однозначный вывод, в котором можно не сомневаться - в современных условиях невозможно
добиться успеха, игнорируя проблему мотивации сотрудников. Реализация программ стимулирования
труда всегда дорогостоящая, но эффект, который они могут принести, намного больше. В конце концов,
сотрудники являются основным ресурсом компании. Эффективность их работы определяет результат
организации. Наибольшая отдача может быть получена только в том случае, если и компания, и он сам
получают выгоду от работы работника.
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Abstract. The article discusses the role of renting and leasing in the modernization and reproduction of fixed
assets. The financial leasing of assets by organizations contributes to the practical application of the results of
scientific and technological progress and the introduction of production innovations. The purchase of expensive fixed assets can only be secured by raising large sums of money and can often be out of date. Meanwhile, rent boosts the production of organizations and meets the needs of consumers. The article focuses on
the expediency of leasing in agriculture. As the development and efficiency of agriculture increases, the issues
of technical re-equipment and increasing the efficiency of their use are especially emphasized. Summing up, it
can be noted that while leasing transactions are developing slowly in the country, progress is already noticeable.
Key words: renting, leasing, fixed assets, innovations, efficiency, agriculture, development.
РОЛЬ АРЕНДЫ И ЛИЗИНГА В МОДЕРНИЗАЦИИ И ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
МЕРИ ГАГИКОВНА МАНУЧАРЯН
Аннотация. В статье рассматривается роль аренды и лизинга в модернизации и воспроизводстве основных фондов. Финансовый лизинг активов организациями способствует практическому применению
результатов научно-технического прогресса и внедрению производственных инноваций. Купить дорогие основные средства можно только за счет привлечения больших сумм денег, и во многих случаях
это может быть не своевременно. Между тем, аренда увеличивает производство организаций и отвечает потребностям потребителей.В статье акцент делается на целесообразности лизинга в сельском
хозяйстве. По мере развития и повышения эффективности сельского хозяйства особое внимание уделяется вопросам технического переоснащения и повышения эффективности их использования. Подводя итог, можно отметить, что, хотя лизинговые операции в стране развиваются медленно, но прогресс
уже заметен.
Ключевые слова: аренда, лизинг, основные средства, инновации, эффективность, сельское хозяйство, развитие.
Renting, in general, is an investment process, where the lessee to the lessor involve temporarily free
assets belonging to its economic activity. The economic content of rent is interpreted differently in professional
literature. Thus, rent is considered as a unique way of financing a business, a special way of selling products,
and it is a unique way of another's property management [1, p. 13]. Yet Aristotle (384-322 BC) described the
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philosophy of the lease, noting that "the effective use of property wealth, not its right to be" [3, p.11].
In the professional literature, rent is also defined as a way of forming a relationship of ownership, which on
the one hand promotes the formation of means of production and, on the other hand, promotes the transformation and dissemination of the right to use it. In other words, the lease is important for activating the supply of
goods and meeting the socio-economic demand. The financial leasing of assets by organizations contributes to
the practical application of the results of scientific and technological progress and the introduction of production
innovations. The purchase of expensive fixed assets can only be secured by raising large sums of money and
can often be out of date. Meanwhile, rent increases the production of organizations and meets the needs of consumers, if the latter do not have sufficient financial resources at the time of acquiring commodity goods [4, p. 16].
Ensuring sustainable economic development requires not only maintaining the volume of production
produced, but also expanding it and improving the quality to meet the growing aggregate demand. This, in
turn, requires a progressive increase in investment, for the solution of which leasing can play a significant role.
Leasing can be called the driving force of modern entrepreneurial activity, as it significantly affects the acceleration of the production cycle, which ensures the ultimate success of production. The leasing financing instrument is an important factor in economic development, which, by attracting investment resources, creates
an opportunity for the formation of new production capacities and, in turn, contributes to the growth of the volume of goods and services and the increase of quality. Small businesses deserve special attention from consumers of leasing services. Small businesses' own resources are limited, so using bank loans is often not
easy. For them, leasing is more affordable. The primary costs of acquiring a leasing business are covered by
the leasing company, which supports small businesses are mutually beneficial. Equipment for small businesses is relatively small and fully meets the requirements of a leasing agreement. This allows the leasing bank or
specialized organization to diversify its portfolio and reduce its portfolio concentration. There are currently a
number of leasing companies operating in the international leasing services market. This is due to the fact that
in the modern era, the advanced technical and technological equipment of the real sector is not funded in all
cases by the capital market. That is why, in international practice, leasing is the main source of funding for the
upgrade and renewal of fixed assets. Through leasing, it is possible to propose the process of large-scale
modernization of the economy in the Republic of Armenia. In the face of the current problems of economic recovery and development, as well as the high level of depreciation of fixed assets, there is a huge demand for
investment in the restoration and expansion of production in the country.
The essence of leasing is manifested in the functions associated with it. The economic nature of leasing
in the literature is defined as a set of property relations, which are formed by the temporary use of the property, its acquisition in advance, and subsequent long-term lease. However, it is noteworthy only one of the parties to the lease. The main feature is that the lessee, applying to the leasing company for financial purposes,
gets the opportunity to use the property without spending the entire amount of money needed to buy the property, or without using bank loans. The production function of leasing is that through leasing the leaseholder
has the opportunity to acquire the necessary equipment with the least use of his own funds. Acquisition of
equipment and equipment through leasing allows you to quickly solve production problems. Leasing allows the
lessee to use not only certain types of equipment in its production activities, but also complete production
lines. Leasing sales function is based on the fact that leasing can be used to upgrade equipment and expand
production, which in turn allows you to capture new markets for sales, which leads to the consumption of
products or services. The financial function of leasing is to reduce the demand for equity to run a business.
The function of receiving tax and depreciation discounts for leasing is that many countries provide tax deductions for leasing equipment. That is, the application of discounts for leasing participants, accelerated depreciation, reduction of customs duties, etc. The essence of the leasing regulatory function is to renew the main
funds in the economic circulation, and so on, which contributes to the recovery of the national economy. With
the help of the leasing mechanism, the borders of international cooperation and international economic ties
can be expanded. In leasing relations, financial function prevails, as it is an investment in fixed assets, complements financing, the company's own resources, expands the inclusion of long-term borrowing resources,
and so on. The analyzes show that leasing is characterized by a reproductive function, which is the creation of
conditions for the increase of fixed assets and the re-equipment of the labor force. All leasing functions are
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interconnected, but depending on the different macroeconomic situations, the degree of their implementation
may change, strengthen or weaken. The above functions are closely related and complement each other. In
case of realization of these functions, investments are stimulated, the processes of renewal of fixed assets of
economic entities are accelerated, the volumes of sale of fixed assets increase, as a result, economic growth
is stimulated. The conclusion is one: the Government of the Republic of Armenia must comprehensively promote the development of leasing, as it has great economic potential. Leasing, representing a complete system
of economic and legal relations, is based on investment transactions. In modern times, leasing has become an
important factor in the economic stabilization and development of many countries. The growth rate of leasing
volumes significantly exceeds the growth rate of private capital investment in production machinery. In addition, the importance of leasing in terms of capitalization of economic processes is gradually increasing. After
gaining independence, the Armenian economy gradually shifted to market relations. The latter also created
preconditions for the introduction and development of new forms of economic management. One of them was
the rooting of leasing deals. However, leasing deals are slowly developing in the country, however, progress is
already noticeable.
Below we present the expediency of leasing in the field of agriculture. As a result of the transition to
market relations in the agriculture of the Republic of Armenia, about 320.0 thousand farms have been established, the lands of which are divided into about 1.2 million plots of land and are engaged in the cultivation of
various crops and perennial plantings. In the period following the launch of market relations, the rate of renewal of the agricultural machinery set was very low, which led to low productivity and cost of agricultural machinery use. Under the current conditions, the expenditure of used resources increases, the tariffs for mechanized
works increase, as a result of which a number of processes required by agro-technical rules are not carried out
at all or are carried out by hand, in the conditions of which the work of cultivation increases sharply, the agrotechnical terms of the works are violated and the qualitative indicators decrease. The issues of technical reequipment and increasing the efficiency of their use are especially important in the development and efficiency
of agriculture. The latter is more than relevant today, as the agricultural machinery currently available in the
agricultural sector is characterized by low efficiency and cost due to their high wear and tear, low level of
equipment and the additional costs of regular repairs. In the current imperative demand for upgrading of agricultural machinery and in the conditions of low solvency of farmers in agriculture, the renewal of agricultural
machinery is considered realistic in the case of the application of affordable mechanisms for the acquisition of
agricultural machinery.
About 90% of agricultural machinery used in the Republic of Armenia has been used for more than 20
years and has expired for depreciation. With the deterioration of agricultural machinery, the cost of repairs and
maintenance is sharply increasing, which also increases the cost of services. The current situation leads to:
1) reduction of the level of mechanization of agriculture,
2) Violation of the terms of cultivation and harvesting works envisaged by agro-technical requirements,
3) 25-35% increase in fuel consumption in mechanized agricultural works,
4) up to 50-65% increase in repair and maintenance costs,
5) to increase the level of tariffs for mechanized works (down, sowing, cultivation, treatment, harvesting,
etc.) by 30-45%,
6) 8-12% increase in the cost price of agricultural products,
7) Decreased competitiveness of agricultural products [2].
To solve this problem, the Ministry of Economy of Armenia has developed a program "Financial leasing
of agricultural machinery in the Republic of Armenia - state support for leasing", the main purpose of which is
to supply agricultural machinery to farmers on affordable terms, in particular by using leasing mechanisms.
Within the framework of the program, the following agricultural machinery is provided to the economic entities:
• tractors of different brands,
• combines,
• collector-presses,
• tractor plows,
• tractor mowers,
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• potato growers,
• cultivators, milling machines,
• injectors,
• other agricultural machinery.
As a result of subsidizing by the state within the framework of the "Second Coronavirus Economic Neutralization Measures" approved by the RA Government Decision N 356-L of March 26, 2020, the leasing
agreement stipulates a 0% interest rate for leasing until December 31, 2020, 10 years repayment period, up to
6 months preferential terms. Leasing is provided on the precondition of 20% prepayment of the purchased agricultural machinery.
The state can also provide 10% co-financing to agricultural cooperatives, and 10% co-financing to other
economic entities, but not more than 10 million drams. The total amount of leasing items purchased by the
same lessee shall not exceed 200 million drams.
The only problem is that farmers who apply for leasing must have a clear credit history, which is rare
nowadays. And of course, not everyone can use this program. As a suggestion, we can say that the banks will
reconsider the terms of the previous overdue loans of the farmers so that they can use this program, otherwise
very few people can use it.
In conclusion, if the program is successful, the level of mechanization in agriculture will increase, the
beneficiary farms will be economically strengthened, and conditions will be created for the organization of further production of goods.
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Инфляция - это процесс широкого, использования обесценения денег. Это связана с тем что,
государство меняет предложение денег над потребностями обращения товаров для финансирования
расходов. Она может прийти во многих формах. В зависимости от темпа роста инфляция бывает умеренной или прогрессивной (до 10%), галопирующей (до 100%), гиперинфляцией (более 100%). Гиперинфляция - очень опасное явление для любого государства, и никто не застрахован от этого. Почти
все страны мира «заболели» гиперинфляцией одновременно.
Для типов причин, вызывающих инфляцию, существуют инфляция спроса и инфляция затрат.
Инфляция — спроса-это тип инфляции, который вызван факторами, лежащими на стороне совокупного
спроса. Инфляция — затрат-это тип инфляции, вызванный причинами, которые лежат стороне совокупного предложения.
Согласно форме проявления, инфляция является скрытой (ухудшение качества продукта при постоянных ценах) и открытой (явное повышение уровня цен, падение покупательной способности денежной единицы, увеличение стоимости потребительской корзины).
Инфляция является следствием экономического кризиса. В этот период население испытывает
серьезные финансовые трудности, потому что, имея деньги, они не могут даже купить предметы перXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вой необходимости, из-за значительного роста цен почти на все товары обращение денег на основные
товары ослабевают. В результате производители прекращают производство, так как не могут продать
его на рынке. Работники этих компаний остаются без работы, что показывает, как инфляция влияет на
формирование безработицы в обществе. Из-за инфляции серьёзные потери несут люди с фиксированными доходами: врачи, учителя, военные, пенсионеры. Поэтому, чтобы защитить эту часть населения,
его доходы периодически индексируются, то есть компенсация потерь, понесённых в ходе инфляции.
Во время Великой депрессии 1929-1933 гг. которая характеризуется самым высоким уровнем
инфляции, в США и в европейских странах продукты, которые население не могло покупать, производители просто уничтожали: молоко выливали в реку, масло закапывали в землю и т.д.
В России старшее поколение хорошо помнит гиперинфляцию начала 90-х годов прошлого века,
когда население страны в течение нескольких месяцев обеднело, потому что цены выросли в сотни
раз, в том числе на самые необходимые товары. Деньги в их номиналах добавляли нули, но от этого
они не становились дороже, а только непрерывно обесценивались, их количество увеличилось, а товары продолжали расти в цене! Денег было так много, что государство было вынуждено деноминировать
в 1998 году, то есть изменение номинальной стоимости денег, чтобы стабилизировать валюту и упростить расчёты. Инфляция как проявление макроэкономической нестабильности действительно ведёт к
обнищанию людей, даже тех, у кого много денег.
В стране Зимбабве инфляция достигла таких масштабов, что люди должны покупать продукты в
магазинах. Государство внёс законопроект в 1 трлн. Зимбабвийские доллары. Каждый в этой странемиллиардер, но он живет за чертой бедности.
Можно также привести пример Венесуэлы. Сейчас инфляция в этой стране достигает более 800
процентов, ощущается нехватка товаров первой необходимости.
Таким образом, можно сделать вывод, что инфляция ведёт к бедности жителей штата, оставляя
их сбережения нетронутыми.
Экономический рост-лучший способ борьбы с инфляцией в контексте структурной перестройки
национальной экономики. Спрос на деньги увеличивается в зависимости от темпов экономического роста при постоянной скорости обращения денег. Однако высокая инфляция и чрезмерные колебания
рыночного обменного курса вносят существенные изменения в эти процессы, усложняя решение проблемы дефицита бюджета.
Социально-экономические последствия инфляции
Инфляция возникла на несбалансированном денежном рынке. В то же время оно порождает различные аспекты экономики и затрагивает интересы всех слоев населения. Это подрывает общественно-политическую стабильность общества, способствует развитию в нем диктаторских, авторитарных
тенденций.
Поэтому, начать следует с того, что инфляция проводит к такой ситуации, когда денежные доходы населения и предприятий фактически уменьшаются. Это определяется различиями между номинальным и реальным доходом. Номинальный доход – это количество денежных средств, которые получает человек в виде зарплаты. Процента. Ренты или прибыли. Реальный же – это, то количество товара, которое человек может купить на сумму номинального дохода. Если номинальный доход стабилизирован (или очень медленно растет) в процессе инфляции, то реальный падает. Поэтому при данных условиях в большей степени страдают люди. Они не могут спокойно жить. Примером может послужить Демократическая республика Конго. В данной стране выдача заработной платы стала по дням.
Так как люди, получив свой оклад в одном размере, не успевали дойти до дома, как он уменьшался
вдвое.
Во-вторых, инфляция перераспределяет доходы и богатство. Например, если человек должен
кому-то деньги, то если в процессе инфляции деньги обесцениваются, то должники должны намного
меньше, чем прежде. Более того, должники выигрывают, поскольку кредит берётся с одной покупательной способностью денег. А возвращается, по сути то же, но на нее можно купить уже меньше товаров. Также выигрывает и правительство, если оно накопило большой государственный долг. Таким образом инфляция становится положительной для тех, кто откладывает платежи, и отрицательной – для
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тех, кто дает деньги. Нельзя не отметить, что инфляция увеличивает стоимость недвижимости. Также
нельзя не отметить, что инфляция не может сильно повлиять на высший класс общества, так как они
вкладывают свои денежные средства в основной капитал. Таким образом, когда деньги обесцениваются, люди, которые живут только на заработную плату и имеют некоторую долю сбережений, теряют
больше, во-первых, поскольку то, что составляет основной капитал, сохраняет свою стоимость и несёт
новую ценность, а деньги в бумажном выражении ничего не стоит.
В-третьих, в период инфляции растут цены на товары первой необходимости, поэтому очень
многие предприятия, как и население, стремятся потратить свои деньги. Так возрастает недостаток денежных средств у хозяйствующих агентов.
В-пятых, инфляция делает невозможным и всячески невыгодным долгосрочное инвестирование.
Кроме того, инфляция ведёт к обесценению амортизационного фонда фирм, что затрудняет процесс дальнейшего производства. Это также снижает реальную стоимость всех других сбережений. Поэтому большая часть фирм перераспределяет свои капиталы на производство товара, который пользуется спросом, дабы, оставить у себя меньшее количество денежных средств, это, в свою очередь,
приводит к сворачиванию производства.
Следует отметить, что инфляция приводит к конфискации денежных средств от налогов, вызывает перелив капитала из производства в сферу обращения, спекулятивную торговлю, где капитал
быстро разворачивается и приносит прибыль. Все формы капитала амортизируются: производительной - из-за недостаточной загрузки производственных мощностей, товарный - из-за отстаивания оборота и роста цен. Инфляция негативно влияет на все звенья финансовой системы, усугубляет кризис государственных финансов. Это стимулирует рост бюджетных и государственных расходов. Происходит
амортизация налоговых поступлений, стирается проблема государственного долга, его реальные меры
растут медленнее, чем номинальные. Ряд экономистов придерживаются точки зрения, что незначительная инфляция (скажем, годовой рост цен на 3-4%), сопровождаемая соответствующим увеличением денежной массы, может стимулировать производство. В то же время расширение производства будет тем значительнее, чем больше неиспользованных факторов производства. Рост массы обращающихся денег ускоряет платёжный оборот, способствует активизации инвестиционной деятельности. В
свою очередь, увеличение производства восстановит равновесие между товаром и денежной массой
при более высоком уровне цен. Это положительные эффекты инфляции.
Список литературы
1. В. Кизимов, Гр. Сапов. Инфляция и ее последствия / под ред. Е. Михайловского. – М.: 100
«Центр «Панорама», 2006.
2. Харрис Л. Денежная теория: пер. с англ./ общ. ред. и вступ. Ст. В.М. Усоскина. – М.: Прогресс, 1990 – 750с.
3. Экономка / под ред. А.С.Булатова – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Юристь, 1999. – 894 с.
4. Экономика от «А» до «Я» : Тематический справочник. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 480с.
5. Словарь современной экономической теории Макмиллана – М.: ИНФРА – М. 1997. – 608с.
6. Андриянов В. Инфляция: основные виды и методы регулирования// экономист. 2006.

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

62

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 33

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

Ильясова Карина Хасайновна,

старший преподаватель
кафедры экономики и управления в образовании

Назаева Петмат Халидовна

Студентка 2-курса экономика управления
Чеченский государственный педагогический университет
г. Грозный
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COMPETITION IN THE LABOR MARKET
Ilyasova Karina Hasainovna,
Nazaeva Petmat Of Internal Affairs Of The
Abstract. The article deals with interaction and behaviour in the labour market between labour force holders
and their consumers. The formation, development of the labour force and improvement of the quality of working life, carried out within the framework of the personnel management system, is the main factor in ensuring
the achievement of the objectives of the enterprise and obtaining advantages in competition.
Key words. Strategy, labour market, labor relations, competitive behaviour, labor resources, market subject.
В современных условиях хозяйствования рынок
отрасли представляет среду социальноэкономических, трудовых и организационных отношений между обладателями трудовых ресурсов и их
потребителями (покупателями) при свободной договоренности сторон и учете интересов каждой из них.
Формирование стратегий развития предприятия, ориентированных на долгосрочную перспективу,
является основой выживания в сложных условиях конкурентной среды и должно отталкиваться из конечных результатов производства с учетом потребностей рынка, особенностей производственного
процесса, методов управления и уровня корпоративной культуры.
Создание рабочих мест в массовом масштабе имеет решающее значение для устойчивого прекращения крайней нищеты и обеспечения общего процветания в каждой экономике. А надежные и конкурентные рынки имеют решающее значение для создания рабочих мест. Тем не менее, вопрос о том,
стимулирует ли конкуренция или разрушает рабочие места, является одним из тех, от которых политики часто уклоняются.
Для содействия общему процветанию одним из неотложных приоритетов для экономики является создание лучших рабочих мест. Именно здесь политика в области конкуренции может играть решающую роль.
Конкуренция способствует движению рабочей силы к более продуктивной занятости: во-первых,
за счет повышения производительности на уровне фирм, а во-вторых, за счет распределения рабоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чей силы между более производительными фирмами в рамках отрасли.
Нерешенность многих вопросов институционально-организационного характера управления занятостью вынуждает хозяйствующих субъектов экспериментировать в выборе конкурентной стратегии
развития рабочей силы. Стратегия конкуренции субъектов рынка представляет собой план действий по
достижению рыночного успеха и по достижению превосходства над конкурентами. Усилия, прилагаемые для завоевания конкурентного преимущества, порождают на рынке труда серию конкурентных
стратегий и маневров.
Конкурентные стратегии национальной рабочей силы в любом обществе характеризуются их
многообразием. Потенциальное обилие конкурентных стратегий при интеграции в мировой рынок труда
в России предопределяют также и другие факторы – масштабность размеров кадрового потенциала,
многообразие функций труда, стремительное развитие новых видов занятости.
Стратегия конкурентного взаимодействия и поведения на рынке труда определяется следующими характерными факторами:
1. Борьба за улучшение положения на рынке труда проявляется в стремлении завоевать работодателей. Для этого субъекты рынка формируют и совершенствуют свои собственные стратегии конкуренции.
2. Разрабатываемые субъектами рынка стратегии конкуренции и определяемые ими пути поиска новых конкурентных возможностей разнообразны.
3. Новые направления конкуренции могут возникнуть, когда в целях улучшения своего положения субъекты рынка начинают новое стратегическое наступление или по-новому «строят оборону» для
защиты уже завоеванных позиций.
4. При рассмотрении вариантов возможных действий субъект рынка должен стремиться избрать такую стратегию конкуренции, которую трудно (или нельзя) имитировать. В этих условиях, возможно, не только занять на рынке хорошее положение, но и получить уникальную конкурентную возможность. Одновременно это может обернуться высоким уровнем доходов.
5.
Соперничество между прямыми конкурентами ведет либо к успеху, либо к поражению. Поражение отражает либо слабо продуманный, либо слабо реализованный подход к конкуренции, либо то
и другое. Поражение может привести к пересмотру субъектами рынка труда своей стратегии, а иногда
– к потере занимаемой рыночной ниши.
6. Стратегии субъектов рынка влияют на рынок, но и рынок влияет на стратегии, которые они
избирают[4].
Вариации равновесной заработной платы представляются вполне интуитивными в отношении
параметров модели. Когда размер рынка увеличивается, каждая фирма показывает рост прибыльности
и нанимает больше работников на квалифицированном рынке труда. Эта конкуренция за квалифицированных работников приводит к равновесному росту заработной платы. Когда товары на товарном
рынке становятся все более суррогатными, равновесные цены снижаются, поэтому фирма вынуждена
сокращать счет заработной платы. Это приводит к найму менее квалифицированных работников, и таким образом равновесная заработная плата снижается. Эти результаты согласуются с общим мнением
о том, что на определение размера заработной платы положительно влияет платежеспособность работодателей. Мы находим, что доход от совместного использования ренты увеличивается с размером
рынка, но уменьшается со степенью взаимозаменяемости между продуктами.
Каждая фирма оказывает свою рыночную власть на квалифицированных работников и, следовательно, снижает предлагаемую стратегическую заработную плату.
Однако очевидно, что каждый субъект рынка труда стремится освоить новый вид деятельности,
имеющий наибольшую ценность для работодателя. Ведь именно величина потребительской ценности
определяет суммарные размеры получаемого им дохода.
Таким образом, есть убедительные доказательства того, что конкуренция (в долгосрочной перспективе) имеет потенциал для создания как большего количества рабочих мест, так и лучших рабочих
мест, а вовсе не является убийцей рабочих мест, как могли бы опасаться скептики. Внедрение достижений научно-технического прогресса в большинстве случаев определяется качеством рабочей силы и
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

64

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

приводит к глубоким изменениям в трудовой деятельности человека. Упраздняются старые и создаются новые рабочие места, что вызывает структурные сдвиги на рынке труда. С одной стороны, создаются предпосылки сохранения определенного числа безработных, с другой стороны, перманентно испытывается недостаток в квалифицированных кадрах, отвечающих требованиям использования новых
технологий.
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Аннотация. В данной статье анализируются проблемы становления и развития сетевых взаимодействий в образовании. В нем рассматриваются вызовы времени, которые определяют тенденции развития общеобразовательной системы и могут удовлетворить потребности каждого субъекта этого взаимодействия. Взаимодействия между образовательными организациями происходят для решения конкретных проблем или проблем внутри самой организации, для создания общих результатов путем объединения ресурсов или обмена ресурсами, но результат каждого участника взаимодействия сетей будет свой. Сети позволяют улучшить ресурсы любого учреждения за счет средств других учреждений.
Ключевые слова. Сетевое взаимодействие, образовательный процесс, образовательные учреждения,
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MANAGEMENT PROBLEMS OF NETWORK INTERACTION EDUCATIONAL INSTITUTION
Ilyasova Karina Hasainovna,
Suleymanova Ain Of Bisenovna
Abstract. This article analyzes the problems of the formation and development of network interactions in education. It examines the challenges of time, which determine the development trends of the general educational system and can satisfy the needs of each subject of this interaction. Interactions between educational
organizations occur to solve specific problems or problems within the organization itself, to create common
results by pooling resources or exchanging resources, but the result of each participant in the interaction of
networks will be different. Networks can improve the resources of any institution at the expense of other institutions.
Key words. Networking, educational process, educational institutions, interactive mode.
Стратегическая цель государственной политики в области образования заключается в расширении предоставления качественного образования, которое отвечает потребностям экономических инноваций и развития, общества и современным потребностям всех граждан. В концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации к 2020 году развитие системы образования
основывается на следующих принципах: открытое образование для внешних потребностей, принятие
методов проектирования, выявление конкурентоспособных лидеров, поддержка успешных лидеров в
освоении новых методов, акцент делается на поддержку всеобъемлющего характера ресурсов и приXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нятия решений [3]. Эти принципы позволяют реализовать модели сетевого взаимодействия между
учебными заведениями. Это включает в себя использование самых современных информационнокоммуникационных технологий и коммуникационного оборудования с использованием Интернета.
Жизнь в современном информационном обществе требует выпускников учебных заведений. В век информационных технологий очень популярны люди с конкурентоспособностью, быстрой адаптацией,
саморазвитием и самосовершенствованием.
Обеспечение доступа к качественному образованию является одним из приоритетов системы
общего образования. Этот вопрос особенно актуален при внедрении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и их реализации. Федеральные общеобразовательные стандарты определяют цели современного образования в форме запланированных результатов.
Как известно, учебные заведения — это системы, которые состоят из множества ссылок и соответствуют «внешней среде». Все учебные заведения являются частью системы образования. Одной из
основных задач сетевого взаимодействия является обеспечение качественного образования. Это связано с тем, что данный вид деятельности может расширить возможности образовательных учреждений
и создать условия для гармоничного развития личности выпускника.
Теоретическое понимание проблемы сетевых взаимодействий можно найти в работах многих
авторов с 1970-х по 1980-е годы (Бугрова Н. С., Тарасов С. В., Чучкевич М. М., Конаржевский Ю.
А., Адамский А. И). В образовательной практике идея создания сети образовательных учреждений появилась и в конце 1990-х годов. Нет сомнений в том, что это принадлежит А. И. Адамскому и созданной
им сети образования "Эврика". Что касается образования, А. И. Адамский указал на следующие свойства «сетевого взаимодействия», а не несетевого [4]. Сердцем сетевых взаимодействий являются люди и события, а не сама информация.
В коллективной монографии редактора В.В. Садырина автор описывает взаимодействие Интернета как «взаимодействие различных предметов в образовательном процессе с использованием инструментов ИКТ (включая интернет-ресурсы) и развитие инновационных образовательных сообществ.
Поймите, что делает возможным тестирование, доставку, модели контента и системы управления образованием».
Открытыми вопросами реализации сетевых взаимодействий в образовании являются проектирование сети, ее реализация, определение критериев эффективности образования и назначение новых
образовательных функций (учителя сети, сетевые консультанты) механизм оплаты деятельности педагогов в рамках подушевого финансирования. Самая насущная проблема в координации сетевых взаимодействий все еще работает в рамках внеклассной работы. Механизмы оплаты, использование профессорско-преподавательского состава в ресурсных центрах и корректировки финансирования не были решены [6]. Круг возможных партнеров для реализации образовательных задач очень широк. Это
научное, спортивное, медицинское, культурное и другое специализированное учебное заведение, обладающее ресурсами, необходимыми для предоставления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности. Осуществление сетевого взаимодействия – это процесс, которым невозможно заставить управлять «сверху», оно может быть реализовано, когда каждый участник сети понимает, с какой целью возникает сеть. Сетевым взаимодействием можно решить вопросы управления и организации образовательного процесса в разных областях и
часто одновременно.
Например, расширение прав и возможностей людей усиливает творческий и инновационный потенциал организации. Сетевые взаимодействия связывают и усиливают все возможные последствия
сотрудничества[6]
Есть ли в сети недостаток? Методологически их наличие и количество зависят от количества, при
котором учителя, участвующие в образовательном процессе, могут профессионально использовать
свою ресурсную базу. Фактически, даже с внушительным списком технической и методической
поддержки, учителя являются односторонними, исключая из богатого спектра то, что может сыграть
решающую роль в улучшении доступности и качества образования.[7].
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Поэтому использование всех возможных методологических ресурсов в рамках сетевых
взаимодействий между образовательными организациями и различными структурами ориентировано
на основной конечный результат. – подготовку высококвалифицированных профессионалов, социально
адаптированных и востребованных на рынке труда отвечающую как индивидуальным запросам, так и
экономическим потребностям региона – одна из основ сетевого взаимодействия в современном
образовательном процессе.
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Аннотация: Цель исследования — определение современных методов проверки искажений в финансовой отчетности для формирования достоверной отчетности как источника информации о финансовохозяйственной деятельности организаций. Методы выявления искажений достоверности отчетности
позволяют ее пользователям с достаточной степенью точности делать правильные выводы обо всех
финансовых аспектах организаций. В ходе выполнения научной работы использовались такие общенаучные методы как анализ, обобщение, сравнение.
Ключевые слова: искажение; финансовая отчетность; методы проверки; Байесовский анализ; искусственные нейронные сети.
IMPROVING METHODS FOR CHECKING MISSTATEMENTS IN FINANCIAL STATEMENTS
Espaeva Dilyara Nurlanovna
Scientific adviser: Sultanovа Bakyt Bitakhanovna
Abstract: The purpose of the study is to determine modern methods of checking distortions in financial statements for the formation of reliable reporting as a source of information about the financial and economic activities of organizations. Methods for detecting misstatements in the reliability of financial statements allow their
users to draw correct conclusions about all financial aspects of organizations with a sufficient degree of accuracy. In the course of scientific work, such general scientific methods as analysis, generalization, and comparison were used.
Key words: distortion; financial reporting; verification methods; Bayesian analysis; artificial neural networks.
В Международном стандарте аудита (далее – МСА) 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе
аудита» приведено понятие «искажение» в финансовой отчетности. Под искажением в финансовой отчетности понимается расхождение между данными, включенными в отчетность составителями отчетности, и данными, которые требуется в соответствии применимой концепцией подготовки финансовой
отчетности (искажение может возникнуть в суммах, классификации, представлении или раскрытии информации).
Выделяются две основные категории возникновения искажений отчетности: искажение в финансовой отчетности и незаконное присвоение активов. Обе категории искажений по характеру возникновения являются преднамеренными. Знание о возможных искажениях и их категориях необходимо для
успешной разработки методов, направленных на предотвращение и обнаружение преднамеренных
искажений отчетности.
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Под методом проверки искажений в финансовой отчетности понимается совокупность приемов
или практических операций, применяемых для выявления искажений и ошибок [1, с. 454].
В целях выявления искажений финансовых данных применяется действенный метод с использованием данных отчета о движении денежных средств. Выявление расхождения в процессе анализа денежных потоков от текущей деятельности организации и полученного ею по результатам отчетного года
финансового результата является основной целью данного анализа. Метод базируется на основании того, что образовавшаяся чистая прибыль (или убыток), отраженная в финансовой отчетности, и сальдо
денежных потоков от операционной деятельности тесно взаимосвязаны друг с другом. Увеличение или
уменьшение прибыли ведет к аналогичному изменению денежных потоков от операционной деятельности.
Использование метода позволяет с достаточной степенью надежности подтвердить либо отвергнуть факт манипуляций организации с прибылью. Коэффициент денежных средств, полученных от текущей деятельности (КДСТО) рассчитывается следующим образом [2, с. 95]:
КДСТО = Сальдо денежных потоков от операционной деятельности (текущих операций) / Чистая
прибыль (убыток)
Следует отметить, что метод может не дать надежных результатов в том случае, если руководством компании будут предприняты меры по составлению фальсифицированной отчетности. Это возможно при искажении данных по суммам денежных средств и при перераспределении денежных потоков организации внутри разделов отчета о движении денежных средств.
На основании данных бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств 30 казахстанских компаний был проведен расчёт показателя КДСТО. Среди них: АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Международный аэропорт Алматы», АО «БАСТ», АО «BCC Invest», АО «Батыс транзит», АО «ЭКОТОН+», АО «Estate Management Company», АО «Евразийский банк», АО «Товарная биржа «КАСПИЙ», АО «Exploration Production АЛМЭКС», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», ТОО «КОМПАНИЯ ФАЭТОН», АО «Фридом Финанс», АО «First Heartland Jysan Invest», АО
«КазАгроФинанс», АО «Атамекен-Агро», АО «Кселл»,АО «Национальная компания «КазМунайГаз», АО
«Страховая компания «Коммеск-Өмiр», АО «КазТрансГаз Аймак», АО «Транснациональная компания
«Казхром», АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг», АО «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык», АО «Казахтелеком», АО «Страховая компания
«Лондон-Алматы», АО «ЛОГИКОМ», АО «Лизинг Групп», АО ДБ Сбербанк, АО «Қазақстан темір
жолы», АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика».
Данные расчета КДСТО по данным 2017, 2018 годов приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Расчет КДСТО
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Анализ данных показал незначительный процент расхождения денежного потока и текущей чистой прибыли организаций менее 1% у 25 компаний, что не является критичным показателем.
По результатам анализа данных значительный процент расхождения значения денежного потока
и чистой прибыли от операционной деятельности организаций (более 10%) наблюдается у 16,7% исследуемых компаний. Это свидетельствует о наличии искажений и признаков манипулирования в отчетности вследствие завышения показателей чистой прибыли.
К современным методам проверки и анализа искажений в финансовой отчетности относятся:
1) Байесовский анализ. Данный метод универсален, поскольку его возможно использовать в качестве инструмента оценки аудиторского риска. В данном виде анализа применяется известная теорема
Байеса. По теореме в процессе оценки компонентов аудиторского риска находятся апостериорные вероятности при учете реализации некоторых событий. Байесовский анализ также был модифицирован в
«Байесовскую сеть доверия», включающую набор случайных условно зависимых между собой переменных, объединенных в ориентированный ациклический граф. При этом к каждой вершине графа относится
случайная переменная, а условная зависимость между переменными отражается в дугах графа. Таким
образом, «Байесовская сеть доверия» представляет собой трехуровневую сеть, на первом уровне сети
осуществляется оценка общего риска в целом по финансовой отчетности, на втором уровне изучается
риск по конкретным счетам или классам операций, на третьем уровне анализируется уровень утверждений, относящихся к определенным сальдо по счетам или классам операций [3, с. 49-50].
2) Еще одним объектом современных исследований в области адаптации к процессу оценки искажений являются искусственные нейронные сети (ИНС). ИНС функционируют по образу нервной системы
человека, но представляет собой инструмент моделирования данных нелинейного образца. В данном
инструменте используется сеть связанных узлов, основным элементом такой сети является искусственный нейрон. У подобного моделирования много преимуществ. К таким преимуществам относятся: адаптивность, наличие возможности ведения параллельных вычислений, устойчивость системы, работа при
наличии зависимых переменных, а также избыточных либо не информативных переменных [4, с. 17].
Одна из проблем в контексте анализа финансовой отчетности на манипулирование состоит в
том, что искажение отчетности может быть разнонаправленным: компании, желающие получить внешнее финансирование, стремятся к завышению финансовых показателей, а компании, реализующие
схемы «налоговой оптимизации», занижают свои финансовые показатели.
Манипулирование данными финансовой отчётности приводит к проблеме искажения данных в
отчетности. Искажение финансовой отчётности происходит различными путями, поскольку в манипулировании данными могут быть заинтересованы как компании, нуждающиеся во внешнем финансировании (такие компании стремятся к улучшению (завышению) своих финансовых показателей), так и компании, занижающие свои финансовые результаты путем реализации «схем налоговой оптимизации».
Поэтому в процессе анализа финансовой отчетности необходимо не просто выявлять искажение данных в отчётности, но и также оценивать направление, основы искажения. Использование таких современных методов проверки искажений в финансовой отчетности как Байесовский анализ и ИНС позволит выявить существенные ошибки и снизить риски пользователей финансовой отчетности.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы необходимости инвестирования в человеческий капитал для эффективности функционирования экономики, а также политической и социальной стабильности общества. Инвестиции в человеческий капитал имеют ряд характерных особенностей, отличающих
их от других видов инвестиций.
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HUMAN CAPITAL IS INVESTED IN THE ECONOMY
Ilyasova Karina Hasainovna,
Eskieva Milana Musaitovna
Abstract. The article addresses the need to invest in human capital for the effective functioning of the economy, as well as the political and social stability of society. Investment in human capital has a number of characteristics that distinguish it from other types of investment.
Key words. Human capital, investment, highly skilled labour, education, health care, financial investments.
Теорией человеческого капитала начал заниматься в XIX веке. Затем оно стало одним из наиболее перспективных направлений в экономической теории и социологии. Со второй половины двадцатого века это было, прежде всего, крупным достижением в области образования и экономики труда.
В экономической литературе понятие человеческого капитала имеет широкое и узкое определение. В более узком смысле, одной из форм капитала является образование. Она называется человеческим капиталом, потому что эта форма становится частью человеческого капитала, потому что является будущим удовлетворением или будущим доходом. источники, или оба [3].
Теорию человеческого капитала исследовали такие ученые как Дж. Солоу, С. Эрроу, М. Шелл, Т.
Ромер, Дж. Лукас, Н. Мокир, С. Розенберг и др. Различные аспекты анализа и оценки динамики развития и структурных изменений человеческого капитала освещены в научных трудах таких ученых как А.
Гальчинский, С. Сиденко, С. Варналий, Ю. Пахомов, В. Будкин и др.
Изучение роли человеческого потенциала в формировании интеллектуальных ресурсов входит в
круг научных интересов Дж. Моргунова, Т. Заславская, А. Иванова и другие в рамках круга научных интересов [5].
По словам У. Мау, ректора Российской академии народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, система здравоохранения, образования и пенсионного обеспечения на начальном
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этапе К ним привлекается внимание правящей элиты. Эти отрасли имеют место не только в социальной сфере, поскольку граждане страны являются налогоплательщиками и потребителями общественных благ. Иными словами, происходит взаимодействие и обмен между экономической и социальной
сферами [4].
Под инвестициями в человеческий капитал понимаются любые меры, принимаемые для повышения производительности. Таким образом, инвестиции в человеческий капитал включают в себя расходы на поддержание здоровья, общего и специального образования; поиск работы, обучение без отрыва от производства, миграцию. b) инвестиции в человеческий капитал: стоимость жизни, роды и воспитание детей; и экономическая информация, связанная с ценами и доходами.
Инвестиции в человеческий капитал также делятся на две категории: материальные и нематериальные. Первая категория включает в себя все расходы, необходимые для физического развития человека (рождение и воспитание детей); вторая категория включает в себя общее образование и специальное образование. общей суммы расходов на здравоохранение и трудовую мобильность.
Сегодня важным компонентом инвестиций стран в человеческий капитал является стоимость
обучения на рабочем месте. До 80% стоимости любого курса - самонаводящиеся. Инвестиции в образование обычно делятся на формальный и неформальный компоненты [1].
Помимо образования, важнейшей инвестицией является здравоохранение. Это снижает заболеваемость и смертность и продлевает трудовую жизнь человека, тем самым увеличивая время, в течение которого может работать человеческий капитал. Здоровье человека - это его природный капитал,
частично унаследованный и частично приобретенный за счет личных и социальных расходов. Человеческий капитал истощается на протяжении жизни человека. Инвестиции в здравоохранение могут замедлить этот процесс.
Источниками инвестиций в человеческий капитал могут быть национальные (государственные),
национальные неправительственные фонды и организации, регионы, отдельные компании и предприятия, домашние хозяйства ( физических лиц), международных фондов и организаций, образовательных
учреждений.
Роль государства в этом вопросе в настоящее время является значительной. В ответ государство приняло как принудительные, так и стимулирующие меры. Принудительные меры включают в себя обязательное формальное образование на уровне средней школы и обязательные профилактические меры (вакцины). Но главной мерой является поощрение. Есть два эффективных способа для правительства изменить объем частных инвестиций, которые рынок автоматически генерирует: он может
влиять на доходы производителей (через налоги и система субсидирования), а также регулирует цену
приобретения человеческого капитала (путем регулирования цены использования ресурсов). Роль государства особенно важна в ключевых областях формирования человеческого капитала - образовании и
здравоохранении.
Инвестируя в сотрудников, компании стремятся повысить свою конкурентоспособность за счет
увеличения отдачи от труда, повышения производительности и сокращения потерь рабочего времени.
Инвестированные средства направляются на проведение курсов профессиональной подготовки и переподготовки, оплату труда работников лечебно-профилактических учреждений, спортивно-культурного
оздоровления Строительство центров, дошкольных учреждений и т.д. Расходы на подготовку кадров в
развитых странах сопоставимы с расходами на подготовку кадров в других секторах.
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Аннотация. В статье рассматривается тенденция последних лет внедрения экологических программ в
сферу гостиничного бизнеса, так как грамотная экологическая политика в гостиницах приводит к экономии денежных средств. Также в статье рассмотрены преимущества гостиниц для перехода на «зеленые рельсы».
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«GREEN» HOTELS
Annotation. The article discusses the trend of recent years in the implementation of environmental programs
in the hotel industry, as a competent environmental policy in hotels leads to cost savings. The article also discusses the advantages of hotels for switching to "green rails".
Key words: green economy, ecology, green hotel, hotel business, cost reduction.
В последние десятилетия одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на развитие
экономики, стала концепция устойчивого развития. Само по себе устойчивое развитие — это глобальный и комплексный процесс, здесь есть множество составляющих — социальная, экономическая, экологическая. Гостиницы, стремящиеся идти в ногу со временем, внедряют в свои планы развития элемента «зеленого бизнеса» — такого бизнеса, при котором повсеместно осуществляется экологически
«дружественная» деятельность[1].
Сеть «Хилтон» планирует построить во всемирно известном аргентинском курорте Барилоче
«эко-дружественный» отель, «встроенный» в один из холмов на побережье озера.
Не секрет, что внедрение «зеленых» технологий — дело затратное, поэтому долгое время российские гостиницы существенно отставали от западных, да и восточных коллег, у которых слова
«устойчивый» и «зеленый» уже давно прочно вошли в деловой лексикон. Но помимо чисто экономического фактора есть еще несколько доводов для обоснования перехода на «зеленые рельсы»:
1) Как это ни покажется странным, в конце концов, грамотная экологическая политика в гостиницах приведет к экономии денежных средств. Например, изначально установив более дорогие энергосберегающие лампочки, через некоторое время можно будет сократить на 20-40 % расходы на электроэнергию. В гостинице Holiday Inn в Торонто в начале 2000-х установили смесители низкого давления
и аэраторы для душа, за счет чего за год сэкономили примерно 15 тыс. канадских долларов (около
13,5 тыс. долл. США).
Можно вспомнить множество способов для экономии средств — использование безводных
смывных бачков в туалетах, экономичных посудомоечных устройств, люминесцентных ламп
и энергосберегающих лампочек накаливания, датчиков движения, включающих свет в помещении
только тогда, когда там кто-то находится. Многие гостиницы предлагают постояльцам самим выбирать,
когда сменить полотенце — это может позволить существенно экономить на стиральных порошках и,
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как следствие, позволит сократить расходы.
2) Конкурентные преимущества. Экологические сертификаты, другие документы, свидетельствующие о соответствии российским и международным стандартам — это еще и отличный маркетинговый
повод, что вполне естественно — путешественник, выбирая из двух примерно одинаковых вариантов,
никогда не будет рисковать и отдаст предпочтение более надежной гостинице.
К программе Green Tourism присоединились уже более чем 2300 членов из Великобритании, Ирландии и Канады. Один из важнейших аспектов деятельности Green Tourism — развитие «зеленого»
бизнес-туризма.
3) Экологические программы — эффективное средство повышения мотивации персонала. Многие компании перенаправляют сэкономленные в результате реализации экологической стратегии средства на выплату заработной платы работникам. Сотрудник, зная, что от успешной реализации той или
иной программы (в данном случае, «зеленой» программы) у него будет реальное поощрение, сам будет стремиться к качественному выполнению своей части работы по достижению цели.
4) Лояльность клиентов. За последнюю четверть века отмечается изменение в требованиях путешественников, многие из которых стали обращать внимание на то, как в гостинице подходят
к вопросу экологии. Если гости узнают, что выбрасываемые бутылки, банки и бумага отправляются
на переработку, а не на свалку, если они будет знать, что в ресторане подается еда из органических
(но не генетически модифицированных) продуктов, а для трансфера использовался автобус
с экологичным двигателем, это, безусловно, существенно добавит очков в его личном рейтинге отелей.
Многие гости, однако, выбирают гостиницу в зависимости от местоположения, удобства,
и обслуживания, а для деловых путешественников крайне важна инфраструктура. Реализация экологических инициатив в этом плане будет играть куда меньшую роль, но в качестве дополнительного преимущества конечно же не повредит.
5) Один из важнейших доводов к реализации программ устойчивого развития - соответствие
нормативным требованиям. Если сейчас предприятия реализуют подобные программы на добровольной основе, то в какой-то момент требования могут ужесточиться, и тогда в выгодном положении окажутся те гостиницы, которые в свое время уже начали реализовывать экологическую программу.
Остальные же рискуют потерять возможность заниматься организацией проживания.
Кроме того, стоит отметить, что некоторые страховые компании и кредиторы начинают корректировать свои ставки на основе экологических критериев и программ, заявленных гостиницами.
6) Минимизация рисков. Традиционно стратегия управления рисками в гостиницах концентрировалась на безопасности и охране здоровья — контроле качества продуктов питания и воды, борьбе
с вредителями, пожарной безопасности, защите от стихийных бедствий, профилактике вспышек заболеваний и охране безопасности гостей. Сейчас же этот список можно пополнить еще и экологическими
пунктами. К ним относятся:
— Уменьшение загрязнения воды и почв;
— Снижение нагрузки на атмосферу, снижение уровня шума;
— Ведение гостиничным предприятием природоохранной деятельности;
— Внедрение грамотной политики в отношении отходов.
С одной стороны можно сказать, что часть этих пунктов гостиницы или курорты не обязаны выполнять — это задача государства. На общенациональном, федеральном уровне — безусловно.
Но если, например, пятизвездочный отель, расположенный на морском побережье, не будет сам заботиться о чистоте близлежащих пляжей (зачастую эти самые пляжи и принадлежат гостиницам),
то вскоре туда вообще перестанут приезжать.
Однако речь идет не только о близлежащих территориях. Так, Mariott выделил 2 млн. долларов
Фонду устойчивого развития Амазонии на реализацию программ по защите лесов. Многие крупнейшие
гостиничные сети участвуют в закупках оборудования, продуктов для ресторанов и т.п. только если поставщики обладают нужными экологическими сертификатами.
Многие деловые путешественники считают, что менять полотенца по два раза за день не совсем
рационально. Отельеры идут им на встречу и предоставляют возможность самим выбирать частоту
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смены полотенец.
Еще в середине 2000-х годов экологические факторы не относили к числу приоритетных, больше
обращая внимание на традиционные составляющие в отелях или конгресс-центрах, то сегодня корпоративные клиенты, безусловно, отдают предпочтение гостиницам, которые активно и успешно участвуют в программах по устойчивому развитию. Крупнейшие же гостиничные сети, такие как Mariott или
Radisson, уже просто не мыслят ведение бизнеса без выстраивания экологических стратегий. И эта
тенденция будет лишь усиливаться, в том числе на российском рынке, который пока еще не достиг западного уровня, но проделал огромный путь за последние годы.
Бизнес — вещь довольно жесткая. Но в отношении гостиниц можно с уверенностью сказать, что
свои экологические программы они реализуют не просто ради «всеобщего блага» и сокращения никому
не видимого «углеродного следа», а из-за того, что это элементарно позволяет экономить деньги.
Остается надеяться, что эта тенденция продолжит развиваться и в будущем[2].
Список литературы
1. Юшаева Р.С.Э., Магомадова Х.А. Инвестиции в "зеленую экономику" / Инновационные технологии управления Сборник статей по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции . Мининский университет. 2020. С. 254-256.
2. http://www.businesstravelrussia.ru/news/news-abt/zelenye-gostinitsy-bezuslovnyy-trendposlednikh-let/

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

77

78

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 343.1

ДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ, ТРЕБУЮЩИЕ
РЕШЕНИЯ СУДА

Труханова Ирина Анатольевна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет

Анатация. В статье анализируются законодательные положения, а также мнения разных авторов о
проведении следственных действий, требующих решения суда; рассматривается роль внутреннего
убеждения следователя при принятии решений о производстве следственных действий, возникающих
в конкретной следственной ситуации.
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ACTIONS OF THE INVESTIGATOR THAT REQUIRE A COURT DECISION
Trukhanov I. A.
Anatation. The article analyzes the legislative provisions, as well as the opinions of various authors on the
conduct of investigative actions that require a court decision; the role of the investigator's internal belief in
making decisions on the conduct of investigative actions in a specific investigative situation is investigated.
Key words: investigator, court, criminal procedural actions, investigative actions, court decision, petition, criminal case, subject of law enforcement.
Прежде чем приступить к исследованию действий следователя, требующих решения суда, представляется возможным обратиться к положениям ч. 2 ст. 29 УПК РФ, в соответствии с которой только
суд наделен исключительной компетенцией, заключающейся, в свою очередь, в принятии решения о
производстве отдельно взятых следственных действий, которые, прежде всего, прямым образом посягают на охраняемые на государственном и законодательном уровне, права, а также интересы. К таковым закон относит, в частности: решение о необходимости производства осмотра жилища в том случае, если к этому имеются основания, в частности – отсутствие согласия лица, которые проживают в
нем, также это может быть и решение о необходимости производства обыска, выемки в жилище; решение о необходимости производства выемки, какой - либо заложенной или сданной на последующее
временное хранение в ломбард вещи, принадлежащая лицу, который подозревается или обвиняется в
совершении преступления; может быть решение о необходимости производства личного обыска; решение о необходимости производства выемки предметов, и других документов, предметов, которые
содержат государственную тайну и могут находится под охраной закона;
решение о необходимости
наложении ареста на какую-либо корреспонденцию, также и получение разрешения, чтобы осуществить осмотр и произвести выемку в учреждениях связи; может быть решение о необходимости наложении ареста на имущество и осуществлении контроля записи телефонных и прочих переговоров в
целом.
Стоит отметить, что судебный порядок, который предусмотрен законом с целью получения разрешения на производство следственного действия, закреплён в ст. 165 УПК РФ. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165
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УПК РФ)» содержатся официальные разъяснения, которые касаются применения указанной статьи.
Основной порядок получения соответствующего разрешения заключается в том, что, считая необходимым проведение соответствующего следственного действия, предусмотренного в отдельных
положениях ч. 2 ст. 29 УПК РФ, соответственно, следователь должен вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства, которое будет касаться производства уголовно-процессуального
действия.
Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ устанавливаются определенные требования к такому постановлению: законный характер. Постановление может быть вынесено только после того, как будет возбуждено уголовное дело по факту совершенного уголовно наказуемого деяния надлежащим субъектом. Срок,
в течении которого следователь уполномочен вынести указанный процессуальный документ ограничен
рамками предварительного расследования.
Кроме требования о законности, отмеченное проставление должно отвечать критериям обоснованности и полного мотивирования. Иными словами, в указанном постановлении следователем в обязательном порядке излагаются выводы, посредством которых он должен обосновывает и доказать всю
необходимость осуществления производства уголовно-процессуального действия. Обязательно к ходатайству необходимо приложить соответствующие материалы уголовного дела.
Также необходимо указать какое именно в данном случае уголовно-процессуальное действие
будет производиться, а также какая цель его осуществления. Следует в отдельности указать какие конкретно предметы, а также/или какие документы будут получены в последствии.
Также если имеется потребность при расследовании уголовного дела в производстве нескольких уголовно-процессуальных действий, предусмотренных законом, соответственно, следователь должен составить на каждое их них отдельное постановление. Стоит отметить, что перед отправкой в суд
согласовать ходатайство с руководителем следственного органа.
Необходимо сказать, подлежат последующему осуществлению в отношении отдельно взятых категорий лиц, перечень которых отражен в ч. 1 ст. 447 УПК РФ такие как член Совета Федерации и депутат Государственной Думы, а также судья Конституционного Суда РФ. Таким образом, можно отметить,
что определенные, установленные законом следственные и иные уголовно-процессуальные действия,
соответствующее ходатайство должно быть направлено следователем в суд, соответствующее статусу вышеперечисленного лица.
В срок, составляющий не позднее суток, то есть 24 часа с момента, когда такое ходатайство поступило в районный суд, на судью возлагается обязанность единолично его рассмотреть. Но прежде
чем приступить к его рассмотрению судья должен убедиться в следующих обстоятельствах как то, что
ходатайство, касающееся необходимости производства уголовно-процессуального действия, которое
установлено законом и таким образом ограничивает права гражданина, который находится под охраной Конституции РФ, поступило в суд в установленных рамках возбужденного уголовного дела по факту совершенного преступления, а также
было принято к производству следователем, вынесшим
данное постановление, соответственно, уголовное которое зарегистрировано и ему присвоен соответствующий номер; а также учитывается то обстоятельство, что сроки, установленные для производства
предварительного расследования по уголовному делу к моменту, когда судья рассматривает в пределах своих полномочий данное ходатайство не истекли.
В последующем должна быть проверена обоснованность такого ходатайства. Данное действие
осуществляется посредством проведения анализа всех прилагаемых к нему уголовно-процессуальных
документов. В рамках такой проверки судья должен наиболее полно исследовать вопрос, который касается необходимости производства соответствующего уголовно-процессуального действия, которое
ограничивает охраняемые Конституцией РФ права человека и гражданина, а также о том, какие данные
в последствии могут быть получены посредством проведения действия, указанного в постановлении.
Соответственно, по результатам рассмотрения соответствующего ходатайств, поступившее от
органов предварительного расследования, может быть вынесено следующее решение:
1) судебное постановление, ращрешающее производство соответствующего уголовнопроцессуального действия. Судья должен наиболее точно отразить вид разрешаемого уголовноXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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процессуального действия. Необходимо также уточнить и обосновать, то, что будет осмотрено и изъято и т.д. Стоит также отметить, что в судебном постановлении нельзя использовать разного рода
аморфные формулировки, как, например, «в процессе обыска разрешается изъять предметы, имеющие отношение к уголовному делу».[3,c.189-190]
2) судебное постановление об отказе в производстве уголовно-процессуального действия. Решение подлежит обжалованию в случае несогласия в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 127 УПК РФ.
Следует отметить, что В.В. Кальницкий выступает категорически против такого рода судебного
порядка, который применяется при необходимости получения разрешения для производства соответствующего следственного действия. По мнению автора, суд – это принципиально лишнее звено, которое на сегодняшний день присутствует в механизме принятия решений, касающихся, в свою очередь,
необходимости производства следственных действий. В свою очередь, по мнению В.М. Быкова, посредством реализации указанного порядка на законодательном уровне созданы искусственные правовые преграды, которые мешают своевременному осуществлению всех необходимых для расследования следственных действий. Данное обстоятельство в целом понижает результативность всего предварительного расследования по уголовному делу в целом.[4, c.51-52]
Есть и другая группа процессуалистов, которые поддерживают соответствующий порядок получения разрешения от суда. Так, к примеру, А.В. Солодилов указывает на то, что посредством только
судебного контроля может быть обеспечено проведение следственных действий, а также соблюдения
всех принципов уголовного судопроизводства Российской Федерации.[2, с.74-75]
Согласно А.П. Фокову судебный контроль, реализуется в стадии предварительного расследования очень акутален и необходим в настоящее время, так как он является гарантией соблюдения прав
свобод,которые гарантированы законом участникам уголовного судопроизводства.[5, c.4-5]
Г.П. Химичева отмечает, что безусловное преимущество судебного контроля заключается в неограниченном установлении судебного контроля на стадии предварительного расследования, которое
впоследствии может вызвать усиление пристрастности суда при последующем рассмотрении, а также
разрешении уголовного дела по существу».[6, c.121-124]
После анализа правовых норм уголовно-процессуального кодекса были выявлены определенные пробелы. В том числе то, что не в полной мере обеспечивается гарантию таких обязательных критериев, как законность и обоснованность проведения всех необходимых следственных действий. В
настоящее время наблюдаются ограничения прав граждан, которые защищены Конституцией РФ при
проведении не терпящих отлагательства следственных действий.
Существенный пробел заключается в том, что на законодательном уровне не содержится перечень соответствующих случаев, то есть это обстоятельство может привести к тому, что предусмотренные законом следственные действия могут быть совершены без наличия на то судебного решения и
при отсутствии на то достаточных оснований к их проведению.Соответственно, при отсутствии в УПК
РФ такой дефиниции, как «обстоятельства, не терпящие отлагательства», дают возможность субъекту
правоприменения «вольно» интерпретировать и толковать подобные ситуации, имеющие место при
расследовании данного уголовного дела.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что данное определение может указывать на опасность утраты информации, важной для производства расследования по уголовному делу и имеющее
доказательственное значение по уголовному делу.
Решение субъекта правоприменения о том, чтобы признать обстоятельства, которые не терпят
отлагательства, в качестве исключительных, необходимо в обязательном порядке мотивировать на
уровне соответствующего уголовно-процессуального акта, а также с учетом конкретной ситуации. Соответственно, тогда будет гарантирована обоснованность принятого решения и появиться возможность
осуществить проверку принятого субъектом усмотрения с учетом характера сложившейся ситуации.
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Аннотация: с развитием цифровых технологий электронные документы набирают все большую популярность как в зарубежных странах, так и в Российской Федерации. Они начинают использоваться повсеместно, и судебная система тому не исключение. В рамках данной статьи представлен анализ сущности нового средства доказывания – электронного доказательства. Рассматривается актуальность и
проблематика использования данного доказательства.
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Abstract: with the development of digital technologies, electronic documents are gaining popularity both in
foreign countries and in the Russian. They are beginning to be used everywhere, and the judicial system is no
exception. This article presents an analysis of the essence of a new means of proof – electronic evidence. The
relevance and problems of using this evidence are considered.
Key words: electronic documents, electronic evidence, electronic signature, the accuracy of the information.
С 1 января 2017 года в Гражданский процессуальный кодекс были введены масштабные изменения, что также повлияло на использование электронных документов в судах [1]. Теперь иски, заявления, ходатайства, жалобы и другие деловые бумаги могут предоставляться в суд путем электронного
направления. Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 ГПК РФ письменное доказательство включает в
себя документы, которые были получены с помощью Интернет-ресурсов, в том числе и материалы,
содержащие электронную подпись [2].
Российское законодательство и теория права не дают полного определения электронного документа, отражающего все существенные и отличительные черты. Нет и официально закрепленного понятия электронного документа как доказательства, отсутствуют какие-либо требования к форме, формату, механизму предоставления «доказательств» и их приобщения к материалам судебного дела.
Также в правовом поле нет точных критериев для определения достоверности данных, содержащихся
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в электронном документе. Все вышеназванные вопросы решаются по усмотрению суда, он сам определяет в каждом случае, какие электронные документы можно официально подтвержденными.
В настоящее время единственным официальным определением, которое характеризует электронное доказательство можно считать понятие «электронный документ», содержащееся в Федеральном законе № 149 от 27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Так, ст. 2 данного ФЗ гласит, что электронный документ - это «документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационнотелекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах» [3]. Отсюда делается вывод о возможности причисления электронных материалов к письменным подтверждениям.
Существует множество точек зрений и дискуссий о том, можно ли считать электронные доказательства письменными. Ряд ученых говорит о недопустимости подобной классификации, обосновывая
это тем, что в данных материалах отсутствует письменная форма и авторская исключительность и оригинальность. Но есть и другая точка зрения, требующая внимания.
Правовед Темергалиева А.Т. в своей работе «Электронные документы как доказательства в суде» говорит, что причисление электронного документа к письменной форме доказательств имеет место
быть, т.к. в нем содержатся идеи, визуализируемые благодаря толкованию письменных знаков [4, с. 5].
Следует принимать во внимание тот факт, что у данного вида доказательств есть специфика, а
именно - форма существования информации, такой как запись на электронных носителях. Но далеко
не каждый цифровой материал может стать легальным доказательством. Для того, чтобы оказаться
таковым, в первую очередь, он должен иметь в наличии сведения, удостоверяющие факты, которые
мотивировали бы претензии, противоречия и иные события, играющие роль при разрешении судебного
дела [5]. Ввиду того, что в российском законодательстве отсутствует система требований о формате,
порядке, способе предоставления электронных данных, на практике данная процедура осуществляется
посредством предоставления суду доказательств в распечатанном виде. Однако подобный механизм
направления материалов зачастую вызывает немало трудностей, т.к. порой приходится распечатывать
большое количество веб-страниц. Даже если одна из сторон судебного дела распечатает страницу с
веб-сайта, то маловероятно, что суд признает этот «лист» документом из-за сомнений в подлинности
материала. При наличии всех названных пробелов в законодательстве существует несколько главных
требований, которые должны выполняться электронным документом, чтобы осуществлять функцию
доказывания:
1. Удобочитаемость – возможность восприятия документа человеком;
2. Наличие реквизита – электронной подписи – аналога собственноручной подписи, служащей
в качестве защиты от подделки (электронная подпись - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию); [6]
3. Единство и целостность документа – на практике существуют ситуации, когда, когда при
нарушении точности технического устройства искажается и информация, содержащаяся в электронном
документе [7, с. 43].
Ко всему вышеназванному необходимо назвать и ряд других факторов, которые следует учитывать, оценивая цифровые материалы:
1. Надежность средств, с помощью которых создавался, хранился или передавался электронный документ, т.к. время хранения информации имеет определенные границы;
2. Безопасность метода, обеспечивающего единство и целостность сведений;
3. Качественность метода, при помощи которого можно идентифицировать личность создателя;
4. Верность метода закреплении сведений, что напрямую влияет на единство материала и отсутствие повреждений у цифровых материалов [8].
Для придания электронным документам свойства достоверности используют и такие способы
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оформления электронных доказательств, как экспертиза (осуществляется независимо от стадии рассмотрения судом дела, но до вынесения решения) и осмотр нотариусом. Однако одним из самых эффективных способов наделения документа юридической силой считается электронная подпись, которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Другой формой электронного доказательства называют электронное сообщение (электронная
переписка). Такой электронный диалог часто используется между участниками отношений: согласование условий будущей сделки, отправление документов и т.д. Разницу же в использовании одного из
названных доказательств составляет наличие цифровой подписи в электронном сообщении.
Участники будущей сделки имеют право заранее оговорить, к примеру, что все протоколы утверждения цен и другие документы являются неотъемлемой частью такой сделки, и данный «уговор» приобретает юридическую силу. В большинстве случаев, электронный диалог происходит через электронную почту. Но, как правило, она не принимается в качестве доказательства по делу в случае, если не
была предусмотрена договором, в договоре нет указания на электронные адреса сторон, а другая сторона оспаривает существование такой переписки. Однако нотариус заверяет только тот факт, что сам
видел определенное письмо на экране. Нотариус не может доказывать личности отправителя и получателя [9].
Иным электронным средством доказывания является аудиозапись. Верховный суд РФ в Определении от 06.12.2016 по делу № 35-КГ16-18 напомнил, что аудиозаписи являются самостоятельным
средством доказывания. В тех условиях, когда ряд договоренностей достигаются путем устных соглашений и не фиксируются на бумаге, аудиозапись зачастую остается единственным способом доказать,
что права одной из сторон нарушены [10]. При этом осуществление диктофонной записи без ведома
оппонента вовсе не делает подобное доказательство недопустимым [11]. Для того, чтобы избежать отказа в приобщении аудиозаписи к материалам дела в ходатайстве следует указать обстоятельства совершения данной записи, когда, кем и в каких условиях она осуществлялась. Необходимо указать также, что аудиозапись производилась в целях самозащиты согласно ст. 12 Гражданского кодекса РФ [12].
Запись может считаться допустимым доказательством по делу, если на ней слышен голос записывающего беседу. Она должна быть представлена на цифровом носителе (флеш-карте, на самом диктофоне), который также будет приобщен к материалам дела.
Таким образом, с переходом судебной системы на электронную платформу возросло использование цифровых материалов как способов подтверждения информации, что создает необходимость
усовершенствования технического оснащения судов. Возникает обязанность в совершении ряда действий: закупка современного оборудования, привлечение технических специалистов и тд.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению изменений, внесенных в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ и введением нового субъекта со стороны обвинения - руководителя следственного органа. Автором анализируется круг полномочий руководителя следственного органа, а также обозначаются проблемы их реализации. На основе проеденного исследования автором предлагается внести ряд изменений в УПК РФ для обеспечения эффективности уголовного судопроизводства.
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Abstract: the article is devoted to consideration of amendments to the Criminal procedure code and the introduction of a new subject from the prosecution, the head of the investigative body. The author analyzes the
terms of reference of the head of the investigative body, and also identifies the problems of their implementation. Based on the study, the author proposes to make a number of changes to the criminal procedure code to
ensure the effectiveness of criminal proceedings.
Key words: head of the investigative body, investigator, powers, procedural actions, functions, management,
initiation of criminal proceedings.
Создание в 2007 году Следственного комитета при прокуратуре РФ и выведение следственных
подразделений из-под прямого контроля прокурора вызвали необходимость принятия 5 июня 2007 г.
Федерального закона № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», который вступил в силу 7
сентября 2007 г. и ознаменовал собой новый этап реформирования досудебного производства.
Результатом этих преобразований стала существенная трансформация статуса одного из участников
уголовного судопроизводства со стороны обвинения – начальника следственного отдела в
руководителя следственного органа.
Вопрос содержания процессуальных полномочий руководителя следственного органа в
юридической литературе поднимался ни раз.
Ни смотря на острые дискуссии ученых процессуалистов относительно статуса руководителя
следственного органа, законодатель не только сохранил за ним существующие процессуальные и
организационные функции, но и расширил их объем.
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Свое внешнее отражение полномочия руководителя следственного органа нашли не только в ст.
39 УПК РФ, но и ряде иных нормативно-правовых актах. Необходимо отметить, что в юридической
литературе встречается немало различных классификаций полномочий руководителя следственного
органа. Так, В. В. Кальницкий выделяет две группы процессуальных полномочий: по контролю за
расследованием дела и по руководству следователями. [1, С. 45-46].
В. М. Мешков подразделяет полномочия руководителя следственного органа в зависимости от их
характера на полномочия направленные на осуществление процессуального контроля,
организационные полномочия и полномочия, обеспечивающие возможность личного выполнения
требований закона. [2, С. 209-210]. Иной точки зрения придерживается Т. Ю. Попова, выделяя четыре
группы полномочий руководителя следственного органа: полномочия по проверки уголовных дел,
полномочия давать указания, полномочия по распределению уголовных дел внутри следственного
комитета, персональное производство предварительного следствия по уголовным делам. [3, С. 161166].
При рассмотрении системы полномочий закрепленной в законодательстве можно прийти к
выводу, что полностью отсутствует четкая структура и все полномочия изложены в хаотичном порядке,
что в свою очередь существенно влияет на их эффективность.
Из анализа ст. 39 УПК РФ можно сделать вывод, что руководитель следственного органа,
осуществляя функции по «поручению производства предварительного следствия следователю...» [4]
реализует свои полномочия уже в рамках возбужденного уголовного дела. Отсюда возникает вопрос о
возможности руководителя следственного органа давать поручения следователю о приеме проверки и
разрешении сообщений о готовящихся или совершенных преступлениях.
Исходя из буквального толкования ст. 146 УПК РФ такое полномочие у руководителя
следственного органа отсутствует, так как он не указан в качестве субъектов уполномоченных
возбуждать уголовное дело. Ряд авторов считают обоснованным мнение о том, что законодатель хоть
и не закрепил такое полномочие, все же предполагает его. Такая позиция, к сожалению, остается
неаргументированной, поэтому мы считаем целесообразным внести изменения в ч. 1 ст. 144 указав в
качестве субъектов уполномоченных на возбуждение уголовного дела и руководителя следственного
органа, а также добавить соответствующее полномочия в ст. 39 УПК РФ.
Неполной выступает, и позиция законодателя относительно права руководителя следственного
органа возвращать уголовное дело следователю со своими письменными указаниями о производстве
дополнительного расследования. Конкретизации требует именно момент осуществления такого
полномочия. Представляется, что до окончания предварительного расследования такие указания не
могут выступать как возвращение уголовного дела. Так же на основании п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ
неверной представляется позиция в силу которой руководитель следственного органа возвращает
уголовное дело следователю после того как указанное дело возвращено прокурором
Так же весьма спорным является положение ч. 2 ст. 88 УПК РФ, а именно отсутствие в нем
указаний на руководителя следственного органа как субъекта уполномоченного признавать
доказательства недопустимыми. Учитывая тот факт, что прокурор при обнаружении нарушений закона
не имеет прямых полномочий в признании доказательства недопустимым, а должен направить
соответствующее требование следователю, целесообразней, на наш взгляд, было бы передать
указанное в п.2 ст. 88 УПК РФ право руководителю следственного органа, который осуществляет
процессуальное руководство расследованием и праве отменять постановления следователя.
Вопросы вызывает и полномочие руководителя следственного органа о даче следователю
указаний по производству отдельных следственных действий.
Соглашаясь с мнением ученных-процессуалистов, стоит отметить, что установленный в законе
перечень вопросов, по которым руководитель следственного подразделения правомочен давать
указания следователю не является исчерпывающим, к тому же из системного толкования закона
следует, что при проверке сообщений о преступлении производятся не только отдельные
следственные действия, но и иные процессуальные действия. [5, С. 12].
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В связи с этим в литературе не раз высказывалось мнение о необходимости закрепления в ст. 39
УПК РФ среди остальных полномочий право руководителя следственного органа давать указания
следователю на стадии возбуждения уголовного дела «о производстве отдельных проверочных
действий».
Одной из принципиальных позиций законодателя является запрет на участие в судебном
заседании руководителя следственного органа, за исключением случаев, когда он приобрел права
следователя или руководителя следственного органа. Такая позиция, по мнению ряда, автором
считается ошибочной [6, С. 277-288], так как, к примеру, давая резолюцию на ходатайство
следователя, руководитель следственного органа берет на себя часть ответственности.
Обозначенные в статья проблемные вопросы, возникающие при осуществлении руководителем
следственного органа своих полномочий, не являются исчерпывающими. На наш взгляд необходимо
дальнейшее реформирования законодательства в рамках рассмотренного вопроса направленное на
усиление процессуальных возможностей руководителя следственного органа.
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APPOINTMENT OF AUTO TECHNICAL EXPERTISE IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES FOR
VIOLATION OF TRAFFIC RULES AND VEHICLE OPERATION
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Abstract: the Problem of road safety is very relevant at the present time. When investigating criminal cases
involving violations of traffic rules and vehicle operation, a special place is given to the appointment and production of forensic road transport examinations.
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В последние годы проблеме повышения безопасности дорожного движения уделяется все большее внимание. Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий в городе Кургане за 2019
год, их количество уменьшилось на 3% по сравнению с предыдущим годом; число погибших уменьшилось на 40%, раненых увеличилось на 3%. Получается, идет рост количества пострадавших в ДТП на
фоне их общего снижения. [1]
Следует отметить, что 35 % от общего количества зарегистрированных дорожно-транспортных
происшествий произошло с участием пешеходов, 65% из них по вине водителей. Основными нарушениями являются: непредоставление преимущества в движении пешеходам, несоблюдение очередности проезда перекрестка, нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение скоростного режима, а также неправильный выбор дистанции. [1]
Дорожно-транспортным происшествием (далее – ДТП) называется событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены
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люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб. [2]
В подавляющем большинстве ДТП – результат нарушения правил дорожного движения (далее –
ПДД) водителями, пешеходами, пассажирами, велосипедистами, мотоциклистами, а также вследствие
грубых нарушений правил технической эксплуатации работниками автотранспортных предприятий, недостаточного контроля за состоянием дорог и организацией дорожного движения.
В городе Кургане за 2019 год произошло 537 дорожно-транспортных происшествий, 22 человека
погибло, 685 получили ранения. В том числе произошло 188 ДТП с участием пешеходов, в которых 9
человек погибло, 192 ранено. ДТП с пострадавшими, с места совершения которых, водители скрылись, составляет 72, погибших нет, ранено 74 человека. Количество ДТП и пострадавших из-за нарушения ПДД водителями транспортных средств (далее – ТС) соответственно составляет 468, погибло
19 человек, 618 – ранено. В числе этих ДТП 27, в которых водители находились в состоянии опьянения,
при этом погибло 6 человек, пострадало – 34. [1]
По состоянию на 15.05.2020 года за 4 месяца 2020 года в городе Кургане произошло 125 ДТП, в
которых погибли 15 человек, 167 человек получили ранения различной степени тяжести. В том числе
35 ДТП с участием пешеходов, в которых 7 человек погибло, 28 получили ранения. ДТП с пострадавшими, с места совершения которых, водители скрылись, составляет 12, погибших нет, ранено 14 человек. ДТП и пострадавшие из-за нарушения ПДД водителями ТС соответственно составляет 109, 11
человек погибло, 155 ранено. Произошло 9 ДТП, в момент совершения которых водители находились в
состоянии опьянения, 5 человек погибли, 14 получили ранения. [1]
Потери, связанные с аварийностью на автомобильном транспорте, в несколько раз превышают
ущерб от авиакатастроф, железнодорожных катастроф, пожаров и других видов несчастных случаев.
Из общего количества дорожно-транспортных происшествий, каждое третье является преступлением,
что подтверждается статистическими данными.
Данная тема является актуальной, потому что каждый день происходят дорожно-транспортные
происшествия, часть из которых, именно из-за нарушения водителями правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств. Следует отметить, что под эксплуатацией подразумевается стадия жизненного цикла транспортного средства, на которой осуществляется его использование по
назначению, с момента его государственной регистрации до утилизации. [3]
Важнейшим нормативным правовым актом, призванным упорядочить общественные отношения
в области дорожного движения являются Правила дорожного движения, утвержденные Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 г. № 1090. [2]
Дорогой является приспособленная или обустроенная и используемая для движения транспортных средств поверхность искусственного сооружения либо полоса земли. Дорога включает в себя одну
или несколько проезжих частей, а также тротуары, трамвайные пути, разделительные полосы и обочины при их наличии.
Дорожным движением является комплекс общественных отношений, возникающих в процессе
перемещения грузов и людей, как с помощью транспортного средства, так и без такового в пределах
дорог.
Статьей 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. [4]
Таким образом, основным объектом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, следует
признать безопасность дорожного движения. Жизнь и здоровье является факультативным объектом
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. [4]
Дорожной обстановкой называют совокупность нескольких факторов: организации дорожного
движения, характеристики движения транспортных средств и пешеходов, характеристики технического
состояния транспортного средства, видимости, обзорности, при этом она может быть выражена количественными и качественными показателями. Дорожная обстановка постоянно меняется и в соответствии с ней меняются действия водителя. Дорожно-транспортное происшествие становится неизбежным, если осложнение дорожной обстановки водитель оценит не правильно.
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Моментом возникновения опасной обстановки можно обозначить процесс развития дорожнотранспортной ситуации, когда для предотвращения ДТП и снижения тяжести последствий водителем
должны быть приняты все возможные меры, имеющиеся в его распоряжении (реакция и техникоэксплуатационные характеристики транспортного средства).
Так, при наступлении опасной ситуации необходимо ответить на вопрос: в какой момент или
чьими действиями она была создана?
Если необходимые меры принятые водителем были недостаточными, то опасная обстановка перерастает в аварийную.
Аварийная обстановка в свою очередь является следующим этапом развития опасной обстановки, когда водитель никакими действиями уже не может предотвратить ДТП, то есть когда он не располагает технической возможность избежать ДТП. Движение транспортного средства при этом не связано
с желанием человека.
Также аварийная обстановка может возникнуть от действий других участников дорожного движения либо независимо от их действий (порывы ветра, поломка транспортного средства), то есть может
возникнуть одновременно с опасной обстановкой.
Техническая возможность предотвратить ДТП зависит от действий водителя в определенный
момент развития дорожной обстановки, которые при использовании предельных эксплуатационных
качеств позволяют избежать ДТП (экстренное торможение; своевременный маневр, правильно выбранных для конкретной обстановки).
Механизм возникновения ДТП – взаимное расположение на дороге участников дорожного движения (транспортных средств, пешеходов), в отдельно сменяющие друг друга промежутки времени, от
исходного момента возникновения опасной обстановки до конечного, зафиксированного на схеме ДТП.
Вышеуказанный процесс достаточно сложен и настолько неоднозначен, что для установления
наличия либо отсутствия в действиях участников дорожного движения состава преступления, связанного
с нарушениями Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, необходимо провести большой объем работ. Качество расследований уголовных дел по фактам ДТП не отвечает современным требованиям. Допускаются следственные ошибки. При расследовании наблюдается субъективность, как обвинительного, так и оправдательного характера. Неполнота и односторонность расследования приводит к недостаточно обоснованным процессуальным решениям, что в результате, приводит к
незаконному привлечению лица к уголовной ответственности или его незаконному освобождению от нее.
Стоит отметить, что при расследовании данных дел со сложными причинно-следственными связями и механизмом их возникновения возможности для принятия неправильных решений значительно
больше, чем при расследовании, к примеру, умышленных преступлений.
При производстве расследований по дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибли
или были ранены люди, назначаются судебные экспертизы. [5]
Под судебной дорожно-транспортной экспертизой следуют понимать совокупность автотехнических экспертиз и других специальных криминалистических экспертиз (судебно-медицицинской, трассологической, инженерно-психологической и др.) производство которых, ведется в рамках судебного процесса по делам о ДТП. [5]
Целью экспертиз по ДТП является достижение научно-обоснованной характеристики процесса
ДТП и определения объективных понятий.
Для решения этой цели эксперты-автотехники решают частные задачи в рамках своей специализации по видам судебных автотехнических экспертиз.
Экспертиза обстоятельств ДТП включает:
1. Экспертное исследование дорожно-транспортной ситуации.
2. Расчет параметров движения транспортных средств, пешеходов и других участников движения в процессе ДТП.
3. Анализ действий и возможностей водителей и других участников дорожного движения. [5]
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Действующее гражданское законодательство для большинства случаев не предусматривает
необходимости участия нотариуса в сделках с недвижимостью, стороны сами совершают все необходимые действия и самостоятельно заключают договор.
Однако для определенных видов сделок законодатель закрепил требование об обязательном
нотариальном удостоверении сделок. В частности среди них сделки по заключению договора ренты
(ст. 584 ГК РФ), с долями в праве общей собственности на недвижимость, кроме случаев, когда в одной
сделке участвуют сразу все собственники (ч. 1 ст. 42 Закона о госрегистрации недвижимости), купляпродажа, мена, дарение и иные варианты отчуждения доли, ипотека (залог) доли сделки с недвижимостью физлиц с особым статусом (сделки, по которым (ч. 2 ст. 54 Закона о госрегистрации недвижимости) отчуждают недвижимость, принадлежащую несовершеннолетнему или ограниченно дееспособному, например продают или дарят, либо распоряжаются недвижимостью лица, над которым установлена опека, - то есть не только отчуждают, но и, к примеру, отдают в аренду или залог), соглашения к
нотариально удостоверенному договору с недвижимостью о его изменении или расторжении либо об
уступке требования или переводе долга по нему (п. 1 ст. 389, п. 4 ст. 391 ГК РФ), предварительный договор к сделке с недвижимостью, которую нужно удостоверить нотариально (п. 2 ст. 429 ГК РФ), сделки,
документы на регистрацию по которым вы отправляете по почте (п. 2 ч. 12 ст. 18 Закона о госрегистрации недвижимости).
Данная особенность опосредована тем, что данные виды сделок зачастую могут затрагивать
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права и законные интересы третьих лиц, поэтому законодатель был вынужден разработать некий механизм контроля за такими сделками в целях защиты прав и законных интересов третьих лиц [1, C. 53].
В том случае, если сделка недвижимостью не будет нотариально удостоверена в то время как
закон закрепляет обязательность нотариального удостоверения для данного вида сделки, данный факт
будет являться основанием для признания сделки ничтожной. Поскольку данная сделка ничтожна, то
регистрирующий орган обоснованно откажет в ее регистрации.
Суть данной процедуры, процедуры нотариального удостоверения сделок сводится к тому, что
нотариус проверяет законность и добросовестность заключаемой сделки.
Тенденции последнего времени явно свидетельствуют о повсеместном усилении роли нотариуса
в сделках с недвижимостью [2, С. 28-31]. Так, при осуществлении государственной регистрации прав на
недвижимое имущество, в тех случаях, когда сделка, на основании которой производится регистрация,
была нотариально удостоверена, либо регистрация происходит на основании свидетельства о праве
на наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, государственным регистратором прав не будет проводить дополнительную проверку поданных для регистрации документов, ему будет достаточно наличия удостоверительной надписи нотариуса. При этом надо
понимать, что такое нововведение повышает и ответственность нотариуса, который теперь отвечает за
чистоту удостоверенной им сделки.
Кроме того активно ставится вопрос о значении удостоверительной надписи нотариуса как доказательства в судебном разбирательстве. В частности спорным остается вопрос о том, следует ли считать наличие удостоверительной надписи нотариуса подтверждением добросовестности сторон сделки.
Помимо того, что нотариус своей удостоверительной надписью гарантирует успешное осуществление процедуры регистрации заключаемой сторонами сделки, он управомочен еще и самостоятельно
заниматься данным процессом, что создает все условия для максимально быстрой регистрации прав.
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 338-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" нотариус обязан в течение рабочего дня подать в электронном виде сведения о совершенной сделке в Росреестр, данная законодательная новелла вступила в силу 1 февраля 2019 г. Стоит заметить, что ранее данная услуга тарифицировалась
отдельно, но теперь она входит в состав единого нотариального действия и является бесплатной для
граждан. Услуги нотариуса становятся более доступными и привлекательными, так как граждане получают комплексную услугу с мгновенной регистрацией права на недвижимость в Росреестре.
Так, 1 февраля 2019 г. обязанностью нотариуса является представление в орган регистрации
прав заявлений о государственной регистрации прав в случаях удостоверения договора, на основании
которого возникает право на недвижимое имущество (долю в праве собственности на недвижимое
имущество), подлежащее государственной регистрации (ст. 55 Основ о нотариате), выдачи свидетельств о праве на наследство по закону и по завещанию (ст. 72, 73 Основ о нотариате), выдачи свидетельства пережившему супругу о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (ст. 75 Основ
о нотариате).
Данное нововведение одновременно и минимизирует расходы субъектов, заключающих сделки с
недвижимостью и значительно ускоряет процесс их заключения, ведь теперь за один поход к нотариусу
можно сразу и заключить сделку, и зарегистрировать ее [5, С. 109]. Более того, упрощается даже вопрос подписи цифровых документов, поскольку она может быть совершена в присутствии нотариуса,
который заверит цифровой документ своей усиленной квалифицированной электронной подписью
(УКЭП) и тем самым придаст ему юридическую силу. Таким образом, гражданам не нужно получать
квалифицированную электронную подпись.
Поскольку участие нотариуса в сделках с недвижимостью несомненно упрощает заключение таких сделок, а кроме того гарантирует обеспечение прав и законных интересов третьих лиц, а также дает значительные дополнительные гарантии законности заключаемой сделки, то как в научной литературе [4, С. 36], так и среди правоприменителей довольна распространена идея закрепления нормы,
которая бы предусматривала обязательное участие нотариуса во всех сделках с недвижимостью.
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Противники изложенной идеи указывают на то, что подобное нововведения повлечет за собой
увеличение загруженности нотариальных органов. Данный аргумент справедлив, однако он не является непреодолимым препятствием. Вероятно, для полного обеспечения нотариального участия в сделках с недвижимостью будет необходимо увеличение количества имеющихся нотариальных органов.
Другой аргумент сводится к увеличению расходов граждан, поскольку помимо прочего они будут обязаны обратиться к нотариусу и оплатить его услуги. Данный довод, конечно, является довольно значительным, однако эти затраты будут не бесцельными, они обеспечат гарантии законности заключаемой
сделки, что представляется особенно важным ввиду значительности таких сделок и довольно высокого
уровня мошенничества в данной сфере.
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7 ноября 2019 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание с руководством и представителями адвокатского сообщества Юрием Пиллипенко. В своем вступительном
слове Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев так сформулировал тему совещания: «Мы
собрались обсудить эффективность адвокатской деятельности. Поговорим о том, что нужно предпринять для улучшения защиты прав людей в нашей стране, рассмотрим возможные изменения в законодательство об адвокатуре, имея в виду естественный ход изменений в нашей стране по другим
направлениям».
В рамках обсуждения Представитель Правительства заявил, что Правительство может одобрить
реформу рынка юридических услуг следующим летом. Параметры реформы он уточнять не стал, указав, что правительство еще обсудит, надо ли наделять адвокатов исключительными правами на судебное представительство.
Закончить обсуждение Концепции реформы рынка юруслуг с адвокатским сообществом Дмитрий
Медведев предложил «в ближайшее время». Сейчас предварительный проект Концепции есть на сайте
Минюста. Работа над Концепцией шла с 2015 года, а ее утвержденный проект появился в октябре 2017
года. Он предполагает введение адвокатской монополии на представительство в судах. Это требование не распространяется на корпоративных юристов. На переходный период прием в адвокатуру будет
вестись в упрощенном порядке для тех, кто имеет определенный стаж.
Кроме того уже сейчас, с 01 октября 2019 г. вступили в силу новые положения гражданского проXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессуального законодательства, касающиеся представительства, в частности, закрепляется, что представителям необходимо представить доказательства наличия высшего юридического образования.
Данные нововведения, протекающие на фоне обсуждения введения адвокатское монополии выглядят
как маленькие, но верные шаги навстречу к именно к ней.
Еще в 2016 году Бевзенко Р.С. высказался по поводу подобных реформ в процессуальный кодекс: «Сегодня адвокатская монополия обсуждается как способ обеспечить высокий уровень юридической помощи при ведении дел в судах. Однако в такой постановке вопроса есть как минимум две ошибки. Во-первых, никто не доказал, что адвокаты - это действительно люди, которые способны обеспечить лучшие юридические услуги. Все-таки самый лучший способ обеспечить повышение качества
услуги - это свободная конкуренция юристов между собой, в результате которой все клиенты будут ходить к хорошим юристам, а плохие юристы либо умрут с голоду, либо переквалифицируются в охранников. Во-вторых, (и мне кажется это самым важным) надо понять - а нам нужно-то вообще качественное представительство в суде?».
Действительно, идея адвокатской монополии отнюдь не новая, она обсуждается на протяжении
уже многих-многих лет. Основная ее суть заключается в очищении рынка юридических услуг от некомпетентных участников, повышение качества оказываемых услуг, а кроме того и создания условий для
более профессионального судебного процесса.
Идея, казалось бы, продуктивна и полезна, однако юридическое сообщество раскололось на два
лагеря. В рамках данной работы осуществлена попытка отражения основных положительных и негативных взглядов на перспективу подобных реформ.
Итак, начнем с положительных моментов.
Институт адвокатуры урегулирован федеральным законом, а для получения статуса необходимо
сдать сложный профессиональный экзамен, в связи с чем статус адвоката должен являться подтверждением высокой квалификации специалиста. Таким образом, статус адвоката гарантирует, что юридические услуги будут оказаны компетентным лицом. Кроме того, в результате введения адвокатской
монополии будет ограничена возможность лиц, не обладающих юридическим образованием, минимальным стажем работы по профессии и опытом, участвовать в судебных заседаниях в качестве представителя. Подобное нововведение не может положительно не сказаться на уровне профессиональности судебных процессов.
Еще один важный плюс заключается в независимости адвоката. Принцип независимости является одним из основополагающих принципов российской адвокатуры. Действие данного принципа выражается в следующем: в отношении адвоката запрещаются любые попытки оказания давления с целью
помешать осуществлению профессиональной деятельности; запрещено истребовать у адвокатов сведения, связанные с осуществлением юридической помощи по конкретным делам; уголовное преследование адвоката осуществляется с соблюдением гарантий, предусмотренных УПК; адвокат не может
быть вызван и допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с
обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием; проведение оперативноразыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката, в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых для осуществления адвокатской деятельности, допускается только
на основании решения суда; на любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи доверителю, распространяется режим адвокатской тайны.
Поскольку в нынешней политической и экономической обстановке большое количество гражданских споров сопровождается смежными уголовными производствами, положение, при котором представителем может являться лишь адвокат даст доверителю определенный уровень защиты.
Однако юридическое сообщество выразило и немало критики в адрес адвокатской монополии.
Так, адвокатская монополия в глазах многих юристов выглядит как стремление адвокатуры увеличить собственную доходность за счет обязательных отчислений, путем обязания представителей,
которые на текущий момент осуществляют свою деятельность без статуса адвоката получить такой
статус, потому что в ином случае они не смогут продолжать свою деятельность.
Помимо этого поголовное вступление юристов в адвокатуру вызовет естественный рост стоимоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти юридических услуг. Основанием для этого станет необходимость уплачивать различные отчисления в пользу палаты адвокатов и иные расходы, связанные с реорганизацией деятельности, а также
отсутствие свободы конкуренции на данном рынке услуг.
Исходя из вышеизложенного повышение уровня судебного процесса не будет достигнуто, поскольку часть граждан лишится возможности нанять защитника и будет вынуждена защищать себя самостоятельно. Еще часть граждан, на мой взгляд, и вовсе откажется от защиты своих прав в суде, не
имея достаточных инструментов и финансовых возможностей для реализации такой защиты.
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Аннотация: В актуальных на сегодняшний день обстоятельствах ведения экономической деятельности
значимой становится проблема эффективного применения человеческих и трудовых ресурсов. Обеспеченность организации достаточным количеством необходимых кадровых ресурсов, их рациональное
использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для достижения
более эффективного их функционирования. Рассматриваются основные направления политики государства, связанные с устранением и предупреждением проблем в данной сфере общественной жизни
граждан.
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На сегодняшний день в научных изданиях и средствах массовой информации много внимания
уделяется исследованию проблем трудовых ресурсов. Данной проблеме посвящены работы известных
зарубежных и отечественных ученых таких как Маршалл А., Портер М., Богиня Д.П., Воронин А., Гришнова Е.А., Замора А.И., Кочан Е.П., Пастух А., Шушпанов Д.Г., Крушельницкая А.В., Романишин В.А.
Цель работы – определение категории «трудовые ресурсы» и уточнение направлений применения их с большей эффективностью.
Трудовые ресурсы, с точки зрения администрирования, являются системой элементов, находящихся в тесной связи. Это население, достигшее определённого уровня физического развития, интеллектуальных знаний и навыков, применимых в трудовой и хозяйственной деятельности.
Среди выделяемых учеными подходов к категории трудовых ресурсов следует особенно выделить несколько ключевых из них.
Так, В. Романишин дал трудовым ресурсам определение «главной производительной силы общества» [7, c. 214].
Согласно авторам Е. Гришновой и Д. Богине, под трудовыми ресурсами понимается категория
населения общества, достигшая уровня физического развития, позволяющего участвовать в хозяйственной деятельности, а также соответствующего уровня знаний и практических навыков. [4, c. 313].
Опираясь на изложенные определения и авторский анализ, можно представить такие определения категории «трудовые ресурсы»:
– трудовые ресурсы – промышленно-производственный персонал субъекта хозяйствования, который владеет определенным образованием и квалификацией, весомой составляющей которого являются рабочие;
– трудовые ресурсы – это составная производственных ресурсов, которая представляет собой
промышленно-производственный персонал предприятия, численность которого может варьироваться в
случае потребностей производства.
Составляющими частями трудовых ресурсов являются социальные демографическиеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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характеристики половой, профессиональной, языковой, территориальной, возрастной, национальной и
религиозной принадлежности.
В основе современного подхода к типологизации трудовых ресурсов лежит деление населения
на экономически активное и неактивное. Эти две части соотносятся в зависимости от характера протекания демографических, социальных процессов в стране и движения экономики.
Базисом деятельности организации является управление трудовыми ресурсами. Её эффективность оценивается достигаемыми результатами в сравнении с конкурирующими фирмами. При управлении персоналом ключевыми целями являются, во-первых, достижение максимальной продуктивности труда, и, во-вторых, сведение к минимуму расходов, связанных в организации с трудовыми ресурсами (в том числе, на поиск и оплату труда) [2, с. 32].
К конкретным задачам, выдвигаемым в процессе управления, относят:
1. Создание личного состава кадров организации, способных вносить трудовой вклад в её развитие в рамках специфической деятельности этой организации;
2. Формирование надлежащих условий, обеспечивающих совпадение и параллельное достижение интересов организации и персонала, в том числе и организационные, и экономические условия;
3. Поддержание устойчивого и прогрессивного развития ключевых показателей – эффективности и производительности труда;
4. Выявления и реализация стратегий мотивации кадров, включающих как материальное, так и
нематериальное стимулирование.
Так как российская экономика относится к переходному типу, главными способами повышения
эффективности труда являются:
1) Создание новых и совершенствование существующих рабочих мест, что включает мероприятия по устранению негативных факторов труда, например, вредных экологических факторов, а также
мероприятия по охране труда и здоровья человеческих ресурсов;
2) Совершенствование системы подготовки кадров на всех уровнях: от системы образования до
корпоративного образования, организация курсов получения и повышения квалификации для безработных и трудящихся, профильных занятий для начинающих работников, погружающих в будущую
профессиональную деятельность, а также организация профориентационных мероприятий;
3) Поддержке государством специализированных программ, направленных на развитие рынка
труда. Эти программы могли бы включать финансовую поддержку трудовой миграции (внутри страны),
поддержку условий жизни и быта, непосредственное создание государством рабочих мест, особенно –
для вновь прибывающих на трудовой рынок специалистов, не имеющих опыта работы или возможности получить работу с достойной оплатой труда, а также – для находящихся в зоне социального риск, в
том числе людей с ограниченной мобильностью, многодетных семей, инвалидов, ветеранов военных
действий и иных категорий социально незащищенного населения;
4) Создание возможностей получения дохода студентами, связанных с непосредственными местом обучения, организация временной или постоянной оплачиваемой работы;
5) Повышение конкурентоспособности на рынке труда кадров, достигших зрелого возраста, увеличение фактической защищенности находящихся под риском попасть под сокращения сотрудников;
6) Стимулирование интеллектуального и творческого труда путем стимулирования и мотивации
(материально и нематериально), внедрение в организациях дополнительных способов заработка;
7) Повышение продуктивности применения трудовых ресурсов путем введения систем показателей, оценивающих качество труда, следования интернациональным стандартам, поддержка инициатив
по повышению квалификации персонала и высококвалифицированного труда в целом.
Таким образом, мы приходим к определению трудовых ресурсов как категории населения, достигшей определённого уровня физического развития, интеллектуальных знаний и навыков, применяемых в трудовой и хозяйственной деятельности..
В рамках современной экономики, подверженной риску нестабильности, особенно важно своевременное внедрение наиболее актуальных методов управления персоналом на всех стадиях: набора
кадров, их подготовки и обучения, непосредственно во время применения труда, а также повышение
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его эффективности путем формирования релевантного кадрового резерва на рынке труда, достаточного количества рабочих мест и уровня финансирования.
Сохраняется также требование к обеспечению высокой мобильности кадров, поскольку в России
в настоящее время наблюдается весьма неоднородная ситуация на рынках труда в отдельных субъектах страны. С этим требованием связан ФЗ №425«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации в части повышения мобильности трудовых ресурсов и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», действующий с 01.01.2015 [2]. Основной замысел этого законодательного акта связан с
необходимостью корректировки соотношения трудовых ресурсов между отдельными субъектами Российской Федерации и обеспечения его баланса. Среди ключевых субъектов, подвергшихся регулированию, Правительство РФ выделило следующие: «Камчатский, Красноярский, Пермский, Приморский,
Хабаровский края, Амурская, Архангельская, Вологодская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Новосибирская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская области и Чукотский автономный округ». Следует заметить, что именно в этих субъектах наиболее остро фиксируется нехватка квалифицированной рабочей силы.
Среди факторов внутренней миграции труда в России трудовое законодательство, что следует
признать, играет не ключевую роль. Таковым является вопрос об условиях жизни трудовых мигрантов
в новых регионах и местах труда.
Согласно закону (ТК РФ), работники имеют право на гарантии и соответствующие компенсации, в
случае, когда был заключен трудовой договор, подразумевающий перемещение на другую территорию
для работы. Для работников, получающих оплату не из государственного бюджета, эти привилегии
определяются или коллективным трудовым договором, или местным законодательством, или по обоюдному соглашению работника и работодателя.
В бюджетном секторе привилегии обеспечиваются актами исполнительной власти, а их размер
варьируется в зависимости от установленной в данной конкретной организации юридической формы
собственности и отнесения её к различным ведомствам в рамках системы органов исполнительной
власти РФ. Не вызывает сомнения тот факт, что юридическая база, обеспечивающая права переезжающих работников, требует совершенствования. По этой причине частные компании чаще всего прибегают к договорам или другим способам установить объем прав и уровень выплат работнику, вследствие чего открывается пространство для несоблюдения этих прав. Особенно данная проблема возникает в случаях, когда регулирование фактически не осуществляется, а также когда переезд работника
вызывает больше затрат для самого работника, т. е. лишь частично компенсируется заинтересованной
в переезде организацией.
Так, согласно статьям 324 и 326 Трудового Кодекса РФ, переезд работников в области крайнего
севера предполагает компенсации и гарантии, но не говорит об их всеобщей обязательности. Закон
прямо указывает, что на эти гарантии могут претендовать «лица, работающие в государственных и муниципальных органах, государственных внебюджетных фондах, государственных и муниципальных
учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
Согласно определению Конституционным Судом от 2012 года смысла ст. 325, работодатели не
только бюджетной, но и внебюджетной сферы обязаны компенсировать расходы на оплату стоимости
проезда, провоза багажа к месту использования отпуска и обратно. При этом размеры компенсации
определяются таким образом, чтобы расходы справедливо ложились поровну и на работодателя, и на
работника. Поскольку статьи 325 и 326 сходны и касаются близких предметов, можно полагать, что
определения КС РФ распространяются на обе эти статьи [1]. Это, однако, не означает, что реальная
практика компенсации работникам трудовой миграции преобразуется и приобретет должный вид.
Наряду с этим, в той же статье 326 обозначены границы применения закона. Существенным является то, что действие статьи распространяется лишь на мигрантов из других регионов РФ, а не на
местное население. Однако, поддерживая внутреннюю миграцию, статья не устанавливает уже живущим в условиях крайнего Севера, чьи издержки едва ли различаются с издержками мигрантов из более
благоприятных для жизни областей.
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

102

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ
Список литературы

1. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020)// СПС
КонсультантПлюс.
2. Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-1 (последняя редакция)//СПС КонсультантПлюс.
3. Богиня Д.П., Гришнова А.А. Основы экономики труда. К.: Знание-Пресс,2017. 313 с.
4. Замора Е.И. Основные тенденции формирования и использования трудовых ресурсов // Актуальные проблемы экономики. 2018. №4. С. 85-91.
5. Качан Е.П. Управление трудовыми ресурсами. К.: Юридическая книга, 2016. 358 с.
6. Романишин В.А. Актуальные проблемы экономики. 2017. №6. С. 214-219.

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

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

103

УДК 34

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НАЛОГОВЫМИ
ОРГАНАМИ

Игошкин Максим Сергеевич,
Тетрадзе Тимур Зурабович

Студенты
ФГБОУ ВО Саратовской государственной академии

Аннотация: в статье определяется спецификация понятия «злоупотребление правом» и его признаки.
Рассматривается соотношение данного понятия с налоговыми органами РФ. Уделяется внимание правонарушениям, которые могут исходить от налоговых органов, а также нестабильность судебной практики по разрешению данного вопроса.
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ABUSE OF LAW BY TAX AUTHORITIES DURING A TAX AUDIT
Igoshkin Maxim Sergeevich,
Tetradze Timur Zurabovich
Annotation: the article defines the specification of the concept of “abuse of law” and its features. The relationship of this concept with the tax authorities of the Russian Federation is considered. Attention is paid to offenses that may come from the tax authorities, as well as instability of judicial practice to resolve this issue.
Keywords: abuse of law, tax authorities, tax legislation, violations of tax authorities, taxpayer.
В данной теме следует обратить свое внимание на то, что государство, имеющее важную цель
защитить общественные интересы налогоплательщиков, предусматривает ответственность с одной
стороны и почти полностью забывает регулировать юрисдикцию другой, а именно права и обязанности
налоговых органов. Именно из-за этого нюанса в деятельности налоговых органов возникают недобросовестные обстоятельства. С одной стороны мы видим, что должностное лицо действует в соответствии с законом Российской Федерации, но с другой, итоговые действия полностью расходятся с теми
целями, которые установлены законом. Таким образом, осуществляется полноценное злоупотребление правом, о котором сейчас и пойдет речь.
Для более четкого и ясного понимания данной темы, следует обратиться к 10 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, прочитав которую можно четко и ясно представить, что скрывается
под понятием "злоупотребление правом". В данном случае это осуществление гражданских прав с конкретным намерением причинить вред другому физическому или юридическому лицу, недобросовестное
осуществление гражданских прав, а также действия направленные на обход установленных правил с
противозаконной целью.
Необоснованные действия и нестандартное поведение некоторых современных налоговых органов в Российской Федерации иногда ставят в полный ступор, как граждан, так и специалистов в данной
сфере.
Ни для кого не секрет, что в нашей стране осуществляются различные подсчеты, ведется статистика, выносятся итоги за прошедший год, все это в совокупности помогает сделать определенные выводы. В данной ситуации нас интересует Конституционный Суд РФ, в котором существует информация
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о том, что достаточно объемная часть поступающих заявлений непосредственно связано с налогами.
Делаем вывод о проблемах в сфере налогообложения, где и по сей день имеются конфликты.
Зная о том, что проблем, связанных с темой статьи достаточно много, попытаемся разобраться в
том, что же все-таки влияет на злоупотребление правом со стороны налоговых органов.
Для ответа на данный вопрос не стоит пренебрегать статьей 59 Гражданского кодекса Российской
Федерации, так как в ней говорится о вреде и его возмещении. Стоит учесть тот факт, что за причинённый вред, как мы знаем, следует ответственность, причиненная должностными лицами, а так же государственными органами, которая устанавливается статьей 1069 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
В силу вышеуказанных статей можно сделать вывод о том, что в случае, если должностное лицо
совершило незаконное действие, возмещение вреда будет осуществлено на законном основании. Но
тут появляется момент, который в корне меняет дело, а именно рассмотрение конкретного дела судом.
Так как суд решает спор исходя из действий должностного лица, суд должен рассмотреть, соответствовал ли налоговый орган закону при исполнении своих обязанностей или нет. Именно этот момент является ключевым, так как должностные лица из-за пробела в законодательстве формально не выходят
при осуществлении неправомерных действий за рамки закона, тем самым суд не имеет оснований считать какие-либо действия данного органа противоправными.
Как мы выяснили, взыскать с налоговых органов упущенную выгоду или ущерб достаточно сложно. При незаконных действиях налоговых органов, которые могут полноценно злоупотреблять своими
полномочиями, слабой стороной выступают налогоплательщики, ведь именно в отношении них существует возможности, которые ущемляют интересы данной стороны. Все эти проблемы возникают из-за
нечеткого регламента и нехватки прописанных в законодательстве Российской Федерации обязанностей налоговых органов, не смотря на то, что они являются доминирующей стороной в правоотношениях.
В судебной практике достаточно большое количество дел, связанных с налоговыми органами и
налогоплательщиками, как это упоминалось выше.
Примером может послужить ситуация, произошедшая совершенно недавно. В отношении жительницы г. Пятигорск, а именно гражданки Н. в марте 2019 года был вынесен судебный приказ,
направленный на взыскание с налогоплательщицы в пользу налогового органа транспортного налога
за 2015 год. Данная сумма была в размере пяти с половиной тысяч рублей. Проблема заключалась в
том, что у Н. была на руках оплаченная квитанция, которую по случайным обстоятельствам сохранилась, что бывает достаточно редко. После обращения в соответствующие органы, судебный приказ
был отменен. Но в данной ситуации все было не так уж просто. Налоговый орган спустя 11 месяцев, в
2020 году обратился в районный суд г. Пятигорска с исковым заявлением, о взыскании недоимки по
транспортному налогу с налогоплательщицы Н. в силу норм КАС РФ. Районный суд стал на сторону
налогового органа, должным образом не разобравшись в ситуации. Так же суд не обратил внимание на
то, что был пропущен срок, предусмотренный Налоговым кодексом РФ, для взыскания недоимки по
налогам в судебном порядке. Судом было установлено, что налоговым органом соблюден порядок обращения в суд, предусмотренный абзацем 2 части 3 статьи 48 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Ситуация смогла проясниться лишь в вышестоящей инстанции. Решение суда первой инстанции
было признано незаконным, а требования налогового органа сочли необоснованным.
Мы наглядно видим, что при решении данного вопроса помог чек, которая гражданка Н. хранила
у себя дома. Стоит учесть тот факт, что очень маленькое количество людей хранят после оплаты чеки
при себе, именно поэтому в нашей стране достаточно много граждан, которые, получив требование
налогового органа, под угрозой новых штрафов идут и уплачивают все, что с них требуют должностные
лица.
В этой ситуации суд мог бы стать на сторону уполномоченных лиц налогового органа и окончательно взыскать полную сумму, если бы налогоплательщица Н. не обладала дальновидностью и бдительностью, повлиявшие на исход дела.
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Данная ситуация показывает всего одну примитивную проблему, не смотря на сотни других, которые возникают из-за халатного, четко нерегламентированного и незаконного поведения налоговых органов.
Отвечая на контрольный вопрос: "Из-за чего возникает злоупотребление правом налоговыми органами?", который назревал на протяжении всей статьи, стоит отметить несколько факторов.
Во-первых, это наличие оценочных факторов, существующих в налоговом праве. Они как раз таки не всегда дают возможность защитить свои интересы в суде налогоплательщикам.
Во-вторых, это возникает из-за несовпадения целей налоговой проверки, с реализацией прав
уполномоченных лиц по ее осуществлению.
Отсюда делаем вывод, что в налоговом законодательстве следует установить и конкретизировать права налоговых органов. Так же считаем, что предполагаемое решение данной проблемы скрывается в четком рассмотрении полномочий налоговых органов и как итог внесение изменений и дополнений в существующие нормативные акты и законы, которые регулируют проблемы ответственности
налоговых органов за нарушение законов Российской Федерации. Немаловажным считается создание
отдельной темы, главы либо статьи в налоговом законодательстве, называемой "злоупотребление
правом налоговыми органами".
Пока перечисленные действия не будут осуществлены, терять актуальность и набирать обороты
данная тема не прекратит.
Список литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года No 146-ФЗ (часть 1) (ред. от
27.12.2018) [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (Дата обращения: 15.05.2020).
2. Комментарии к налоговому кодексу РФ (часть 1) [Электронный ресурс]//налоговый Кодекс
Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.nalkod.ru/kommentarii-k-chasti-1-nk-rf/ (Дата обращения: 15.05.2020).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года No 63-ФЗ (ред. от
23.04.2019) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Дата обращения: 15.05.2020).
4. Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» от 21 марта 1991 No 943-1 (ред. от
27.12.2018) [Электронный ресурс]// КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49/ (Дата обращения: 15.05.2020).
References
1. Tax Code of the Russian Federation (tax code) of July 31, 1998 No 146-FZ (part 1) (edition of
27.12.2018) [Electronic resource] // ConsultantPlus: reference. legal system. – Access mode:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (Access date: 15.05.2020).
2. Comments to the Tax Code of the Russian Federation (part 1) [Electronic re-source] // Tax Code of
the Russian Federation. – Access Mode: http://www.nalkod.ru/kommentarii-k-chasti-1-nk-rf/ (Access date:
15.05.2020).
3. Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996 No 63-FZ (edition of 23.04.2020) [Electronic
resource]
//
ConsultantPlus:
reference.
Legal
system.
–
Access
mode:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (Access date: 15.05.2020).
4. Law of the Russian Federation «About tax authorities of the Russian Federation» of March 21,
1991 No. 943-1 (edition of 27.12.2018) [Electronic resource] // ConsultantPlus: Ref. legal system. – Access
mode: http://www.consultant.ru/docu-ment/cons_doc_LAW_49/ (Access date: 15.05.2020).

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

106

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 343.3/.7

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ЛИЦА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Аннотация: в настоящей статье изложены актуальные проблемы применения нормы
с административной преюдицией, возникшие в правоприменительной практике, а именно привлечение
лица к уголовной ответственности по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 УК
РФ, ранее привлеченного к административной ответственности по признакам состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ.
Ключевые слова: преступление, ответственность, административный, практика, уголовный, привлечен.
ACTUAL PROBLEMS OF BRINGING PERSONS TO CRIMINAL RESPONSIBILITY UNDER ITEM 264.1 OF
THE CRIMINAL CODE, PREVIOUSLY COMMITTED AN ADMINISTRATIVE OFFENCE UNDER ARTICLE
12.8. OF THE ADMINISTRATIVE CODE
Makarov Alexey Alexandrovich
Abstract: in this article actual problems of application of norms of administrative collateral estoppel has arisen
in law enforcement, namely the imposition of criminal liability on signs of the crime provided by the article
264.1 of the criminal code, previously brought to administrative responsibility on signs of structure of an administrative offence under article 12.8. Cao RF.
Key words: crime, responsibility, administrative, practice, criminal, involved.
В настоящее время преступления совершенные с административной преюдицией являются достаточно актуальными и требуют со стороны правоохранительных органов своевременного реагирования, так как сроки их предусмотрены действующим законодательством и своевременное возбуждение
уголовного дела может привести к освобождению лица от ответственности.
Должного внимания со стороны «законодателя» требует состав преступления с административной преюдицией, предусмотренный ст. 12.8. КоАП РФ, так как в сложившейся практике имеются неустранимые сложности привлечения лица, ранее привлеченного по ст. 12.8. КоАП РФ и повторно совершившего указанное правонарушение, что требует квалификации деяния по признакам состава преXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ [1].
Проблема привлечения лица к уголовной ответственности состоит в том, что лицо ранее привлеченное к административной ответственности, занимает «защитную» позицию, ссылаясь на то, что не
уведомлялось в установленном законом порядке о привлечении к административной ответственности,
в связи с чем при повторном совершении данного правонарушения уголовное дело по ст.264.1 УК РФ
органом дознания не возбуждается. Рассмотрим данную ситуацию на конкретном примере.
Так, гражданин Иванов 12.01.2020 года задержан сотрудником ГИБДД у которого имелись основания для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения Иванова. По результатам проведения соответствующего освидетельствования у Иванова установлен факт алкогольного опьянения, в результате чего сотрудником составлен административный материал по признакам
административного правонарушения, предусмотренного ст. 12.8. КоАП РФ и направлен в суд для рассмотрения по существу.
По решению суда Иванов привлечен к административной ответственности, но в зал судебного
заседания последний не явился, при отсутствии на то уважительных причин. Вместе с тем, в адрес
Иванова заблаговременно направлено соответствующее извещение о рассмотрении административного дела. Порядок надлежащего уведомления лица установлен Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [2]. Согласно позиции Пленума
лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте
судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило
сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по
этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения
почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения
Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда «Судебное»,
утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года № 343.
Таким образом, дело рассматривалось в отсутствие Иванова так как он уведомлялся надлежащим образом. Решение вынесенное судом направлено в адрес Иванова соответствующим образом и
вступило в законную силу. Данная процедура также предусмотрена Пленумом в котором изложено, что
в случае, если копия постановления по делу об административном правонарушении, направленная по
месту жительства или месту нахождения лица, привлекаемого к административной ответственности,
была возвращена судье с отметкой на почтовом извещении (отправлении) об отсутствии этого лица по
указанному адресу либо о его уклонении от получения почтового отправления, а также по истечении
срока хранения, то постановление вступает в законную силу по истечении десяти суток.
05.05.2020 года Иванов будучи привлеченным к административной ответственности по ст.12.8
КоАП РФ вновь управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате
чего был задержан сотрудниками ГИБДД, которые провели освидетельствование последнего и факт
опьянения достоверно установили.
При указанных обстоятельствах в действиях Иванова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, но при опросе указанного лица в рамках доследственной
проверки установлено, что никаких уведомлений о рассмотрении дела об административном правонарушении он не получал, а также решение суда в его адрес не поступало, соответственно о том, что ранее он был привлечен к административной ответственности по ст.12.8. КоАП РФ он не знал. При наличии указанных условий сотрудником органа дознания принято процессуальное решение об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Анализируя Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» возникает вопрос: «почему лицо не привлечено к уголовной ответственности, ведь
судом соблюдены все условия и решение вступило в законную силу?».
Для решения данного вопроса необходимо обратиться к Постановлению Пленума Верховного
Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушениXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения» [3]. Положения Пленума Верховного Суда дают четкое разъяснение о
том в каком случае образуется состав преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.
Итак, по смыслу уголовного закона, преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ, совершается умышленно. Его следует считать оконченным с момента начала движения транспортного
средства, управляемого лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Соответственно преступление предусмотренного ст.264.1 УК РФ совершается умышленно, то
есть лицо при повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.12.8.
КоАП РФ должно осознавать, что ранее оно было привлечено по указанной норме к ответственности и
судебное решение вступило в законную силу, но вопреки этому вновь управляет транспортным средством.
Исходя их изложенного можно сделать вывод о том, что при сложившейся ситуации имеется
пробел в законодательстве, а лица совершающие указанные правонарушения избирают свою позицию
«защиты» для того, чтобы в отношении них не возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, ссылаясь на неосведомленность привлечения их к административной ответственности.
Данная проблема является актуальной в настоящее время, так как предоставляет возможность
лицам управляющим транспортными средствами, как источником повышенной опасности в состоянии
алкогольного опьянения совершить более тяжкое преступление, предусмотренное действующим уголовным законодательством, а также избежать ответственности по ст.264.1 УК РФ лишь по той причине,
что законом не установлен надлежащий порядок вручения решения суда по делу об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 12.8. КоАП РФ, достаточным для признания лица осведомленным о привлечении к ответственности.
Полагаю возможным урегулировать данный пробел законодательства путем доставления в суд
лица в отношении которого рассматривается дело об административном правонарушении, непосредственного вручения решения суда, что позволит исключить «защитную» позицию виновных лиц при совершении аналогичного противоправного деяния.
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Аннотация: в рамках настоящей статьи представлен анализ сущности нотариата как современного
правового института, обозначено его место в системе российского правосудия. Рассмотрены особенности деятельности нотариуса в современных условиях действия режима самоизоляции. Затронуты
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Abstract: within the limits of present clause the analysis of essence of a notariate as modern legal institute is
presented, its place in system of the Russian justice is designated. Features of activity of the notary in modern
conditions of action of a mode of self-isolation are considered. Problems are mentioned and ways of their decision are offered.
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Кардинальные как политические, так и социально-экономические преобразования, происходящие
на современном этапе в нашей стране, продолжающееся развитие рыночных отношений в непростой
ситуации мировых кризисов, предопределили изменение значимости большого числа жизненно
необходимых институтов и различных правовых форм в еще формирующемся в России гражданском
обществе. К подобным правовым институтам, которые имеют наиболее глубокие западные и
отечественные традиции, относится и институт нотариата.
Нотариат действует непосредственно в точке пересечения частного и публичного права и
согласно этому обладает, прежде всего, дуалистической природой. При этом, нотариус одновременно
выступает в качестве уполномоченного представителя государства, который выражает его волю в
определенных правоотношениях, и как независимый юридический консультант субъектов
правоотношений. Тем самым, отсюда закономерно исходит потребность в деятельности независимого
нотариата, который свободен как в организационном, так собственно и в процессуальном отношении.
Выступая в качестве правомочного представителя государства, нотариус, как правило, осуществляет
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обусловленные законом правовые функции, прежде всего, применительно к имущественным
правоотношениям физических и юридических лиц.
В современной системе правоохранительных органов нотариат в большей степени связан с
деятельностью суда. На основании современного гражданского процессуального законодательства
суды рассматривают и разрешают дела о спорах с целью защиты прав и охраняемых законом
интересов физических и юридических лиц. При этом удостоверительная деятельность нотариата, как
правило, предупреждает возникновение споров о праве, соответственно разрешение которых
непосредственно отнесено к компетенции суда. Тем самым, нотариальный орган удостоверяет те
бесспорные факты, в наличии которых он сам может убедиться или же согласно соответствующим
документам. В случае, если же отсутствуют документы, которые подтверждают тот либо иной
юридический факт, то он может быть установлен судебными органами в порядке особого производства
[3, с. 14].
Нотариат традиционно следует относить к правоохранительными юрисдикционным органам,
призванным осуществлять защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц. Следует
отметить, что легального определения понятий «правоохранительные органы» и «правоохранительная
деятельность» нет, именно в силу этого многие авторы включают в современную систему
правоохранительных органов и органы, которые оказывают юридическую помощь, а именно нотариат.
Нотариат в качестве правового института наиболее близок согласно своим целям и принципам
деятельности именно к суду. При этом суд и нотариат объединяет единство цели на обеспечение
защиты прав физических и юридических лиц. Иными словами, нотариат – это орган
предупредительного и превентивного правосудия. Тем самым, нотариат существует с той целью,
чтобы не доводить дело до суда, его миссия заключается в предупреждении гражданско-правовых
споров.
Таким образом, нотариат и суд нацелены на осуществление единой функции предварительного и
последующего контроля за законностью в рамках гражданского оборота, тем самым их деятельность
довольно тесно соприкасается. Необходимо отметить, что суд рассматривает жалобы на
нотариальные действия либо же отказ в их совершении, кроме того, нотариальные акты оспариваются
непосредственно в порядке искового производства в суде либо арбитражном суде, в процессе
совершении некоторых действий нотариальный орган, как и суд, следует нормам ГПК РФ [1], а также
принудительное взыскание по исполнительной надписи производится по правилам исполнительного
производства и др.
Деятельность нотариата, прежде всего, имеет предупредительный характер. Так, нотариально
удостоверенный договор несколько облегчает заинтересованной стороне процесс доказывания своего
права, в силу того, что содержание договора, а также подлинность подписей участников сделки, время
и место ее совершения и иные обстоятельства, официально зафиксированные нотариусом, считаются
очевидными и достоверными [2, с. 185].
В процессе совершения нотариальных действий нотариус, как правило, руководствуется как
особенными правилами, которые характерны для совершения определенных нотариальных действий,
так и общими (основными) правилами, свойственными для совершения абсолютно всех нотариальных
действий.
Около двух месяцев в большинстве субъектов Российской Федерации действуют режим
самоизоляции и иные строгие ограничительные меры. Невзирая на это, современный гражданский
оборот вовсе не стоит на месте, и, тем самым, у граждан и экономических субъектов возникают
срочные правовые вопросы, не требующие отлагательств. Наряду с этим, отдельные нотариальные
действия зачастую выступают практически единственным доступным средством решения целого ряда
весьма важных проблем. Тем самым, со своей стороны нотариальное сообщество вовремя
предприняло все необходимые меры с целью обеспечения населения нашей страны наиболее
квалифицированной юридической помощью в такой тяжелый период для России. Прежде всего,
Федеральной нотариальной палатой был сформирован институт «дежурных нотариальных контор».
Таким образом, как у продолжающих работать во время пандемии предприятий, так и у граждан все
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также сохранилась возможность своевременно получить довольно квалифицированную правовую
помощь.
Наряду с этим, с целью предоставления гражданам возможности получить квалифицированную
консультацию нотариуса и при этом не выходить из дома, Федеральной нотариальной палатой было
также принято решение об открытии бесплатной линии правовой поддержки.
В трудных условиях борьбы с пандемией были зафиксированы довольно значимые изменения
структуры спроса на нотариальные действия. Так, при общем снижении численности нотариальных
действий в несколько раз, доля некоторых из них (прежде всего тех, что имеют цифровую форму)
достаточно резко возросла, а количество обращений по ним понизилось незначительно по сравнению с
аналогичными периодами 2019 года [6]. В настоящее время многие физические и юридические лица
открывают для себя совершенно новые удобные возможности нотариата и достаточно высоко
оценивают их эффективность. Подобная тенденция в очередной раз смогла подтвердить высокую
степень необходимости развития электронного нотариата и востребованность цифровых сервисов у
российских граждан [4, с. 102].
Наряду с этим, в настоящее время сохраняется спрос также в корпоративной сфере, на такое
нотариальное действие, как удостоверение равнозначности электронной копии документа
соответственно его бумажному аналогу, а также обратный перевод нотариусом цифровой формы на
бумагу. Данная опция, как правило, позволяет в буквальном смысле «телепортировать» документ
получателю абсолютно в любой уголок нашей страны за считанные минуты, при этом сохраняя его
юридическую силу. В современных условиях подобный способ обмена документами не только
существенно экономит время, а также снижает риски для здоровья граждан. Так, в период с 1 по 15
апреля 2020 года за этим действием обратилось уже свыше 65 000 заявителей (соответственно против
113 000 случаев, зафиксированным по итогам I квартала 2019 года) [5, с. 73].
Необходимо отметить, что нотариальная деятельность просто необходима с целью обеспечения
стабильности и законности гражданского оборота, и даже в современных условиях его ограничения
предпринятые меры позволили обеспечить физических и юридических лиц весьма квалифицированной
юридической помощью.
Таким образом, в заключении отметим, что нотариат взаимодействуя с правоохранительными
органами, реализует довольно таки законно обоснованную специфику своего «существования» на
правовом поприще. На данный момент отмечается недостаточный уровень двустороннего
взаимодействия между нотариатом и другими правоохранительными органами России. Кроме того, от
усовершенствования его форм и способов не в последнюю очередь зависит понижение уровня общей
криминальности гражданского оборота и, прежде всего, их основы, а именно отношений собственности.
В общем, обязанность нотариусов по контролю за соблюдением некоторых административных правил
вовсе не противоречит нотариальной функции, когда они обеспечивают «прозрачность» и юридическую
чистоту, совершаемых юридических действий либо же нацелены на защиту более слабой стороны в
правоотношении. Это весьма важно в современных условиях действия режима самоизоляции.
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Аннотация: Проблема необходимости закрепления института адвокатской монополии в российском
процессуальном законодательстве не решена до сих пор. Её целесообразность для гражданского судопроизводства является предметом дискуссий не только среди учёных-правоведов, но и практикующих юристов. В целях выявления наличия или отсутствия социально значимых оснований для введения адвокатской монополии, мы проведём анализ положений проекта Федерального Закона № 2731547 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».
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PROSPECTS OF THE LAWYER'S MONOPOLY IN THE CONTEXT OF CIVIL PROCEEDINGS
Kornilov Vitaly Yuryevich
Scientific adviser: Sakhnevich Inna Valeryevna
Abstract: The problem of the need to fix the institution of a lawyer's monopoly in the Russian procedural legislation has not yet been solved. Its expediency for civil proceedings is a subject of discussion not only among
legal scholars, but also practicing lawyers. In order to identify the presence or absence of socially significant
grounds for introducing a lawyer's monopoly, we will analyze the provisions of the draft Federal Law No.
273154-7 «On representation of parties in courts and on amendments to certain legislative acts».
Key words: legal monopoly, civil proceedings, the right to qualified legal assistance, professional representation, judicial protection.
В последнее время в юридическом сообществе все чаще поднимается вопрос об установлении
ограничений в отношении лиц, имеющих право участвовать в качестве представителя в гражданском
судопроизводстве. На сегодняшний день, согласно статье 49 ГПК РФ представителями в суде могут
быть лица, обладающие полной дееспособностью и имеющие надлежащим образом оформленные
полномочия на ведение дела, что свидетельствует об отсутствии жёсткой адвокатской монополии в
гражданском процессе [1, с. 198-200].
Тем не менее, в истории современной России вопрос о введении адвокатской монополии был
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поднят ещё с 2002 года в связи с принятием АПК РФ. Так, в статье 59 первоначальной редакции указывалось, что правом на представительство в арбитражном суде обладали руководители организаций, а
также их штатные сотрудники, либо адвокаты. Впоследствии Конституционный Суд РФ признал положения этой статьи неконституционными, поскольку статья 59 нарушает принцип равенства всех перед
судом. В постановлении говорится о дискриминационном характере нормы, которая ставит в неравное
положение граждан по способу организации их законной экономической деятельности и противоречит
принципу юридического равенства, так как адвокаты и их объединения получают привилегированный
статус по сравнению с частнопрактикующими юристами, занимающимися оказанием юридической помощи, включая представительство в суде [2]. В то же время, Конституционный Суд не определял адвокатскую монополию как противозаконный институт. В обоснование своей позиции он указывал на наличие у государства права устанавливать определённые преимущества для адвокатов в вопросах участия последних в судебных разбирательствах в тех случаях, когда такие привилегии имеют положительное воздействие на публичные интересы. Например, интересы обвиняемого могут быть лучше защищены, если за них возьмётся профессиональный адвокат.
На сегодняшний день процесс реформирования отечественного процессуального законодательства имеет важное практическое значение не только для законодателя, но и для правоприменителей.
Мнения о внесении изменений в части преобразования института профессионального представительства в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы юристы заявляли не один год. В сентябре
2017 года такая позиция получила оформление в виде проекта Федерального Закона № 273154-7 «Об
осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», который был представлен председателем Ассоциации юристов России, председателем Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Федерального Собрания Российской Федерации Павлом Владимировичем Крашенинниковым [3]. Являясь проводником адвокатской
монополии в российской юриспруденции, в статье 1 данного законопроекта закреплено основное требование для всех представителей, заключающееся в наличии у них высшего юридического образования, полученного по имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной программе, либо присвоенную в Российской Федерации ученую степень по юридической специальности. Это
требование касается и российских организаций, так как по мнению автора законопроекта, отсутствие в
действующем гражданском процессуальном законодательстве требований к лицам, осуществляющим
представительство в судах, иметь высшее юридическое образование, свидетельствует о низком качестве их услуг в связи с отсутствием надлежащей квалификации, при этом их статус оказывающих
именно юридическую помощь может якобы вводить доверителей – как физических, так и юридических
лиц в заблуждение.
Согласно пункту 2 статьи 53 ГПК РФ доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится доверитель. Руководствуясь данной нормой, руководители организаций имели большую свободу выбора в назначении
представителей. Теперь, в случае принятия законопроекта, предложенного бывшим министром юстиции РФ, организации могут назначать представителей для непосредственного участия в судопроизводстве только граждан, имеющих высшее юридическое образование, либо присвоенную в Российской
Федерации ученую степень по юридической специальности. Такие требования не коснутся законных
представителей, которые в силу действующей нормы гражданского процессуального права обязаны
представлять интересы недееспособных или не обладающих полной дееспособностью лиц, только если сами не пожелают поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному ими в качестве представителя [4].
Положения проекта распространяются не только на граждан РФ, но и на иностранцев. Согласно
статье 2 граждане иностранных государств имеют право быть представителями граждан и организаций
для ведения гражданских дел в судах и дел в арбитражных судах при наличии у таких иностранных
граждан высшего юридического образования, либо учёной степени по юридической специальности.
Такое образование должно быть получено по образовательной программе, имеющей российскую государственную аккредитацию. На практике подобная норма способна породить интерперсональные колXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизии в применении права. Например, иностранный гражданин, имеющий высшее юридическое образование, соответствующее направлению подготовки и определяемое страной местонахождения вуза,
не сможет осуществлять правовое сопровождение дел в российских судах, поскольку наличие документа об окончании высшего учебного заведения за рубежом не является доказательством соответствия образовательных программ иностранного вуза российским федеральным государственным образовательным стандартам. В результате юристы разных государств могут быть поставлены в неравное
правовое положение в зависимости от страны – места обучения и получения диплома.
С целью избежать подобного недоразумения Крашенинников отметил в статье 3 возможность
для иностранных граждан выступать представителями для ведения гражданских и административных
дел в судах при наличии высшего юридического образования, полученного по образовательным программам тех государств, в которых они проходили обучение, но в таком случае обязательным условием выступает сдача квалификационного экзамена по юридической специальности в общероссийской
общественной организации граждан, которые имеют юридическое образование.
Аргументы разработчика проекта вполне разумны: некомпетентный представитель имеет меньше возможностей добиться положительного результата для своих доверителей при сопровождении дел
в суде, чем лицо, наделённое аналогичными полномочиями и имеющее высшее юридическое образование. Однако во введении адвокатской монополии в чистом виде в рамках гражданского процесса нет
особой необходимости. По мнению Крашенинникова, представителями по гражданским делам должны
быть как граждане РФ, так и иностранные граждане, имеющие высшее юридическое образование в
степени магистра, кандидата или доктора юридических наук. При этом, вопрос об участии бакалавров в
судебных разбирательствах остаётся дискуссионным.
Несмотря на подобные демократичные меры по улучшению качества оказываемой помощи, в которых наличие образования и успешно пройденного профессионального экзамена способно послужить
формальными гарантиями профессионального подхода, в современной действительности принятие
законопроекта может негативным образом отразиться на доступности правосудия по гражданским делам, особенно в сфере гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции.
На наш взгляд, выбор как представителя, так и необходимой степени квалифицированности
предоставляемой им юридической помощи, осуществляет сам доверитель, исходя в том числе из документов об уровне образования, опыта и квалификации представителя. Государство лишь создает - в
соответствие с Конституцией РФ - условия для возможного выбора разных форм и способов защиты.
Как следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 16 июля
2004 г. № 15-П, законодатель должен обеспечивать баланс публичных интересов и прав и законных
интересов лица при выборе представителя для судебной защиты, не допуская несоразмерного ограничения как права на судебную защиту, так и права на получение квалифицированной юридической помощи [5].
Кроме того, лишение участников гражданского судопроизводства права обратиться помимо специалиста с высшим юридическим образованием или наряду с ним также к другим лицам, способным,
как они полагают, оказать им юридическую помощь, фактически привело бы к понуждению использовать только один способ защиты, что не согласуется с частью 2 статьи 45 Конституции РФ - в ее соотношении с запретом снижать достигнутый уровень гарантий такой защиты [6]. Данное ограничение,
значительно сузив возможности каждого свободно выбирать способ защиты своих интересов, было бы
препятствием к реализации гарантированного частью 1 статьи 46 Конституции РФ права на доступ к
правосудию. По мнению Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека: «Закрепление за специалистами, имеющими высшее юридическое образование, монопольного права на осуществление судебного представительства будет препятствовать конструктивной конкуренции между адвокатами и другими лицами, добросовестно оказывающими услуги в
области юриспруденции» [7].
Более того, установление ограничений на правовую природу диплома о высшем юридическом
образовании в зависимости от страны-принадлежности вуза, в которой он был получен, может повлечь
за собой противоречие указанных в законопроекте условий международным договорам РФ. Так, в стаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тье 1 «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам» предоставляется право «гражданам каждой из Договаривающихся сторон, а также лицам, проживающим на их территории, право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру и
иные учреждения других Договаривающихся Сторон, к компетенции которых относятся гражданские,
семейные и уголовные дела, выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять
иные процессуальные действия на тех же условиях, что и граждане данной Договаривающейся стороны. Положения настоящей Конвенции применяются и к юридическим лицам, созданным в соответствии
с законодательством Договаривающихся сторон» [8]. Нельзя не учитывать и тот факт, что предоставление одной из общественных организаций исключительного права проводить аккредитацию иностранных юридических и физических лиц, а также принимать квалификационные экзамены может интерпретироваться как коррупциогенный фактор, нарушающий требования части 4 статьи 13 Конституции РФ,
согласно которой все общественные организации равны перед законом.
Таким образом, окончательное закрепление адвокатской монополии на оказание квалифицированной юридической помощи считаем нецелесообразной и опасной попыткой реформирования гражданского процессуального права. Введение данного института в отечественное законодательство способно повлечь за собой ограничение рынка правовых услуг, что поставит неизбежным вопрос о возможных экономических последствиях её установления, так как процессуальная монополия, в таком
контексте, может стать монополией экономической, что приведёт к лоббированию интересов отдельных лиц и возможному подорожанию юридической помощи по отдельным категориям дел при отсутствии реальных гарантий качества её осуществления.
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Annotation: The relevance of studying issues related to the institution of transactions is due to their massiveness in modern public life, as well as its regular reform in Russian civil law. The article explores the main problems that arise when concluding a contract of sale of real estate. Considered are aspects related to mandatory
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inadequate quality, moments of fulfillment by the seller of the obligation, especially the termination of the contract
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Договор купли-продажи недвижимости заключается в письменной форме, путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение установленной гражданским законодательством формы договора влечет его недействительность. Ранее, до 1998 года для перехода прав на недвижимое имущество требовалось обязательное нотариальное удостоверение данной сделки. В
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настоящее время оно не выступает обязательным условием для совершения купли-продажи недвижимого имущества и возможно только по соглашению сторон.
Однако многие ученые сходятся на мнении о том, что имеющаяся модель экономической организации вторичного рынка недвижимости непрозрачна. На практике зачастую встречаются нарушения
закона со стороны граждан, а также, не обеспечиваются права собственности. Обеспечению системности правового регулирования и правоприменения в гражданском обороте в сфере недвижимости, призвано способствовать введение процедуры нотариального удостоверения сделок по переходу прав на
недвижимое имущество[1, с. 44]. Расширение участия института нотариата в оформлении гражданскоправовых сделок, предоставит дополнительные гарантии стабильности гражданам и юридическим лицам. Использование нотариальной формы при заключении сделок с недвижимостью призвано способствовать повышению защиты имущественных и личных неимущественных прав субъектов и тем самым
обеспечивать их правовыми средствами государственного правопорядка[2, с. 290].
Как упоминалось ранее, переход права собственности на недвижимое имущество подлежит обязательной государственной регистрации. Законодатель дополнительно упоминает об этом в статье 558
ГК, указывая на то, что договор купли-продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры считается заключенным лишь с момента проведения такой процедуры.
Если одна сторона договора купли-продажи недвижимости уклоняется от государственной регистрации, суд имеет право по требованию другой стороны договора, а также при наличии условий, упомянутых в статье 66 ФЗ «Об исполнительном производстве» по требованию судебного приставаисполнителя вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности. При
этом сторона, уклонявшаяся от данной процедуры, обязана возместить своему контрагенту все понесенные задержкой регистрации убытки.
Сам процесс передачи недвижимости и принятия ее покупателем, согласно статье 556 ГК РФ
осуществляется по передаточному акту либо иному документу о передаче, который подписывается
сторонами договора. Причем это согласование должно быть произведено в очной форме одномоментно путем взаимосогласованных действий. Заключение договора или передаточного акта с использованием почтовой, телефонной, телеграфной или иной связи считается противоречащим действующему
законодательству. Причем обязательство продавца о передаче недвижимого имущества покупателю
считается исполненным лишь после вручения предмета данного гражданско-правового договора покупателю и подписания сторонами сделки передаточного акта. Безусловно, самой главной обязанностью
покупателя является оплата стоимости товара. Способ и формы оплаты определяются по соглашению
сторон. Допускается оплата средствами, полученными по материнскому капиталу, в рассрочку, в кредит и т.д. Порядок оплаты товара, взятого в кредит, предусмотрен статьей 488 ГК РФ. Согласно пункту
5 данной статьи, с момента передачи предмета данного гражданско-правового договора покупателю и
до полной оплаты его стоимости, товар, проданный в кредит, находится в залоге у продавца, если иное
не предусмотрено заключаемым договором купли-продажи недвижимого имущества.
Договор купли-продажи недвижимости может быть расторгнут как до момента государственной
регистрации прав на данное недвижимое имущество, так и после проведения такой регистрации, если
он не был исполнен сторонами в полном объеме. Статьей 450 ГК РФ предусмотрены основания расторжения данного гражданско-правового договора. В частности, по требованию одной из сторон договора и по решению суда допускается расторжение договора при существенном нарушении условий заключенного договора одной из сторон (допустим, неоплата покупателем приобретенного имущества)
либо в иных случаях, предусмотренных Гражданским законодательством РФ, другими законами либо
договором купли-продажи недвижимости.
При уклонении одной из сторон, она признается отказавшейся от исполнения своей обязанности
и, следовательно, другая сторона на основании этого, вправе предъявить требования о возмещении
причиненных ей убытков. Уклонением продавца, согласно статье 556 ГК РФ, считается отказ его от исполнения обязанности по передаче имущества, а уклонением покупателя – отказ его от обязанности по
принятию имущества.
В случае передачи товара ненадлежащего качества, то есть, не соответствующего условиям доXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говора купли-продажи недвижимого имущества о его качестве, покупатель вправе требовать от продавца действий, предусмотренных статьей 475 ГК РФ, в том числе, соразмерного уменьшения покупной
цены, безвозмездного устранения недостатков, возмещения своих расходов на устранение недостатков предмета договора купли-продажи недвижимости (товара), восстановления первоначального положения сторон, т.е. отмены договора купли-продажи и возвращения уплаченной им суммы. Исключение
из перечня способов устранения последствий передачи товара ненадлежащего качества предусмотрено лишь для замены товара на соответствующий условиям договора.
В. В. Ровный разделяет формальный и физический моменты исполнения продавцом обязательства по данному договору[3, с. 77]. Так, по его мнению, формальный момент составляют переход недвижимости из владения продавца во владение покупателя и переход права собственности на недвижимое имущество. Физический же, или, фактический момент составляет вручение имущества покупателю (например, вручение ключей от загородной недвижимости). При отсутствии хотя бы одного из
вышеперечисленных моментов купля-продажа недвижимого имущества считается неисполненной, а
договор, соответственно, недействительным. Но, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством или договором, обязательство по передаче недвижимого имущества может быть исполнено
и при наличии других юридических фактов. При этом вещь считается врученной покупателю с момента
фактического поступления ее во владение приобретателя. На практике стороны могут передачу объекта недвижимого имущества произвести после государственной регистрации перехода прав, после подписания передаточного акта и договора купли-продажи. При этом напомним, что переход права собственности наступает исключительно с момента внесения записи об этом в единый реестр недвижимости.
К слову, формальный момент в виде регистрации перехода права собственности на недвижимое
имущество следует отличать от государственной регистрации договора. С.В. Тычинин проводит это
разграничение по следующим основаниям:
- регистрация договора купли-продажи недвижимого имущества требуется не для всех договоров, а лишь для тех, которые предусматривают переход права собственности на жилые помещения
- регистрация договора купли-продажи недвижимого имущества представляет собой регистрацию
юридического факта, то есть, основания возникновения, изменения либо прекращения правоотношения, в то время как регистрация перехода конкретных имущественных прав представляет собой регистрацию правового последствия данного юридического факта.
- регистрация договора купли-продажи недвижимого имущества связана со стадией заключения
договора, в то время как регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество – со
стадией исполнения договора.
В юридической литературе зачастую поднимается вопрос о случайной гибели вещи. Согласно
статье 211 ГК РФ, риск случайного повреждения или гибели имущества несет его собственник. С учетом особенности данной разновидности договора купли-продажи, этот риск переходит от продавца к
покупателю с момента внесения в единый реестр недвижимости записи о переходе права собственности на недвижимое имущество. Но, стороны по взаимному согласию могут внести в заключаемый договор информацию, что риск гибели или повреждения недвижимого имущества переходит от отчуждателя к приобретателю в момент фактической передачи имущества.
В.П. Камышанский в своем труде заостряет внимание на момент начала распоряжения покупателя приобретенным недвижимым имуществом. Так, на основании анализа законодательства и судебной практики арбитражных судов данными учеными были сделаны следующие выводы по данному вопросу:
1) до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество
покупатель не имеет права распоряжения данным имуществом;
2) после передачи недвижимого имущества, но до внесения в единый реестр прав на недвижимое имущество информации о переходе права собственности покупатель также не имеет права распоряжения имуществом.
Кроме того, в российском законодательстве наряду с общими правилами о купле-продаже неXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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движимости, установленными в 7 параграфе 30 главы ГК действуют и специальные, предусмотренные
статьями 447-449 ГК РФ (совершение купли-продажи недвижимости путем проведения торгов) и в главе
9 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (путем реализации имущества должника
на торгах).
В отличие от вышерассмотренных нами институтов данного гражданско-правового договора,
дискуссионность вопросов формы договора купли-продажи недвижимости и регистрации рассматриваемой нами сделки не может вызывать сомнения. Происходят теоретическая разработка процесса передачи недвижимого имущества, поиск путей оптимального решения вопросов гибели и повреждения
вещи.
Таким образом, при анализе формы договора купли-продажи недвижимости, мы выявили, что институту передачи недвижимого имущества и переходу прав на него есть, куда развиваться, а именно,
необходимо более детально урегулировать положения, касающиеся различной формы передачи прав на
недвижимое имущество (находящееся в долевой, совместной собственности, в различных их подвидах).
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ANALYSIS OF RUSSIAN LANGUAGE PROGRAMS AND TEXTBOOKS FROM THE POINT OF VIEW OF
FORMATION OF COGNITIVE SKILLS
Sidina Lyubov Viktorovna
Abstract: this article examines the analysis of textbooks and educational programs from the point of view of
the formation of cognitive Uud. The programs of the UMK "School of Russia" and UMK "Harmony"are taken for
analysis.
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Рассмотрим, как реализуется достижение планируемых результатов в разных образовательных
программах по русскому языку. Основным средством формирования данного универсального учебного
действия в учебниках русского языка являются упражнения. Рассмотрим их типологию. В учебниках по
русскому языку с 1 по 4 класс системы «Гармония», авторы М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко
содержится 2065 упражнений. На формирование действия классификации – 59 упражнений, это 2,86 %
от общего числа. Проиллюстрируем данные типы упражнений. 1 тип: поиск основания для
классификации, с указанным количеством групп: «На какие три неравные группы можно разделить
буквы русского языка?»; «Догадайся, по какому признаку слова можно поместить в два столбика?»; «По
какому признаку слова составляют одну группу?»; «Догадайся, на какие четыре группы можно
разделить слова. В чем сходство слов каждой группы? Дай столбикам названия» ; «Перед тобой три
группы слов. На какие две новые группы можно разделить каждую?»; «Что объединяет слова в одну
группу? Назови не меньше трех таких особенностей»;
2 тип: деление на группы по заданному основанию с указанием количества групп: «Раздели
слова в два столбика в зависимости от вопроса»; «Прочитай слова. Какой вопрос к ним поставишь?
Сравни подчеркнутые слова. Чем они различаются по смыслу и написанию? Запиши слова в два
столбика и подчеркни те буквы, которыми обозначен звук [й]. «Лишние» слова пропускай»; «Запиши
слова буквами в два столбика. Не забывай рассуждать» (дана транскрипция слов) ; «Распредели
слова в четыре группы по слову – указателю (он, она, оно, они), которое можно подставить» ; «Запиши
слова в два столбика. Наблюдай за строением слов, ищи различия»; «Рассмотри картинку. Для
рассказа по ней подбери и запиши в четыре столбика по нескольку слов разных частей речи»;
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«Догадайся, на какие две группы можно разделить глаголы неопределенной формы?»; «На какие
группы можно разделить слова в зависимости от орфограмм, над которыми ты думал? По какому
признаку слова можно разделить на три группы?»; «Прочитай несколько пословиц и по смыслу
распредели их в две группы»; «Выпиши в первый столбик глаголы, спряжение которых узнаешь по
окончаниям, а во второй – глаголы, которые будешь ставить в начальную форму».
3 тип: поиск ошибок в неверно заданной классификации: «Прочитай слова и назови все, чем они
похожи. А потом найди лишнее по значению. Запиши слова в разные столбики. Дополни столбики
словами из списка».
4 тип: упражнения, в которых указывается основание классификации, но не указывается
количество групп: «На сколько групп можно разделить слова по вопросу, на который они отвечают?»;
«Проверь, какие слова можно изменить по родам, а какие – нет? Выпиши их в разные столбики,
определи часть речи и сверху надпиши»;
5 тип: упражнения, в которых не указано основание и не указано количество групп: «На какие
группы по значению можно разделить эти слова?».
Таким образом, можно заметить, что преобладают упражнения 1 и 2 типов, что составляет от
общего числа упражнений на классификацию 27,1 % (поиск основания для классификации, с
указанным количеством групп; деление на группы по заданному основанию с указанием количества
групп). С помощью этих упражнений учащиеся научатся: классифицировать слова в зависимости от
характеристики звуков; группировать слова по различным признакам; группировать слова по
опознавательным признакам; классифицировать и группировать слова в зависимости от написания;
группировать слова в соответствии со звуковыми моделями; группировать близкие по значению слова;
группировать слова по указанным признакам; сравнивать и группировать слова; анализировать и
группировать слова по указанным признакам; на основе картинки подбирать и классифицировать
слова; классифицировать и группировать слова по освоенным признакам; классифицировать глаголы;
классифицировать слова по частям речи; сравнивать написание слов, группировать их по заданным
параметрам; группировать слова по значению; группировать пословицы по смыслу. В учебниках по
русскому языку с 1 по 4 класс системы «Школа России», авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
содержится 1794 упражнений. На формирование действия классификации – 74 упражнений, это 4,12 %
от общего числа. Проиллюстрируем данные типы упражнений.
1 тип: поиск основания для классификации, с указанным количеством групп: «По какому признаку
можно объединить данные слова в три группы?»
2 тип: деление на группы по заданному основанию с указанием количества групп: «Найди слова,
отвечающие на вопросы кто? что? Собери слова в группы: люди, мебель, посуда, насекомые, звери»
3 тип: поиск ошибок в неверно заданной классификации: «Найди лишнее слово в каждой
строчке»; «Подчеркни в каждой строке лишнее слово» [11, 12]; «Найдите в каждой группе слов
лишнее».
4 тип: упражнения, в которых указывается основание классификации, но не указывается
количество групп: «Выпишите сначала существительные в единственном числе, затем во
множественном числе. В какие еще группы можно объединить слова?»
5 тип: упражнения, в которых не указано основание и не указано количество групп: «По какому
признаку слова распределены по группам?»
Таким образом, можно заметить, что преобладают упражнения 1, 2 и 4 типов, что составляет от
общего числа упражнений на классификацию 20,2 % (поиск основания для классификации, с
указанным количеством групп; деление на группы по заданному основанию с указанием количества
групп; упражнения, в которых указывается основание классификации, но не указывается количество
групп). С помощью этих упражнений учащиеся научатся: классифицировать слова в зависимости от их
морфологической принадлежности; классифицировать и объединять слова по значению (люди,
животные, растения и др.) в тематические группы; группировать однокоренные слова с разными
корнями; классифицировать имена существительные по определенному грамматическому признаку;
группировать однокоренные слова (с общим корнем); контролировать правильность объединения слов
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в группу: обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных.
Таким образом, проведенный нами анализ упражнений, представленных в учебниках двух
образовательных систем, позволяет сделать следующие выводы: - на формирование действия
классификации в учебниках как системы «Гармония», так и системы «Школа России» отводится
незначительный процент упражнений; - авторы учебников учат учащихся классифицировать по разным
основаниям; - в учебниках В.П. Канакиной преобладают однотипные задания на классификацию, такие,
как: «Собери слова в группы…», « В зависимости от лексического значения слов, разделите их на
группы…», «Найдите лишнее слово в каждом столбике…»; - в учебниках В.П. Канакиной лишь в
нескольких упражнениях из всех упражнений на классификацию обращалось внимание на
существенный признак: «По какому признаку слова распределены по группам?», «По какому признаку
имена существительные распределены на две группы?»; - в учебниках В.П. Канакиной обучение
отличать существенные признаки объектов от несущественных не происходит; - в учебниках М.С.
Соловейчик преобладают разнообразные и сложные упражнения, каждый раз внимание ученика
обращается на существенные признаки слов.
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APPLICATION OF DISTANCE EDUCATION TECHNOLOGIES IN TEACHING HIGH SCHOOL STUDENTS
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Abstract: the article presents the rationale for the need to use distance education technologies in teaching
high school students. With the help of distance learning technologies, the learning process can be differentiated, individual, exciting and give students a complex educational material in a different form.
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На сегодняшний день крайне актуальной темой является применение дистанционных образовательных технологий на различных уровнях образования. Это связано с тем, что использование дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в процессе обучения помогает реализовать у учащихся
собственные образовательные цели, которые направлены на формирование личности. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» [1] под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии
обучающихся и педагогических работников.
Многие авторы учебных пособий отмечают следующие преимущества применения дистанционных образовательных технологий в обучении: гибкость, доступность, наличие индивидуального подхода и объективность оценки знаний. Так, например, А. А. Андреев подчеркивает, применение ДОТ
в учебном процессе может решить проблемы, связанные с ограниченным объемом времени на освоение материала, уровневой и профильной дифференциации, а также индивидуализации обучения [2].
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Использование ДОТ в процессе обучения дает возможность не только восполнить пропущенный материал, но и повысить мотивацию к учебной деятельности у учащихся.
С помощью применения ДОТ можно учесть индивидуальные особенности учащихся, дать возможность выбора формы обучения, темпа подачи учебного материала и уровня его сложности. Следовательно, обучение в дистанционной форме даст возможность учащимся выстроить свою уникальную
траекторию получения знаний, а также будет положительно влиять на качество обучения. Например, на
рисунке 1 представлено содержание курса по программированию, где обучающиеся сами выбираю
очередность прохождения.

Рис. 1. Содержание курса
Применение дистанционных образовательных технологий может являться одним из путей оптимизации учебного процесса в старших классах. В старших классах не все учебные предметы и элективные курсы вызывают познавательный интерес учащихся к обучению. Поэтому на занятиях можно
предложить задания, связанные с профессиональной направленностью (рис. 2).

Рис. 2. Задачи с профессиональной направленностью
При обучении с помощью ДОТ учителям необходимо отбирать содержание с учетом уровневой
дифференциации образовательных потребностей учащихся. Новый материал формируется ступенчато, следовательно, содержание разделено на блоки, например, для базового или углубленного уровня.
Например, теоретический и практический материал для углубленного уровня выделять специальным
маркером (рис. 3).
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Рис. 3. Содержание углубленного уровня
Необходимо отметить, что в старших классах большинство общеобразовательных учреждений
отводят на изучение информатики на базовом уровне один час в неделю. В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образование (ФГОС СОО) [3] отражены требования к предметным результатам освоения информатики на базовом уровне. Соответственно в рамках
полного курса качественно подготовить учащихся к ЕГЭ по информатике невозможно. Для этого учащимся необходим углубленный уровень изучения предмета, на который отводится 3-4 часа в неделю.
Таким образом, задания по выбору в дистанционном курсе включают в себя подготовку к ЕГЭ (рис. 4).

Рис. 4. Задание для подготовки к ЕГЭ
Дистанционный курс позволит максимально предоставить учебный материал, который направлен
на систематизацию знаний и умений, на тренировку и отработку навыка решения тестовых заданий,
это позволит учащимся выявить темы для дополнительного повторения. Содержание такого курса гарантированно обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся,
учитывая при этом их базовый уровень подготовки в соответствии с ФГОС СОО.
Можно сделать вывод, что дистанционные образовательные технологии позволяют обучать
учащихся с разным уровнем подготовки. Применение дистанционных образовательных технологий в
процессе обучения не исключает возможности проведения учебных занятий, контрольных
и практических работ, промежуточной аттестации путем непосредственного взаимодействия учителя
с учащимися. Следовательно, применение дистанционных образовательных технологий для обучения
учащихся в старших классах является довольно хорошей альтернативой традиционной форме.
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Аннотация: в представленной статье показаны результаты экспериментальной работы по выявлению
уровня развития детского коллектива. Представлен качественный и количественный анализ результатов исследования.
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METHODS, TECHNIQUES AND FORMS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK WITH A GROUP
OF YOUNGER STUDENTS
Timofeeva Victoria Vasilevna
Abstract: this article presents the results of experimental work to identify the level of development of children's
groups. A qualitative and quantitative analysis of the research results is presented.
Key words: primary school children, the formation of a children's team, methods of education, the level of development of the team.
Формирование детского коллектива в классе это результат целенаправленной работы учителя.
Важную роль в формировании коллектива занимает процесс воспитания. Это процесс, спланировано
организованный и направленный на воспитание личности каждого отдельно взятого ученика, который
находится под управлением и контролем учителя..
Для выявления уровня развития коллектива были использованы следующие методы и методики
исследования: методика «Социометрия» Дж. Морено и методика «Какой у нас коллектив» Н.А. Лутошкина. Представим краткие характеристики диагностического материала, примененного в исследовании.
Первая диагностика, это методика «Социометрия» (Дж. Морено) Целью, данной методики является изучить межличностные отношения в группе детей, в нашем случае, в классе. Методика проводится следующим образом,. исследователь предлагает ученика ответить на несколько вопросов. Вопросы в данной методики определяются характером проявляемых отношений. Приведем примеры вопросов для диагностики: « Кого бы ты пригласил на празднование дня рождения?», «Кого бы из одноклассников ты позвал делать совместно уроки?», «Перечисли трех одноклассников, с которыми бы ты
пошел в поход ? », «Кого из одноклассников ты бы хотел видеть в своей команде?» Часть из представленных выше вопросов направлена на выявление эмоциональных взаимоотношений, а другая часть –
деловых.
Ученики записывают все свои ответы в бланке, прописывают фамилии и имена выбранных ими
одноклассников. Важным условием является то, что дети должны записать фамилии своих одноклассников в последовательности в порядке приоритетности своего выбора, то есть в первую очередь укаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зываются фамилии тех учеников, к которым больше симпатия. Еще одно условие, о котором важно сообщить ученикам, это то, что выбранные ими одноклассники могут повторяться несколько раз. В заключении проведения методики учитель вместе с учениками проверяют на все ли вопросы они ответили, везде ли указаны фамилии одноклассников.
По результатам социометрического исследования, всех учеников исследуемого класса делят на
статусные разного уровня группы «Звезды», «Предпочитаемые», «Принятые», «Пренебрегаемые»,
«Изолированные».
Для того чтобы определить уровень удовлетворенности учеником коллективом, узнать мнение
учащихся о единстве, спаянности и сплоченности класса мы провели следующую диагностику, которой
мы воспользовались в нашем исследовании это методика Н.А. Лутошкина «Какой у нас коллектив».
Данная методика проходила следующим образом, исследователь рассказал ученикам о стадиях формирования коллектива, описал, как выглядит класс как определенный коллектив на той или иной стадии, объясняя особенности каждой стадии ученикам. Затем учитель дает задание ученикам выявить и
предположить, на какой стадии развития коллектива сейчас их класс.
Анализируя ответы учеников по данной методике, учителю дается возможность узнать отношение учеников к классу как коллективу, считают ли они свой класс спаянным, единым, сплоченным или
нет, завышена или наоборот занижена их оценка уровня развития коллективистических отношений.
Проанализируем полученные данные констатирующего эксперимента на изучение исходного
уровня сформированности детского коллектива в экспериментальном классе. Методика «Социометрия», которая позволила определить состояние эмоционально-психологических отношений в детском
коллективе и определить положение в классе каждого отдельно взятого ученика. В результате по полученным социометрическим выборам нами была составлена матрица социометрических выборов, в
соответствии с данными матрицы, мы сделали следующие выводы.

Социальный статус
Звезды
Предпочитаемые
Пренебрегаемые
Изолированные

Таблица 1
Результаты социометрического исследования
Количество учащихся
Количество учащихся в %
3
17
5
28
10
55
0
0

Наглядно представим результаты социометрического исследования с помощью диаграммы (рис. 1)
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Рис. 1. Результаты социометрического исследования
Анализ полученных данных показывает, что в классе выявилось: 3 лидера: 1 девочка (Софья А.)
и 2 мальчика (Виталий Б., Алексей Б.) – они набрали 7-8 выборов; 5 предпочитаемых: 3 девочки (Анна
Б., Елизавета Г., Кристина Г.) и 2 мальчика (Дмитрий В., Игорь Д.) количество их выборов составило 4-5
голосов; 10 неавторитетных (Егор Л., Анастасия Л., Анна М., Егор М., Матвей Н., Анастасия Н., Тимофей П., Дарья П., Екатерина Р., Ростислав Р.) набравших по 1-2 выбора; изолированных – ни одного
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человека. Следовательно, проведенное социометрическое исследование дало возможность нам выявить, кто в классе занимает позицию лидера, это ученики, занимающие высокое положение среди
одноклассников, еще нам удалось определить, что среди учеников, нет «изолированных», что определяет наш коллектив как благополучный.
В исследуемом классе все ученики, обучаются совместно уже не первый год, что говорит о развитии этого класса как коллектива. То, что в коллективе есть 10 неавторитетных, то есть учеников, которые практически не включены в межличностные взаимодействия, говорит о том, что в данном классе есть над чем работать, однако, тот факт, что среди учащихся данного класса нет «изгоев» характеризует коллектив как высокостатусный, с высоким уровнем межличностных отношений.
Методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкина) позволяет определить степень удовлетворенности учащихся своим коллективом, определить, насколько они считают его спаянным, крепким,
единым при выполнении общественно значимых задач. Полученные результаты представлены в таблице «Результаты методики «Какой у нас коллектив». Данные диагностики показаны в таблице 2.
Таблица 2

Результаты проведенной методики «Какой у нас коллектив»
Стадии развития коллектива
Кол-во учащихся
Кол-во учащихся в %
Песчаная россыпь
0
0
Мягкая глина
1
6
Мерцающий маяк
3
17
Алый парус
8
44
Горящий факел
6
33
Наглядно представим результаты исследования на диаграмме (рис.2)
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Рис. 2. Результаты методики «Какой у нас коллектив»
Проанализировав ответы детей, мы выяснили, что один из учеников ассоциирует свой класс с
«мягкой глиной». По мнению ребенка, в классе каждый сам за себя, играют исключительно со своими
друзьями, и только иногда зовут кого-то другого. Таким образом, можно сделать вывод, что дети переоценивают уровень развития своего коллектива. Ученики думают, что у них уже сложился дружный
коллектив, хотя класс имеет средний уровень развития коллектива.
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Аннотация: Такие технологии, как театральные, редко используются в образовательном процессе современной школы. Тем не менее, это совсем не означает, что они не могут находиться в методической
копилке учителя. Театральные технологии способны превратить урок не просто в познавательное занятие, но еще и в очень полезное и особенно интересное для учеников. Таким образом, это положительно влияет на развитие личности ребенка, и помогает разносторонне ему раскрыться, этим и обуславливается актуальность данной работы. В статье подробно рассматривается понятие театральных
технологий и особенности применения в старшей школе.
Ключевые слова: театральные технологии, учебный процесс, старшие школьники, методические рекомендации, творчество, развитие личности.
YOUTH SUBCULTURES IN MODERN SOCIETY
Streltsova Alina Dmitrievna
Abstract: Technologies such as theater are rarely used in the educational process of a modern school. Nevertheless, this does not mean at all that they cannot be in the teacher’s methodical piggy bank. Theater technology can turn a lesson not only into an educational lesson, but also into a very useful and especially interesting
one for students. Thus, this has a positive effect on the development of the child’s personality, and helps to
open up to him in many ways, which determines the relevance of this work. The article discusses in detail the
concept of theater technology and the features of application in high school.
Key words: theater technology, the educational process, high school students, guidelines, creativity, personality development.
О важности использования театральных технологии в процессе обучения говорил К. А. Баханов.
Он отмечал, что «театрализованная игра — это такая форма деятельности учащихся, когда с помощью
театральных средств происходит изучение, закрепление или обобщение программного материала».
Однако, по словам ученого, применяются данные технологии в школе недостаточно активно, особенно
учителями более старшего поколения, так как часто использование подобных технологий пугает. По
мнению многих педагогов, применение театральной технологии означает организацию серьезной театральной постановки, спектакля с использованием множества сложных декораций и костюмов.
Следует понимать, что, во-первых, это не тот вид постановок, в прямом значении, который мы
привыкли видеть. Это не похоже на глобальную премьеру на Бродвее, где используется множество
качественно сделанных костюмов и декораций. Во-вторых, театральные технологии реализуются коллективом при четком распределении обязанностей между участниками, что позволяет уменьшить
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нагрузку на организаторов и обучающихся. В-третьих, применение данной технологии в образовательном процессе способствует лучшему усвоению учебного материала. [1]
Использование театральных технологий на уроке, через принятие различных ролей, помогает
развить у обучающихся их творческие способности, именно тогда происходит развитие личности с этой
стороны. Если обучающийся проявляет творческую активность, то это указывает на его готовность к
самосовершенствованию и решению социально значимых задач, поэтому на уроках нельзя игнорировать творческие задания. В своих трудах М. А. Данилов, А. В. Петровский говорят, что творческая активность должна осуществляться через социальную деятельность, так как именно в этом случае личность преобразует окружающую действительность и самого себя в ней.
Необходимость творческой деятельности на уроках иностранного языка обуславливается еще и
необходимостью развития социокультурных навыков учащихся, что отражено в требованиях ФГОС
СОО. Среди предметных результатов усвоения программы по иностранному языку указана: «сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и
самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире».
Поэтому применять театральные технологии на уроках английского языка просто необходимо.
К сожалению, точное определение сущности театральных технологий отсутствует. Возможное
объяснение этому – недостаточная популярность в современной методике. Поэтому, проанализировав
теоретический материал, можно сделать вывод, что под театральными технологиями в обучении следует понимать применение творческих способностей с включением элементов театрализации действа,
в основе которых лежит совместная эмоциональная, интеллектуальная и исследовательская деятельность, развивающая личность и решающая определенные образовательные задачи. [3]
Использование театрализованных технологий особенно актуально в старшей школе. Это связано
с психологическими особенностями подростков.
В период ранней юности, в возрасте от 15 до 17 лет, у школьников происходят психологические
изменения. Это время характеризуется переходом во взрослую жизнь с изменением у подростков потребностей и возникновением новых интересов. У старшеклассников увеличивается необходимость в
занятости, более активно проявляется потребность в самоутверждении. У обучающихся старших классов начинает формироваться более активная социальная позиция, появляются более четкие планы на
жизнь, выстраиваются личные отношения со сверстниками. Самое яркое и характерное психологическое новообразование данного возрастного периода – это развитие самосознания. Основным отличаем
периода ранней юности и предыдущей ступени развития является развитие познавательных функций и
интеллекта.
В этот возрастной период очень важным становится идентификация себя как личности и поиск
своего места в социуме. Именно в данной период подростки стоят, возможно, перед самым важным
выбором в своей жизни: определением себя в обществе, в социальной группе, своей полезности обществу и государству. По словам Э. Эриксона, в силу своей эмоциональности, среди подростков существует тенденция относить себя к асоциальным слоям общества, выражать несогласие с существующим мнением, бунтовать, относить себя к той или иной субкультуре. Но все же, автор считает, что такое проявление индивидуальности лучше повлияет на будущую жизнь юношей и девушек, чем полное
безразличие к выбору своего индивидуального «Я». Главной директивой и движущей силой этого возраста является именно нацеленность на будущее. [4]
При сравнении отдельных психологических процессов, протекающих в ранней юности и во
взрослой жизни, ученые не выделяют большого количества отличий. Единственное, что отличает эти
два возрастных периода – это эмоциональность, присущая подросткам. Их решения являются более
импульсивными, действия конкретными и не поддающимися многократному анализу с перспективой на
изменения в будущем, а сами старшеклассники способны на глубокие эмоциональные переживания и
серьезные чувства.
Так же на данном этапе развития школьникам свойственная творческая направленность, которая
является важной частью в сознательном саморазвитии каждого обучающегося. Одной из главных целей ранней юности является желание расширить мировоззренческие границы, именно поэтому возрасXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тает и познавательный интерес к окружающему их миру.
Подростки начинают искать свой собственный подход к окружающей действительности и свое отношение к жизни, начинают ставить перед собой жизненные задачи. Именно поэтому им свойственны
глубокий самоанализ и рефлексия, стремление к познанию человеческих возможностей, внутреннего мира человека. Важным элементом жизни старшеклассников является их самоопределение. Уже в этом
возрасте они размышляют о своем будущем и предпринимают действия, чтобы их поставленные цели
осуществились. Именно в старшей школе происходят важные психологические изменения: растет степень самостоятельности, появляется интерес к труду и желание определиться с будущей профессией. [2]
Использование технологий театрализации в учебном процессе старшеклассников способствует
расширению их границ сознания, развитию у обучающихся творческих способностей, восприятию мира
вокруг под другим углом, изучению чего-то нового, разностороннему рассмотрению своей личности через проигрывание разных театральных ролей и образов. Этюды на уроке способствуют раскрытию
скрытых сторон личности каждого учащегося, пониманию его сильных и слабых сторон. Так как у юношей и девушек возрастает потребность в самоопределении и выстраивании дальнейших планов, театрализованный урок может послужить хорошей тренировочной площадкой, где учитель выступает в роли ментора или наставника, поддерживающего начинающих взрослую жизнь подростков.
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Аннотация. В данной статье рассматривается декоративно-прикладное искусство, которое обогащает
творческие стремления обучающихся преобразовывать мир, развивает нестандартность мышления,
индивидуальность, умение всматриваться и наблюдать. В процессе создания предметов в технике
джутовая филигрань у обучающихся закрепляются знания эталонов формы, пластичности, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах декоративно-прикладного искусства в
жизни.
Ключевые слова: джутовая филигрань, программа, образование.
TEACHING STUDENTS THE TECHNIQUE OF FILIGREE IN ADDITIONAL EDUCATION
Parfenova Evgeniya Alekseevna
Scientific adviser: Latipova Liliya Nikolaevna
Abstract. Decorative and applied art enriches the creative aspirations of students to transform the world, develops innovative thinking, individuality, the ability to peer and observe. In the process of creating objects using jute filigree technique, students gain knowledge of the standards of form and plasticity, and clear and fairly
complete ideas about decorative and applied art in life are formed.
Key words: jute filigree, program, education.
Сегодня общество от системы образования требует развитой, инициативной, компетентностной и
творческой молодежи. Большую поддержку со стороны государства полуют Центры дополнительного
образования, которые призваны приобщить молодежь к творчеству и науке. Только творчески думающий человек способом быстро принимать нестандартные решения. Поэтому в нашем исследовании мы
решили рассмотреть обучение школьников технике филигрань, как одно из видов декоративноприкладного искусства, который сегодня становиться очень популярным.
В ходе фундаментального исследования [1; 2; 3] мы определили, что средства декоративноприкладного искусства отличаются несколькими характеристиками: обладают эстетической ценностью,
специфической художественной образностью, имеют важное историко-культурное значение, служат
для оформления быта и интерьера. Одно из актуальных направлений современного декоративноприкладного искусства - джутовая филигрань.
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Само понятие джутовой филиграни появилось относительно недавно. Однако, происхождение
этого искусство уходит корнями глубоко в историю. Филигрань – ювелирная техника, разновидность
художественно – прикладного искусства, использующая напаянный на металлический фон или ажурный узор из тонкой медной, серебряной или золотой проволоки. Такое же наименование носят и изделия, созданные в этой технике. Техника филиграни применяется для изготовления не только предметов домашнего обихода, но и Арт-объекто, благодаря получаемым завиткам.
Образовательная ценность этого направления творческой деятельности в его вариативности.
Начать работать в технике джутовая филигрань и получить первый продукт деятельности можно абсолютно без какой-либо подготовки. Для знакомства с техникой не нужны художественные способности,
мастерство, или высокая креативность мышления. Для начала нужен только подходящий трафарет,
который может быть уже готов, либо предложен педагогом, клей («Титан», «Момент»), офисный файл,
ножницы и желание узнавать новое. Именно поэтому техника пользуется большой популярностью при
проведении массовых мастер-классов. Однако, при дальнейшем изучении такой простой и доступный
материал, как джут, раскрывается все больше и больше, и поражает широтой творческих вариантов
исполнения. Оттачивать мастерство и углублять знания можно до бесконечности. Мастера добавляют
новые декоративные элементы: лоскуты ткани, проволоку, бусины, пуговицы, джут окрашивают в различные цвета акриловыми красками, готовые изделия покрывают лаком или клеем ПВА для долговечности. Так же богат и выбор изделий в данной технике. От детских поделок до произведений искусства, от сугубо декоративный изделий, до предметов с выраженными прикладными свойствами: фоторамки, шкатулки, подставки для посуды и так далее. И самое важное - вариативность и большое количество знаний, умений и навыков обучающихся, которые возможно развивать, используя технику «Джутовая филигрань» как инструмент обучения. От обучения работе с шаблоном по инструкции, до развития навыка самостоятельной творческой деятельности и создания уникального продукта. При этом на
занятиях у обучающихся формируются практические навыки самостоятельной деятельности, художественны вкус, творческая фантазия. Воспитывается умение доводить дело до конца, прививаются основы культуры труда. Приступая к изготовлению изделия, обучающиеся рассматривают различные варианты образцов, оценивают, учатся выбирать оптимальный вариант. В процессе занятий у обучающихся формируется чувство композиции, умения использовать имеющиеся знания и опыт в практической деятельности. А также, формируется мелкая моторика, глазомер, зрительная память.
В методической части исследования при разработке программы по декоративно-прикладному
творчеству, в технике «Джутовая филигрань» для кружка «Вдохновение», главной задачей стало сформулировать такой набор учебного материала, который будет способствовать формированию личности
через творчество. Поэтому развитие эстетического вкуса, воображения, интереса к декоративно прикладному творчеству и творческих способностей, является одним из основных направлений деятельности.
Любой педагогический процесс не может быть реализован без учебно-методического сопровождения. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса представляет собой систему
нормативной документации, учебные и методические материалы, предназначенные для лучшего усвоения программы обучающимися. Основной документ учебно-методического процесса - общеобразовательная программа дополнительного образования. В качестве примера обучения этой технике рассмотрим работу объединения дополнительного образования «Вдохновение», составной частью которого является программа «Джутовая филигрань». Программа кружка «Вдохновение» обладает целым
рядом уникальных возможностей для распознавания, развития общих и творческих способностей для
обогащения внутреннего мира обучающихся. Программа «Джутовая филигрань» имеет художественную направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. Актуальность,
новизна и цель программы - это основные категории успешности образовательного процесса.
Актуальность данной программы заключается в ее практической значимости, что выражается в
применении полученных знаний и умений в реальной жизни. Важным фактором, обуславливающим
актуальность данной программы, является популярность данного вида искусства и большой интерес к
нему со стороны обучающихся.
Новизна программы состоит в том, что в содержание программы включены наиболее эффективXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные нетрадиционные техники изготовления и декорирования изделий и сувениров, способствующие
возможности проявления творчества, собственных фантазий, желаний и самовыражения.
Цель программы: научить обучающихся работать в нетрадиционной технике «Джутовая филигрань» на базе учреждения дополнительного образования.
Два других документа, качество которых определяет эффективность процесса обучения - это
технологическая карта занятия (конспект) и технологическая карта изделия. Детальность и правильное
понимание педагогом основ технологического процесса определяют качественные показатели результатов обучающихся.
Декоративно-прикладное искусство обогащает творческие стремления обучающихся преобразовывать мир, развивает нестандартность мышления, индивидуальность, умение всматриваться и
наблюдать. В процессе создания предметов в технике джутовая филигрань у обучающихся закрепляются знания эталонов формы, пластичности, формируются четкие и достаточно полные представления
о предметах декоративно-прикладного искусства в жизни.
Современные реалии требуют от подрастающего поколения творческого подхода к решению задач, эстетического взгляда на бытовую действительность, умения работать по существующему шаблону и создавать свои собственные. Все это, наравне со способностью к групповой, парной и самостоятельной работе, обеспечивает и развивает программа «Джутовая филигрань».
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Аннотация: в данной статье автор успешно предпринял попытку в дополнительном образовании обучающихся 8-14 лет средствами художественной росписи сформировать у них национальное самосознание. В многонациональном и цифровом обществе приобщение обучающихся к народной культуре,
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Abstract: in this article, the author has successfully attempted to form a national identity in the additional education of students aged 8-14 years by means of artistic painting. In a multi-ethnic and digital society, familiarizing students with folk culture and traditions is one of the key tasks of personality formation.
Research methods: analysis, synthesis, design, pedagogical experiment, statistical processing of testing results.
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Сегодня на фоне роста национального самосознания, растущего стремления народов к самовыражению государство стремится к гармонизации общественной жизни, утверждает и пропагандирует
ценности толерантности [1]. В этих условиях перед системой образования выдвигается одна из задач:
формирование национального самосознания обучающегося путем обучения родному языку, путем
ознакомления с обычаями, традициями, ценностными ориентациями народа, формирование ищущей,
творческой личности, способной к сотрудничеству и саморазвитию [2]. Большими возможностями в
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формировании национального самосознания обладает культура и искусство средствами народных
промыслов и декоративно-прикладного искусства.
Во все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о сохранении,
укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подрастающим поколениям житейского, производственного, духовного, в том числе и педагогического, опыта, накопленного
предшествующими поколениями.
Чтобы научиться правильно и красиво рисовать узоры хохломской росписи, обучающиеся должны овладеть некоторыми базовыми навыками рисования. Создавать разнообразные узоры, изображать предметы и явления, воплощать задуманное в своём рисунке младшие школьники могут лишь
овладев техникой каждого вида изобразительной деятельности. Техническое выполнение работ не является главным, но не смотря на это овладение разнообразными и правильными техниками необходимо.
Для успешного исполнения хохломской росписи очень важно сразу научить младших школьников
правильно держать руку и кисть. Неумение правильно это делать может тормозить развитие рисовальных движений, а также затруднять создание изображений. В силу возрастных особенностей, младшим
школьникам свойственно изображать все предметы «плоско», поэтому умение передавать в рисунке
трёхмерную глубину пространства так же является для них очень сложным навыком. Более сложной
задачей для младших школьников на уроках, посвящённых изучению хохломской росписи, должна
стать вариация. Она направлена на повторение элементов орнамента, но с добавлением разнообразных новых элементов, их декорированность.
Самая сложная задача направленна на импровизацию детей по мотивам народного орнамента и
эстетическое восприятие природы для создания нового, разнообразного по цвету, ритму, фигурам орнамента, исполнение которых может выходить за рамки традиций [3]. Учитывая эти и другие немаловажные особенности обучения технике хохломской росписи мы решили разработать авторскую программу кружка «Волшебная роспись по дереву».
Долгосрочная программа разработана для детей в возрасте 8-14 лет, общей трудоемкостью 144
часа. Программа строится на реализации межпредметных связей, изложение материала по принципу
от простого к сложному, от изучения основных элементов и упражнений до заданий на импровизацию,
роспись изображений, создание своих композиций.
Цель: формирование национального самосознания обучающихся средствами художественной
росписи по дереву.
Задачи:
1. Раскрыть истоки художественной росписи как одного из вида декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни многонационального общества.
2. Воспитать компетентностную, творческую личность в процессе создания Арт-объектов,
оформленных в технике Хохлома.
3. Развить интерес к художественной росписи Хохлома. Формировать практические навыки,
способствующие осознанному выбору профессии в сфере культуры и искусства.
Формы занятий: творческая мастерская
Итоги реализации программы: изготовление сувенирной продукции, экспонированной на выставках республиканского и регионального уровня.
Методы организации учебно-воспитательного процесса: объяснительно-иллюстративный (демонстрация приемов росписи), репродуктивный, частично-поисковый (решение проблемной ситуации,
созданной педагогом), исследовательский как вид проблемного обучения (выполнение творческого задания).
В ходе занятий используется интеллект-карты, кейсы содержание которых направлено на решение творческих задач (дописывание элементов и композиций на основе предложенного контура или
ведущей линии и прочие).
Эффективность данной программы по формированию национального самосознания мы подтвердили опытно-экспериментальной работой на базе Детской школы искусств Черемшанского района РесXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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публики Татарстан.
Обучающимся было предложено выполнить задание, которая включала в себя: разработка композиции по мотивам хохломской росписи, и расписать определенное изделие на бумаге. В нашем случае это был кувшин.
Процесс был интересным, каждый предлагал свои задумки и идеи. К концу эксперимента значительно увеличился интерес к данной технологии росписи. Обучащиеся с удовольствием знакомились с
различными способами работы в технике хохломской росписи.
В результате анализа обучающихся было выявлено, что в ходе формирующего этапа эксперимента у обучающихся 3 (80%) оптимальный уровень развития воображения, у них повысился интерес
создавать что-то новое, обучающихся 1 (15%) имеют допустимый уровень и 1 (5%) с недопустимым
показателем развития воображения и проявлением национальной самоидентичностью.
Проанализировав результаты эксперимента, можно сделать следующие выводы:
- обучающиеся знают особенности хохломской росписи, как одного из видов народного промысла;
- способны самостоятельно составлять композицию хохломской росписи с соблюдением этнокомпонентов;
- готовы и открыты к коммуникации, вне зависимости от этнической принадлежности.
На основе анализа итогов проведенной исследовательской работы, появилась необходимость в
рекомендации для педагогов:
- систематизировать работу по знакомству с хохломской росписью не только на занятиях изобразительного искусства в основной школе, но и в дополнительном и самостоятельной деятельности обучающихся;
- расширять знания и представления педагогов о народных промыслах с целью формирования
профессиональных компетенций в области культуры и искусства;
- трансформировать возможность формирования национального самосознания средствами художественной росписи в содержание работы с родителями с целью сохранения укрепления семейных
традиций, ее идентичности.
Надеемся, что проведенное нами исследование позволит педагогам трансформировать этнокомпоненты в практико-ориентированную деятельность художественно-эстетического направления подготовки школьников в дополнителном образовании, сформировать уважительное отношение к традициям
разных народов и культур.
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Аннотация: В статье обосновываются особенности социального взаимодействия обучающихся сельской малочисленной школы. По мнению автора у сельской малочисленной школы есть преимущества,
которые необходимо наиболее эффективно использовать в рамках процесса формирования готовности сельской молодежи к дальнейшему социальному взаимодействию, условия сельской местности, не
смотря на социальную ограниченность, на самом деле отличаются многообразием подходов к организации внеурочной деятельности, ее форм и содержания, которые, по своему разнообразию, не всегда
доступны городскому населению.
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FEATURES OF SOCIAL INTERACTION OF STUDENTS OF RURAL SMALL SCHOOLS
Zhiguleva Lyudmila
Scientific adviser: Kosolapova Larisa
Abstract: the article substantiates the features of social interaction of students of a rural small school. According to the author, rural small schools have advantages that should be used most effectively in the process of
forming the readiness of rural youth for further social interaction. rural conditions, despite their social limitations, actually differ in a variety of approaches to organizing extracurricular activities, its forms and content,
which, in their diversity, are not always available to the urban population.
Key words: social interaction, rural small school, extracurricular activities.
В условиях современных социокультурных и социально-экономических реалий сельский тип организации жизнедеятельности подрастающего поколения является двояко трактуемым для обеспечения готовности сельских школьников к прогрессивному социальному взаимодействию.
С одной стороны, село как специфическая социальная общность имеет ту особенность, при которой сохраняется более усиленный контроль за жизнью и деятельностью подрастающего поколения в
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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связи с малочисленностью населения, малокомплектностью школ, обусловливающих формирование
достаточно тесных социальных контактов и взаимосвязей местного населения. Стабильность социального состава и одновременная слабая социальная и культурная дифференциация, подкрепленная родственными связями, позволяют дать субъективную оценку факторам поведения подрастающего поколения, наиболее воздействующим на личностную социализацию, которая предопределена, во многом,
укладом, традициями, нормами поведения в условиях конкретной сельской местности [10; 14; 18].
С другой стороны, сельская молодежь, например, совершенно очевидно, не имеет возможности в
реализации тех же образовательных благ, которые характерны для городских школ и доступны городским обучающихся. В этой связи, заслуживают особого внимания те аспекты развития социальных взаимодействий, которые характерны для сельской школы. Ряд их них сопряжен со значительными трудностями, среди которых многие ученые выделяют следующие:
-недостаточно развитая сеть культурных и просветительских организаций, что существенно влияет на содержательный компонент воспитательно-образовательной работы с обучающимися сельских
школ, а также на организацию этого процесса [13; 15];
-доступность, значительная однородность производственной сферы, что предопределяет основополагающую направленность содержательно-практический части вариативного компонента образовательных программ, а также накладывает существенный отпечаток на спектр дополнительной образовательной деятельности, воспитательных мероприятий с сельскими школьниками[7; 12];
-недостаточная материальная база, на основе которой реализуется воспитательнообразовательный процесс, а также ее устаревание, обусловленное нехваткой внимания к сельской
школе со стороны административных органов, удаленностью сельских школ от города и затруднением
транспортного сообщения с сельским население и т.п.[8];
-отставание сельской местности в целом и сельской школы, в частности, в развитии структуры
современных технологий коммуникации, что не только затрудняет темпы развития села по сравнению с
городом, но и не позволяет в должной мере реализовываться на селе передовым образовательным
технологиям (например, BYOD, e-learning, m-learning, технологии с привлечением AI и т.д.)[6; 13].
Таким образом, вышеуказанные трудности являются одновременно и факторами, и следствием,
и источниками образовательного, культурного, воспитательно-социализирующего неравенства сельских школьников, что выявляет одну из социальных причин отождествления их [сельских школьников] с
непривилегированной социальной общностью. Данная ситуация также порождает и ряд других причин
этого следствия, которые объясняются особенностями устройства педагогического процесса, достаточно выраженным имущественным и территориальным неравенством, характерными особенностями
самого сельского населения, включая индивидуальные типологические (спектр заболеваний, поведенческие стереотипы, психологический уклад жизни, отношений и т.д.).
Формирование необходимого уровня социальных взаимоотношений, их характера и динамики, которая востребована на сегодняшний день в окружающей социальной действительности, является для
сельских школьников тем рубежом, который позволил бы в относительно полной мере пользоваться равными возможностями в дальнейшем образовании, социализации, социальном взаимодействии. Зачастую, необходимо отметить, сельские дети не всегда успешно справляются с данной задачей: это приводит к тому, что часть сельской молодежи эффективно использует эти возможности для успешности и
процветания, а для других это становится причиной депривации и личностной деградации [2; 4; 5].
В связи с этим, многие ученые отмечают, что условия жизни, организация быта и ряд других проблем сельской местности (отсутствие высокоуровневых средств коммуникации, неумение интегрироваться в цифровую среду обучения и т.п.) практически не отражены в контексте инновационных образовательных программ, чем обусловливают неготовность сельских школьников к прогрессивной социализации вне села, низким уровнем сформированности готовности к продуктивному (для себя и окружающих)
социальному взаимодействию, фрустрированность на фоне глубинного личностного принятия принадлежности к категории периферийности в рамках социального статуса, осознание провинциальности и,
соответственно, низкой мотивации или ее отсутствие к дальнейшему саморазвитию, обучению и т.д.
Тем не менее, имеет место особый ряд преимуществ, которые являются недоступными для гоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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родских школьников. К таким преимуществам можно отнести открытость и доступность интегрированной социальной и образовательной, а также (в ряде случаев) производственной деятельности, что позволяет формировать у сельского школьника много полезных интегративных качеств, связанных с организацией режима труда и отдыха, умением рационально распределять временные ресурсы между основными видам деятельности (деятельности, характерной именно для сельских жителей). Помимо этого, сельские школьники являются практически «погруженными» не цифровую (как это сегодня особенно
массово распространено), а в природную среду, что очень хорошо сказывается на их здоровье, реализации принципа природосообразности воспитания и обучения. В спектре преимуществ необходимо
также отметить и тесные социальные взаимосвязи, которые делают отношения между педагогами,
детьми и родителями более тесными, близкими, родными. Этот же аспект может быть рассмотрен положительно и в рамках малокомплектности сельской школы, благодаря чему образуются тесные взаимосвязи между старшими и младшими поколениями обучающихся.
Смена акцента сельских детей и молодежи на преимущества жизни на селе, переключение их
внимания на особенности сельской жизни как на блага, которые не доступны городскому жителю в
плане общения с природой, создания тесного переплетения профессиональных и межличностных отношений, сохранение особых традиций и, что особенно важно, отсутствие территориальной стесненности, суеты, ускоряющих и без того стремительный темп жизни и пр. позволяет сформировать у сельских школьников иное восприятие себя в окружающем мире, самооценку своей личности как способной
к открытому, искреннему общению, т.е. теми многими ценными качествами, которые сегодня наравне с
ускоряющимся ритмом жизни уходят в небытие.
Преимущества сельской жизни и сельской школы необходимо наиболее эффективно использовать в рамках процесса формирования готовности сельской молодежи к дальнейшему социальному
взаимодействию, однако, особая эффективность этого процесса будет состоять в том, чтобы сельские
школьники смоги максимально сохранить те личностные черты и качества, которые регулируются
именно добротными сельскими традициями устоями, пониманием фактора природы в воспитании и
обучении последующих поколений.
Несомненно, что задачи сохранности личностных ценностей в контексте трансформирующихся
взаимодействий в обществе наряду с формированием готовности сельского школьника к взаимодействию без утраты этих личностных и традиционных ценностей являются прерогативой сельской школы
как особого социального института, который сохраняет национальные традиции села.
Особая роль обеспечения консонанса традиционных жизненных ценностей и пропагандой городского образа жизни как эталонного принадлежит воспитательно-образовательному потенциалу учебной
и внеучебной работы. Основой новой концепции социального взаимодействия, ориентированного на
осознание сельским школьником себя как успешного хозяйственника, землепользователя, способного к
интеграции в современный городской социум на основе полного осознания своих преимуществ, с высокой мотивацией к овладению знаниями, компетенциями и технологиями, не идущими в разрез духовноприродной особенности своей личности как источнику традиционной культуры в социальном пространстве, может выступать внеурочная деятельность, её формы и содержание.
Формирование такой концепции, и, вместе, с ней готовности сельских школьников к социальному
взаимодействию в рамках внеурочной деятельности, с нашей точки зрения, учитывать следующие основные особенности:
-осуществление внеурочной деятельности в контексте открытой системы в сельском социуме;
данная особенность внеурочной деятельности (которая может быть реализована в рамках различных
видов деятельности сельских школьников, от трудовой и общественно-полезной до научноисследовательской в региональном ее компоненте и пр.) обеспечивает расширение зоны социализации, социального взаимодействия детей на основе включения в отношения большого числа участников: педагогов, родителей и родственников, жителей-знакомых, самих обучающихся различного возраста, занятых какой-либо одной иди несколькими общими задачами; говоря о данной особенности,
которая позволяет сделать «рабочую обстановку» более тесной, сплоченной и близкоконтактной, необходимо, прежде всего, отмечать сплачивающий воспитательный эффект, на основе которого увеличиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вается значимость социального воспитания и обучения; такой подход был подчеркнут в учении Л. Н
Толстого[16; 19; 20], обозначившего основные и важные императивы естественности воспитания детей,
служащей значимой основой передачи опыта, реализации особой руководящей роли взрослого, умелого естественного сопровождения ребенка, основанного на знании и учете его индивидуальности, которая в рамках сельского образа жизни, является ясно видимой;
-разнообразие форм внеурочной деятельности, расширяющих ее [деятельности] спектр за счет
природного компонента, непосредственной интегрированности в него, в «живое общение» с природой;
деятельность школьника, непосредственно протекающая со значительным «участием» природы, физическом труде, рекреации или сельском туризме, способствует не только развитию здорового человека,
продуцирующего здоровые социальные отношения, но и формирует потребность сельского школьника
к обращению к природе, в какие бы социальные связи он не интегрировался; это могут быть и труд на
свежем воздухе, и натуралистические наблюдения за миром природы в рамках учебно- и научноисследовательской проектной деятельности, и туристические походы различной длительности и сложности, которые служат основой формирования крепких дружеских отношений и связей, а также умений
распределять обязанности, задачи и функции в коллективе и мн. др.;
-внеурочная деятельность школьников сельской местности в целях готовности к социальному
взаимодействию должна быть обоснована с позиций уникальности, автономности, которые позволяют
ребенку понимать, что он имеет возможность непосредственного взаимодействия с миром природы,
наблюдения ее явлений и процессов, открытый и нерегламентированный доступ к огромным образовательным ресурсам, которые для городских школьников не являются доступными; это может служить
организации масштабной проектировочной естественно-научной деятельности, в рамках которой сельский школьник мог осознать бы свою самоценность, значимость, проявляющиеся в его возможностях и
способностях к естественно-научному эксперименту; самооценка и осознание своей роли и участия в
такой деятельности позволит сельскому школьнику овладеть не только экологическим отношением к
окружающему миру, сформировать у себя экологическое сознание, но и оценивать себя как самодостаточного субъекта спектра различных отношений и взаимодействий на основе самоуважения, самоценности для окружающего мира, самореализации в социальном взаимодействии;
-внеурочная деятельность должна быть подкреплена многообразием связей между семьей и
школой [21]; тесные социальные связи сельской местности значительно обогащают воспитательный
потенциал формирования личности сельского школьника; эта значимость возрастает в связи с тем, что
в сельской местности массовые формы работы могут быть заменены групповыми, индивидуальными,
дифференцированными, а методы вербального взаимодействия и воздействия все более тесно сопряжены с практическими, активными; тесные взаимосвязи семьи и школы на селе определяют такие качества целенаправленно организованной совместной деятельности как сотрудничество, достаточно
демократический характер отношений и взаимодействия, наиболее эффективно достигаемая коллегиальность в решении стоящих воспитательных и образовательных задач [8];
-ориентированная направленность внеурочной деятельности на реальные потребности и нужды;
отношения семьи и школы в сельской местности, как правило, определены и тем, что участники образовательных отношений широко осведомлены о нуждах и потребностях не только обучающихся, но и
их семей; этот концепт, заложенный в контекст социального взаимодействия, усиливает эффект индивидуальной маршрутизации и сопровождения каждого сельского ученика, основанной на более широком учете личностных, возрастных особенностей обучающихся, а также особенностей их социализации; в рамках данной направленности внеурочной деятельности основными задачами педагога будет
являться формирование стратегии сельских школьников на положительную оценку своей деятельности, поведения и признания важности этой деятельности со стороны окружающих взрослых; помимо
этого, в контексте социального взаимодействия, развивающегося в данном аспекте, происходит личностно-паттернативное стимулирование педагогом социального совершенствования обучающихся, их
способности выстраивать взаимоотношения по-взрослому, с пользой для себя, семьи, села и сельского
социума;
-внеурочная деятельность должна быть направлена на использование всевозможных ресурсов,
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

145

обеспечивающих образовательное равенство и прогрессивную социализацию сельских школьников за
счет расширения социальных связей и контактов с различными учреждениями культуры, образования,
спортивными и туристическими организациями и т.д.; т.е. данная деятельность должна по возможности
актуализировать социально-производственные, рекреативные, образовательно-исследовательские и
др. ресурсы сельской местности, добиваясь увеличения спектра социальных контактов школьников в
рамках осуществления различных видов деятельности, а также совершенствования материальнотехнической базы, технологической оснащенности различных видов воспитательно-образовательной
целевой деятельности; в контексте формирования готовности к социальному взаимодействию сельских
школьников такой подход позволит воспитать у обучающихся чувство социальной защищенности, осознания уверенности и устойчивости социально-статусного становления, а также обеспечить поступательное развитие оптимистических взглядов на дальнейшую жизнедеятельность в будущем;
-сельская школа, по мнению ряда ученых, занимающихся данной проблемой, выступает очагом
культуры, знания и прогрессивных перспектив, выполняя при этом селообразующую, социокультурную
функции [3; 9]; восприятие воспитательно-образовательного процесса (в том числе и во внеурочной
деятельности) с позиций иерархической преемственности (а именно: родители обучающихся учились у
тех же педагогов) сохраняет культурно-ценностный и смысло-жизненный фундамент, чем непосредственно формирует положительное отношение к складывающимся отношениям, стремление к совместной сотруднической деятельности, развивает умение школьников взаимодействовать в коллективе
и быть открытыми другим социальным группам, коллективам, отдельным личностям; с другой стороны,
специфическая социальная «замкнутость» сельской местности делает особо ценной для детей внеурочную деятельность, которая рассматривается как так называемой «снятие» социальной ограниченности на занятия по интересам (поскольку, например, многие виды дополнительной деятельности на
селе не так доступны, как в городе): школьники с удовольствием занимаются в различных кружках, секциях, клубах по интересам; такая ситуация оказывает существенное влияние на то, чтобы ценить имеющиеся доступные ресурсы в большей степени, чем это происходит, когда максимальная доступность
и разнообразие обесценивают имеющиеся возможности; в контексте данной ситуации педагогу сельской школы необходимо сосредотачивать собственное влияние на целенаправленную регуляцию внеурочной деятельности в школе, привлекая школьников к активному участию в ней; на данной основе,
благодаря этому, формируется особая система отношений и социальных взаимодействий, позволяющих формировать у обучающихся чувства принадлежности к малой Родине, оказанию посильной помощи ей [Родине], заботе о ее состоянии и дальнейшем развитии посредством участия в решении социальных культурных, производственных проблем сельской местности.
В связи с этим, основной задачей педагога сельской школы будет являться формирование у детей самоценности существования, независимо от тех благ цивилизации, которые не всегда являются
доступными сельскому жителю[11; 17]. Определяется новая современная стратегия целеполагающей
внеурочной деятельности на формирование ценностных установок сельского школьника на современном этапе экономического развития на способность и достижение автономного существования, в котором осуществляется фундаментальная опора на семейные, коллективные ресурсы села и выступает
важным и неотъемлемым атрибутом успешного социального жизнеустройства[ 1].
Таким образом, условия сельской местности, не смотря на социальную ограниченность, на самом деле отличаются многообразием подходов к организации внеурочной деятельности, ее форм и
содержания, которые, по своему разнообразию, не всегда доступны городскому населению. Определение в педагогической деятельности транслирования стратегии стабильного личностного развития и
установки на успешную самореализацию обучающихся, являются основным аспектом, определяющим
социальное становление школьника.
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Аннотация: Социальная поддержка – это система мер, оказываемых некоторой категории граждан
(семей), оказавшихся в трудном положении не только финансово, но и морально. В современном обществе данную поддержку может получить семья совершенно любого типа, однако работа, проводимая
с ней, будет различаться, т.к. степень нуждаемости в ней будет разной, а также содержание и методы,
применяемые для преодоления различного вида трудностей и препятствий на пути решения сложной
ситуации. В данной статье рассматриваются типологии семей, нуждающихся в социальнопедагогической помощи, направления модели работы с ними.
Ключевые слова: семья, тип, направление, ребенок, помощь, программа, действие.
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Abstract: In modern society, the object of social support can be a family of any type, but the degree of need
and need for it will be different, as well as its content and methods used to solve various problems. This article
discusses the typologies of families in need of social and pedagogical assistance, the directions of the model
of working with them.
Key words: family, type, direction, child, help, program, action.
В современном обществе в социальной поддержке могут нуждаться семьи совершенно любого
типа, однако необходимость в ней будет разной, по анализу которой будет составлено индивидуальное
содержание работы, а также будут отобраны методы, правильное применение которых позволит достичь наилучшего результата на пути разрешения конфликтов и решения различного рода проблем.
Для того, чтобы разобраться, какие семьи наиболее часто нуждаются в социальной поддержке,
рассмотрим их типы.
1. В основе первого типа лежит способность семьи решать различные возникающие перед ней
проблемные ситуации стандартного или нестандартного характера.
2. Второй тип семьи различают по ее функциональной состоятельности.
3. Самый распространенный тип – третий. Его специфика выражается в плохом влиянии, оказыXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ваемого семьей на всех ее членов.
Последний тип семьи можно охарактеризовать как институт десоциализации, т.е. индивид, в связи с асоциальным поведением членов своей семьи, не получает или утрачивает социальный опыт, что
сказывается на его жизнедеятельности и самореализации в окружающей среде.
Семьи с прямым десоциализирующим влиянием условно можно разделить на два вида:
1) криминально-аморальные;
2) асоциально-аморальные.
Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием также делятся на два вида:
1) конфликтные;
2) педагогически несостоятельные.
Такие семьи чаще всего испытывают трудности психолого-педагогического и социальнопсихологического характера, выражающиеся в нарушениях отношений между детьми и супругами.
Если говорить о педагогически несостоятельных семьях, то следует отметить, что при относительно благоприятных условиях жизни, здесь могут неправильно формироваться, строиться отношения
с детьми и совершаться серьезные, а порой непоправимые воспитательный ошибки, которые в некоторых случаях приводят к асоциальным проявлениям у детей как в их сознании, так и в поведении. В
данных семьях, как говорилось ранее нет прямого десоциализирующего воздействия на детей, оно
происходит из-за упущений в воспитании со стороны родителей.
Помимо прочего, социальный педагог должен обращать внимание на ошибки, допускаемые родителями в воспитании своих детей, которые нередко связаны с доминирующим стилем воспитания в семье.
К самым распространенным стилям воспитания в семье относятся:
1) авторитарный и жестко авторитарный;
2) демонстративный;
3) попустительский;
4) «любимчик семьи» (данный стиль можно рассматривать при наличии нескольких детей в семье);
5) равнодушный;
6) непоследовательный [2, с. 2]
Результаты, которые социальный педагог получает путем проведения различных диагностик по
выявлению вышеперечисленных факторов, значительно облегчают работу, а также способствуют правильному подбору эффективных методов и приемов, способствующих разрешению внутрисемейных
проблем и конфликтов. Однако это не значит, что на данном этапе не может быть ошибок при выборе и
составлении плана действий. С каждым этапом работы данный план может претерпевать значительные изменения.
При организации работы с семьей, социальный педагог должен принимать во внимание следующие аспекты:
1) при обсуждении результатов учебы или разборе поведения нельзя только жаловаться на ребенка, необходимо хвалить даже за незначительную положительную динамику, происходящую с ним;
2) если все же родители намереваются получить поддержку от социального работника, то они
должны быть уверены, что их обращение останется анонимным;
3) не следует сразу ставить сразу окончательный «диагноз», т.к. любая из выбранных методик
работы не может дать стопроцентный положительный результат с первого раза [3, с. 4].
Разобравшись с главными критериями, определяющие работу с семьей, социальный педагог
начинает свою работу. К ее основным направлениям относятся:
1) оказание грамотной юридической помощи;
2) направление в службу психологической помощи (в случае необходимости);
4) организацию досуга и отдыха детей;
5) оказание помощи в трудоустройстве;
6) трудоустройство несовершеннолетних детей;
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7) помощь в создании ассоциаций, объединений, групп самопомощи;
8) помощь в организации различных курсов;
9) создание специальных фондов [1, с. 42].
Перечислим основные компоненты социальных действий с неблагополучными семьями.
1. Составление индивидуальных карт.
2. Проведение различного рода бесед, позволяющих социальному работнику распознать эмоциональные переживания, страхи и затруднения, найти ключ к решению й проблемы, а также наладить
взаимоотношения, снизить уровень межличностного напряжения.
3. Анализ процессов, происходящих и происходивших в семье.
4. Разработка программы социальных действий в соответствии с выделенным в ходе дифференциации типам семей.
5. Вхождение и контакт с семьей и ее членами с целью реализации программы социальных действий.
Таким образом, главная задача социального педагога — это найти наиболее подходящую форму
помощи, которая сможет обеспечить максимальную отдачу участников, веру в свои силы и возможности, а главное – в положительный результат. Всего этого можно добиться с помощью профессионального и творческого подхода к проблеме.
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Аннотация: в данной статье разбирается процесс внедрения способов оздоровительного воздействия
на студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, которые посещают занятия по физической
культуре в составе специальных медицинских групп. Так же в статье показана способность оздоровительной аэробики комплексного развития всех физических качеств, повышения физической подготовленности и функциональной тренированности, студентов относящихся по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, что способствует общему укреплению здоровья.
Ключевые слова: аэробика, здоровье, студенты, специальная медицинская группа, физические
упражнения, функциональная тренировка.
WELLNESS AEROBICS AS A MEANS OF IMPROVING THE HEALTH OF STUDENTS OF A SPECIAL
MEDICAL GROUP
Kuchukova Diana Dmitrievna,
Lukina Nadezhda Anatolyevna
Abstract: this article discusses the process of introducing new ways of improving the health of students with
impaired health, who attend physical education classes as part of special medical groups. The article also
shows the ability of health-improving aerobics for the complex development of all physical qualities, improving
physical fitness and functional fitness of students belonging to a special medical group for health reasons,
which contributes to overall health promotion.
Key words: aerobics, health, students, special medical group, physical exercises, functional training.
Одной из основных задач, стоящих перед физическим воспитанием в Российской Федерации, является повышение уровня физической активности студенческой молодежи. Увеличение двигательной
активности студентов, позволяет в дальнейшем успешно осуществлять будущую профессиональную деятельность и выполнять важнейшие социальные функции по созданию семьи, рождению и воспитанию
детей. Связано это с тем, что полноценное развитие общества на современном этапе, во многом определяется уровнем здоровья именно студенческой молодежи, доля которой, в структуре населения страны, очень значительна. Однако, реальная ситуация, сложившаяся в России со здоровьем студентов порождает новые пути в поиске эффективных средств оздоровительной физической культуры.
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Как считают многие специалисты в области физического воспитания студентов, в последние годы специфика преподавания дисциплины «Физическая культура» в вузах характеризуется необходимостью разработки и внедрению новых способов оздоровительного воздействия на занимающихся, что
обусловлено увеличением количества студентов с ослабленным здоровьем, которые посещают физкультурные занятия в составе специальных медицинских групп (СМГ) [1]. Изучение физического развития и физической подготовленности студентов в нашей стране показал, что в целом студенческую популяцию России можно отнести к «группе риска». Число студе нтов с отклоне ниями в состоянии
здоровья соста вляе т от 12 до 30% [1]. При этом е сли со студе нта ми в основной группе здоровья
пре пода ва ние физиче ской культуры осуще ствляе тся в соотве тствии с приме рной програ ммой для
вузов, то для за нятий со студе нта ми отне се нными по состоянию здоровья к спе циа льной
ме дицинской группе та ка я програ мма отсутствуе т, что вынужда е т пре пода ва те ле й, ра бота ющих с
да нной группой студе нтов, са мостояте льно ра зра ба тыва ть програ ммные ма те риа лы. Иногда
отсутствие програ ммного обе спе че ния в обла сти физиче ского воспита ния студе нтов с отклоне ниями
в состоянии здоровья и вовсе порожда е т в вуза х пра ктику освое ния дисциплины че ре з на писа ние
ре фе ра тов, что не являе тся нормой.
За нятия физиче скими упра жне ниями ока зыва е т бла гоприятное влияние на здоровье и
физиче ское ра звитие молоде жи. За нятия оздоровите льной на пра вле нности, способствуют
сове рше нствова нию физиче ской подготовле нности, физиче ского ра звития и физиче ской
ра ботоспособности, обе спе че нию готовности к труду и обороне , профила ктике за боле ва ний, которые
могут ра звиться с возра стом.
Физиче ские на грузки являются источником мощных стимулирующих и ре гулирующих влияний на
де яте льность ва жне йших функциона льных систе м орга низма че лове ка , являются сре дством
це ле на пра вле нного возде йствия на орга низм. Ре гулярные и пра вильно подобра нные физиче ские
упра жне ния уве личива ют функциона льные и а да пта ционные возможности все х функциона льных
систе м орга низма , приводят к повыше нию уровня окислите льно-восста новите льных проце ссов,
способствуют улучше нию обще й приспособляе мости орга низма к не бла гоприятным фа ктора м сре ды.
Орга низа ция физиче ского воспита ния со студе нта ми, име ющими отклоне ния в состоянии
здоровья, те оре тиче ски на пра вле на на укре пле ние здоровья, за ка лива ние , повыше ние
функциона льных возможносте й и обще й ра ботоспособности орга низма , а та кже улучше ние
сопротивляе мости ко многим за боле ва ниям. На пра ктике этого да ле ко не все гда уда е тся добиться.
Е сли со студе нта ми отне се нными к основной группе здоровья, та ка я ра бота ве де тся боле е или
ме не е продуктивно, та к ка к у них не т противопока за ний по состоянию здоровья к за нятиям
физиче скими упра жне ниями, то по отноше нию к студе нта м спе циа льной ме дицинской группы этого
ска за ть не льзя. Пре пятствие м тому ста новится не доста точно иссле дова нна я сфе ра
ре а билита ционных возможносте й, сре дств физиче ской культуры для восста новле ния здоровья и
двига те льных способносте й студе нтов, отне се нных по состоянию здоровья к спе циа льной
ме дицинской группе .
На основа нии а на лиза и обобще ния лите ра турных да нных, выде ле но се мь на иболе е ча сто
встре ча ющихся сре ди студе нтов видов за боле ва ний: за боле ва ния се рде чно-сосудистой систе мы,
за боле ва ния орга нов дыха ния, за боле ва ния орга нов зре ния, за боле ва ния опорно-двига те льного
а ппа ра та , за боле ва ния же лудочно-кише чного тра кта , за боле ва ния це нтра льно-не рвной систе мы,
за боле ва ния эндокринной систе мы и обме на ве ще ств.
Ка жда я группа этих за боле ва ний отлича е тся спе цификой отклоне ния те х или иных
функциона льных и физиче ских способносте й орга низма и е го систе м, опре де ляющие
противопока за ния, а та кже пока за ния к за нятиям физиче скими упра жне ниями, сре дств и ме тодов
физиче ской культуры и воспита ния.
Пробле ма за боле ва ния се рде чно–сосудистой систе мы, стоит на ве дуще м ме сте . По да нным
ста тистики боле е 50% студе нтов, отне се ны к спе циа льной ме дицинской группе име нно с
отклоне ниями со стороны се рде чно-сосудистой систе мы (ССС) [2]. Да нные огра ниче ния в основном
выра жа ются в ве ге та тивных на руше ниях, а ритмии, та хика рдии, не ста бильными пока за те лями
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да вле ния, одышке , сниже нии физиче ской ра ботоспособности и обще й выносливости. Да нные
симптомы, ха ра кте рны в на стояще е вре мя уже не только для лиц сре дне го и ста рше го поколе ния,
но и для лиц студе нче ского возра ста , в будуще м, ка к пра вило, та кие отклоне ния приводят к
гипе ртониче ской боле зни се рдца , а те роскле розу, ише миче ской боле зни се рдца , а та кже инфа ркту
миока рда и да же на руше нию мозгового кровообра ще ния.
Ве дуще й причиной возникнове ния се рде чно-сосудистых на руше ний в молодом возра сте , по
слова м ме диков, являе тся сниже ние двига те льной а ктивности, сопровожда юще е ся уме ньше ние м
ра зме ров се рдца , сниже ние м уда рного и минутного объёмов крови, уча ще ние м пульса ,
уме ньше ние м объе ма циркулирующе й крови, удлине ние м вре ме ни е ё кругооборота , в ре зульта те
че го се рдце быстре е изна шива е тся и ста ре е т. Согла сно прове де нным социологиче ским
иссле дова ниям ма лоподвижность у студе нтов соста вляе т боле е 80% свободного вре ме ни в
состоянии бодрствова ния, а избыточную ма ссу те ла име ют 15-20% студе нтов [3].
В да нном случа е , гла вным сре дством тре нирова нности и укре пле ния се рде чно-сосудистой
систе мы являе тся оптима льна я двига те льна я а ктивность. При этом на ибольшим оздоровите льным
эффе ктом для ССС обла да е т физиче ска я на грузка а эробного ха ра кте ра , дока за те льством этого
фа кта , служит исключите льно положите льно за ре коме ндова вша я се бя систе ма а эробики Ке нне та
Купе ра .
А эробика пре дста вляе т собой ра зличные виды физиче ских упра жне ний, выполняе мых под
музыка льное сопровожде ние , другими слова ми – это соче та ние гимна стиче ских и та нце ва льных
упра жне ний.
Приме не ние а эробики в проце ссе физкультурных за нятий со студе нта ми СМГ уже да вно
являе тся ве сьма ра спростра нённым и пользуе тся большой подде ржкой сре ди пре пода ва те ле й и
студе нтов, особе нно же нского пола . Та кие за нятия хороши свое й эмоциона льной окра ской (за счёт
музыка льного сопровожде ния) и высокой двига те льной плотностью (за счёт поточного ме тода
прове де ния). За нятия оздоровите льной а эробикой способствуют компле ксному ра звитию все х
физиче ских ка че ств, повыше нию физиче ской подготовле нности и функциона льной тре нирова нности,
что способствуе т обще му укре пле нию орга низма [4].
Одной из ключе вых особе нносте й а эробики являе тся возможность точного дозирова ния
инте нсивности на грузки на протяже нии все го за нятия, это происходит за счёт ре гулирова ния уда рной
плотности выполне ния упра жне ний и пульсового ре жима , а име нно это являе тся гла вным условие м
построе ния оздоровите льных за нятий с лица ми, име ющими огра ниче нные возможности со стороны
се рде чно сосудистой систе мы.
Зна я особе нности двига те льной а ктивности и спе цифики са мочувствия студе нтов спе циа льной
ме дицинской группы, можно пре дположить, что при выборе сре дств оздоровите льной физиче ской
культуры для да нной ка те гории студе нтов не обходимо бра ть во внима ние сле дующие условия:
- приме няе мые сре дства должны суще стве нно уве личива ть сре дне суточное количе ство
локомоций, выполняе мых за нима ющимися;
- приме няе мые сре дства должны обе спе чива ть возможность продолжите льной ра боты в
а эробном ре жиме инте нсивности;
- приме няе мые сре дства должны нра виться студе нта м и повыша ть их инте ре с к а ктивной
физкультурной де яте льности;
- приме няе мые сре дства должны быть доста точно ра знообра зны по форме и ра зновидностям,
чтобы обе спе чива ть стойкий инте ре с студе нтов к за нятиям [5].
Орие нтируясь на пе ре числе нные условия, в ка че стве ключе вого сре дства функциона льной
тре нировки студе нтов СМГ можно выбра ть оздоровите льную а эробику. В на стояще е вре мя
суще ствуе т большое ра знообра зие е ё видов, сре ди которых: кла ссиче ска я (ба зова я),
та нце ва льна я, сте п-, сла йд-, а ква -, па мп-а эробика , а эробика с эле ме нта ми бое вых искусств,
са йклинг, тре ккинг, фитбол-а эробика и др.
Ба зова я а эробика пре дста вляе т собой синте з обще ра звива ющих гимна стиче ских упра жне ний,
выполняе мых под ритмичную музыку на ме сте , с продвиже ние м впе ре д, на за д, в сторону. Основна я
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физиологиче ска я на пра вле нность – ра звитие выносливости, повыше ние функциона льных
возможносте й ка рдиоре спира торной систе мы. По мне нию спе циа листов, ба зова я а эробика являе тся
не только основным, но та кже на иболе е ра спростра не нным и устоявшимся видом оздоровите льной
а эробики. Основные ша ги ба зовой а эробики и их ва риа нты в той или иной ме ре используются во
все х вида х оздоровите льной а эробики. В связи с этим вла де ние те рминологие й, те хниче скими
основа ми и на выка ми выполне ния основных ша гов кла ссиче ской а эробики являе тся ключе вым при
обуче нии [6].
В оздоровите льной а эробике инте нсивность на грузки опре де ляе тся а мплитудой и те мпом
выполне ния движе ний, а та кже использова ние м утяже лите ле й и прыжковых движе ний.
В итоге из все го выше ска за нного, можно сде ла ть вывод о том, что включе ние оздоровите льной
а эробики в проце сс за нятий физиче ской культурой со студе нта ми, отне се нных по состоянию
здоровья к спе циа льной ме дицинской группе , бла гоприятно ска зыва е тся на их функциона льном
состоянии, а та кже способствуе т повыше нию обще го уровня их сома тиче ского здоровья,
обусла влива е т уве личе ние двига те льной а ктивности студе нче ской молоде жи.
При этом уве личе ние функциона льной тре нирова нности выра жа е тся у за нима ющихся, пре жде
все го, в уве личе нии обще й (ка рдиоре спира торной) выносливости, в повыше нии а эробных
возможносте й орга низма , в экономиза ции де яте льности миока рда , в повыше нии физиче ской
ра ботоспособности и, ка к сле дствие , в улучше нии обще го состояния ка рдиоре спира торной систе мы
[7].
На основа нии выше изложе нного, можно с уве ре нностью ска за ть, что включе ние
оздоровите льной а эробики в проце сс физкультурных за нятий со студе нта ми, отне се нных по
состоянию здоровья к СМГ, кра йне ве лика и являе тся це ле сообра зным и пе рспе ктивным,
не за висимо от пола за нима ющихся. Возде йствие оздоровите льной а эробики на физиче ское
ра звитие и физиче скую подготовле нность студе нтов СМГ в основном выра жа е тся в уве личе нии
экскурсии грудной кле тки и ка к сле дствие повыше нии а эробных возможносте й орга низма , улучше нии
выносливости и координа ции.
Список лите ра туры
1. Никифорова С.А . Инте гра тивные за нятия а эробикой ка к сре дство формирова ния
здорового стиля жизни студе нче ской молоде жи: а вторе ф. дис. ка нд. пе д. на ук / С.А . Никифорова . –
Тюме нь, 2008. – 23с.
2. А ме рика нска я А ссоциа ция Ка рдиологов. Прогулки и здоровое се рдце / А ме рика нска я
А ссоциа ция Ка рдиологов. – М., Восточ- на я Книжна я Компа ния. – 1997. – 208с.
3. А мосов Н.М. Физиче ска я а ктивность и се рдце / Н.М. А мосов, Я.А . Бе нде т. – Кие в,
Здоровье . –1989. – 216с.
4. Да виде нко Д.Н. Физиологиче ские и ме тодиче ские основы оздоровите льной а эробики:
уче б. пособие / Д.Н. Да виде нко, В.И. Григорье в. – СПб.: Изд-во СПбГУ- ЭФ, 2009. – 40с.
5. Да виде нко Е .В. Основы физиче ского воспита ния школьников с осла бле нным здоровье м.
Спе циа льные ме дицинские группы // Те ория и ме тодика физиче ского воспита ния: Уче бник для студе нтов вузов ФК / Е .В. Да виде нко, Р.В. Чудна я; под ре д. Т.Ю. Круце вич. – Кие в, Олимп. лите ра тура . –
2003. – т.2. – С. 113- 166.
6. Ивле в М.П. А эробика . Те ория и ме тодика прове де ния за нятий: Уче б. пособие для
студе нтов вузов физиче ской культуры / М.П. Ивле в, П.И. Котов, Т.В. Ле вче нкова и др.; под ре д. Е .Б.
Мякин- че нко, М.П. Ше ста кова . – М.,ТВТ Дивизион. – 2006. – 304с.
7. Ковшура Т.Е . Соде ржа ние и на пра вле нность спортивной а эробики в физиче ском
воспита нии студе нтов вузов: а вторе ф. дис. ка нд. пе д. на ук / Т.Е . Ковшура . – СПб. – 2012. – 25с.

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

154

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ

УДК 37

РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПОВЫШЕНИИ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Жестакова Екатерина Вячеславовна,
Кривошонок Наталья Николаевна,
учителя высшей категории,

Яковлева Ирина Михайловна

к.п.н., учитель первой категории
ГБОУ Гимназия 63
г. Санкт-Петербург

Аннотация: в статье раскрывается роль внеурочной деятельности в повышении мотивации к изучению
иностранного языка. Авторы статьи рассматривают процесс организации внеурочной деятельности как
систему, которая включает в себя совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих организационных форм и видов внеурочной деятельности, объединеных общими целями.
Ключевые слова: мотивация, внеурочная деятельность, гибкие навыки, преемственность, система.
THE ROLE OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN INCREASING THE MOTIVATION TO LEARN
FOREIGN LANGUAGES (FROM WORK EXPERIENCE)
Zhestakova Ekaterina Vyacheslavovna,
Krivoshonok Natalya Nikolaevna,
Yakovleva Irina Mikhailovna
Abstract: the article describes the role of extracurricular activities in increasing the motivation to learn foreign
languages. The authors of the article consider the organization process of extracurricular activities as a system, which includes interconnecting and interacting organizational forms and types of extracurricular activities,
united by common goals.
Key words: motivation, extracurricular activities, soft skills, continuity, system.
Школа отвечает запросам общества на подготовку человека, успешно адаптирующегося в современных условиях. Ориентиром качеств и характеристик такого человека становится Модель успешного
молодого человека. Содержание модели корректируется и изменяется столь же стремительно, как изменяется все вокруг. Достаточно вспомнить, что еще 15 лет назад в описании модели были представлены: умение водить личный автомобиль, одно-два высших образований, владение иностранным языком. Сегодня это не идеальное, что предполагает Модель, а вполне реальное описание среднестатистического человека.
Среди приоритетных составляющих, представленных в Модели, мы видим наличие высшего образования, владение IT технологиями, владение одним и более языками. Мы обращаем свое внимание на владение иностранными языками.
Несмотря на то, что в современной системе образования статус иностранного языка повышаетXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся, проблема мотивации к его изучению остается актуальной. Среди факторов, влияющих на ее формирование, выделяют личность и профессиональные качества учителя, организацию учебного процесса, использование различных средств обучения, учет индивидуальных и возрастных особенностей
обучаемых и другие.
Мотивацию можно разделить на внешнюю и внутреннюю. Стимулом для внешней мотивации может служить то, что на каждом этапе обучения учащиеся должны ощущать продвижение к поставленной цели. Внутренняя мотивация – это коммуникативная мотивация, это желание общаться на иностранном языке, читать книги в оригинале, смотреть фильмы. Данный тип мотивации развивать и поддерживать труднее всего, так как обучение языку происходит в искусственных условиях и учителю
необходимо выбирать формы и методы обучения, которые в итоге приведут к формированию положительной мотивации к изучению предмета.
Большую роль в формировании положительной мотивации играют уроки-игры, уроки-викторины,
диспуты, круглые столы на иностранном языке, драматизации. Мотивирующее значение имеют различные праздники, конкурсы, фестивали.
Педагоги нашего образовательного учреждения в рамках преподавания иностранных языков существенное внимание отводят организации внеурочной деятельности.
Процесс организации внеурочной деятельности по иностранному языку, на наш взгляд, нужно
рассматривать как систему. Эта система включает в себя совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих организационных форм и видов внеурочной деятельности, которые объединены общими целями. В основу этой системы положено формирование у учащихся проектного мышления по отношению к своей учебной деятельности, т.е. способности отчетливо представлять себе не только что и как
будет сделано, но и каким образом это будет развиваться во времени и каким будет результат.
Необходимым условием успешной работы системы является преемственность между урочной и
внеурочной деятельностью, что не только стимулирует деятельность учащихся за счет повышения готовности участвовать в ней, но и объединяет мотивы учебной и внеучебной работы, дает возможность
практически применять знания. Усилия педагогов направлены на создание ситуации успеха, снятие
языковых барьеров и в целом на развитие комплекса коммуникативных качеств и характеристик, так
называемых Soft skills:
 слушать собеседника, вести диалог и переписку, аргументированно отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы;
 общаться с представителями разных специальностей, социальных и культурных групп;
 формировать команду, ставить цели, проявлять инициативу и делегировать обязанности;
 понимать поставленную задачу — что, как и зачем нужно делать.
Формы представления результатов всегда будут различны, но соответствие возрастным особенностям учащихся, их возможностям и потребностям является одним из основополагающих принципов.
Стратегически в результатах, ожидаемых от выпускников планируем получить мультиязычность
и мультикультурность; навыки художественного творчества, способности быть реализованным в межотраслевой комуникациии реализовывать проектную деятельность в сочетании с харатеристиками Soft
skills.
Тактические задачи реализуются набором традиционных форм учебной и внеучебной деятельности (праздники, литературно-музыкальные композиции, защиты проектов, конкурсы).
Тематика всех мероприятий, проводимых в рамках внеурочной деятельности по иностранным
языкам, соотносится с темами, изучаемыми на уроках. Например, через весь курс изучения английского языка проходит тема «В мире английской литературы» . Эта же тема отражена в таких мероприятиях, как коллективно-творческий выезд для учащихся 5 классов «Путешествие по дороге из желтого
кирпича», Литературно-музыкальная композиция «Фестиваль Шекспира» (8 класс), защита стендовых
докладов с элементами театрализации «Ожившие страницы литературных произведений» (7 класс).
Такая тема, как «Искусство, кино, музыка» стала основой мероприятий для старших классов
«Всемирный день рок-н-ролла», «Show must go on» (английский язык. 9-11 классы), литературноXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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музыкальная композиция на французском языке «Парижское кафе» и музыкально-театрализованная
композиция «Весна на улицах Монмартра» (8-10 классы).
Кроме того, все более популярными среди учащихся 5-6 классов стали проекты на английском
языке «Масленица», «Дом, в котором я живу», «Спорт и здоровье», «Фестивали России».
Наиболее эффективной формой работы, ставшей традицией для учащихся и педагогов считаем
коллективно-творческий выезд для учащихся 5 классов «Путешествие по дороге из желтого кирпича».
Это интерактивная игра по сюжету сказочной повести Лаймена Фрэнка Баума «Волшебник страны Оз».
Учащиеся перевоплощаются в героев сказки и отправляются в путешествие для осуществления своей
мечты. Главным условием игры является общение на английском языке, что имитирует языковую среду ( не среду носителей языка, но не менее эффективно).
Хочется также отметить активное участие наших учеников в международной программе «Одиссея разума», большом празднике творчества, где ребята учатся ставить и достигать цели, а также
навыкам командного взаимодействия.
В качестве аргумента эффективности работы можно отметить следующее:
- с каждым годом увеличивается количество учащихся, принимающих участие в языковых конкурсах и олимпиадах разного уровня,
- все больше учащихся 9 и 11 классов выбирают иностранный язык в качестве ЕГЭ и ГИА,
- наши выпускники обучаются в зарубежных ВУЗах и выбирают иностранный язык в качестве
своей будущей профессии.
Список литературы
1. Байбородова Л.В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах.// М.:
Просвещение, -2014. -176 c.
2. Готлиб Р.А. Социальная востребованность знания иностранного языка.//Р.А.Готлиб, Социологические исследования.- №2.- 2009. - С. 122-129
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Аннотация: В статье рассматриваются технические направления дополнительного образования, а
также инновационные подходы в их изучении. Современное образование развивается динамично, аинновационная деятельность в системе дополнительного образования позволяет учащимся более полно
раскрыть возможности и способности учащихся, делать образовательный процесс творческим, качественным и отвечать требованиям детей и их родителей.
Ключевые слова:инновация, техническая направленность, дополнительное образование, инновационные подходы.
TECHNICAL DIRECTIONS OF THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE
APPROACHES TO THEIR STUDY
Abstract:The article discusses the technical directions of additional education, as well as innovative approaches to their study. Modern education is developing dynamically, and innovative activities in the system of
additional education allow students to more fully reveal the capabilities and abilities of students, make the educational process creative, high-quality and meet the requirements of children and their parents.
Key words:innovation, technical orientation, additional education, innovative approaches.
Наряду с общим образованием, современное дополнительное образование также находится в
процессе динамических изменений. Благодаря политическим и социально-экономическим реформам,
возможности человека становятся шире, предоставляется большая свобода выбора, чтобы каждый
мог определять для себя цели индивидуального развития. Именно поэтому дополнительное образование это не подготовка к жизни или освоение основ профессии, а основной непрерывный процесс развития и самосовершенствования современного человека [1, с.53-55].
Одной из тенденций в развитии современного дополнительного образования является переход к
инновационной деятельности, позволяющей отвечать требованиям детей, их родителей и окружающей
социальной среды в целом. Переход к новому качеству дополнительного образования в настоящее
время характеризуется, в основном, локальными изменениями, разработкой и внедрением новых методик учебной и воспитательной деятельности по отдельным направлениям [2, с.124].
Инновационная деятельность в учреждении образования — это деятельность, в первую очередь,
направленная на поиск и реализацию чего-то нового в целях повышения качества образования и организации учебного процесса. Ключ к успеху учреждения дополнительного образования в современных условиях заключается в регулярных и качественных новациях, которые могут и должны быть реализованы.
Нововведения в учреждениях дополнительного образования являются неотъемлемой частьютворческой деятельности, которая отличает образовательные учреждениядруг от друга. Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами формального
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образования проявляются в следующих его характеристиках: свобода выбора деятельности, которая
определяет индивидуальное развитие человека; вариативность содержания и форм организации процесса образования; доступность и широкая информативность; мобильность при возникновении изменений. Дополнительное образование,в динамично меняющейся социально-экономической и социальнокультурной среде, является неотъемлемой частью системы общего образования и выступает в главной
роли в становлении личности ребенка, направленной на раннюю профессиональную ориентацию. Ценность дополнительного образования в том, что оноспособствует реализации знаний, умений и навыков,
стимулирует познавательную мотивацию. В условиях дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться в современном обществе, самоопределиться в
своей будущей профессией, а также самореализоваться в будущем.
Современные образовательные программы дополнительного образования технической направленности ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим, информационным
технологиям, научно-исследовательской, проектной и конструкторской деятельности. Цель таких программ - расширение кадрового потенциала современной промышленности. Программы технической
направленности способствуют развитию технических и творческих способностей, формированию логики, мышления, умения анализировать и конструировать. Занятия данной направленности также дают
возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика, информатика.
Какие же существуют программы технической направленности? Обучение в технической направленности осуществляется по профилям: «мультимедиа и IT технологии», «техническое конструирование, моделирование и макетирование», «техническое творчество и инновационное предпринимательство», «производственные технологии». Широко распространена робототехника, 3D-моделирование.
Прототипирование, 3D-графика и 2D-дизайн, web-дизайн и Photoshop, авиамоделирование и конструирование, фото- и видео-мастерские, школы юного автомобилиста, спасателя, и др. – и это лишь малая
часть всего многообразия программ и объединений технической направленности [3]. Данные программы -уникальная возможность всецело погрузиться в среду, ведь состав учебно-лабораторного оборудования, для реализации программ технической направленности, отражает тенденции развития современных технологий. 3D-лаборатории, станки 3D-прототипирования, лаборатории и передвижные цифровые лаборатории, комплектытренажеров, позволяют проводить с обучающимися проектноисследовательскую деятельность и повышать их технологическую грамотность в области инженерных
профессий.
Данные программы разрабатываются с учетом требований ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта), именно поэтому они в полной мере соответствуют потребностям
системы современного образования. Благодаря многообразию программ и новейшим технологиям перед обучающимися открываются широкие возможности профессиональной ориентации, первых проб
профессии, возможность идти в ногу со временем, современному уровню развития науки и техники.
Ежегодно проводятся конкурсы и соревнования, где можно попробовать свои силы, и выйти на международную арену. Примером таковых являются: Всероссийский робототехнический Фестиваль «РобоФест», Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед»,
Международный научно-технический конкурс школьников «Старт в Науку», фестиваль научнотехнического творчества молодежи, Всероссийский конкурс региональных школьных проектов «Система приоритетов», Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Учёные будущего», Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» [4].
С целью развития технического направления в дополнительном образовании реализуются образовательные, просветительские и профориентационные интерактивные программы с привлечением
колледжей и вузов, социальных партнёров, предприятий с целью популяризации в молодёжной среде
достижений современной науки и современных технологий. Организуются экскурсии на предприятия с
целью демонстрации интеграции науки, образования и бизнеса в создании среды, обеспечивающей
квалифицированные кадры инженерного профиля.
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Аннотация: исследована проблема развития познавательного интереса у учащихся. На основе педагогической оценки и классификации имеющихся в науке точек зрения, в статье исследовано понятие «познавательный интерес». В работе были рассмотрены факторы, влияющие на интерес к обучению,
условия формирования интереса к знаниям, а также основные пути формирования познавательного
интереса.
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DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST IN MATHEMATICS LESSONS
Gretskaya Anastasia Nikolaevna,
Bronnikova Larisa Mikhailovna
Abstract: The problem of the development of cognitive interest in students is investigated. Based on the pedagogical assessment and classification of the points of view available in science, the concept of “cognitive interest” is investigated in the article. The work examined the factors affecting the interest in learning, the conditions for the formation of interest in knowledge, as well as the main ways of forming cognitive interest.
Key words: cognitive process, interest, mathematical sophism, historical problems.
Отсутствие мотивации у учащихся - основная проблема обучения и воспитания. Следовательно,
главной задачей школы выступает формирование у школьников положительной устойчивой мотивации
к учебной деятельности, способной приобщать их к упорной, качественной, систематической учебной
работе.
Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский Ж.Ж. Руссо считали, что внутренним механизмом обучения выступает интерес. Л.С. Выготский утверждал, что только учтённые интересы детей способны настроить
их на образовательный процесс[2]. Современные учёные считают, что познавательный интерес – это
определяющий мотив учебной деятельности. Мы будем трактовать понятие «интерес», как определённую направленность личности, условие познавательной деятельности.
Математика – это основа истории человечества, научно-технического прогресса. Математические знания применяются во всех областях человеческой деятельности, с их помощью развиваются
мышление, логика, интеллект. Математика является самым сложным школьным предметом и вызывает наибольшие затруднения среди учащихся. Плохое усвоение предмета связано с отсутствием интереса у школьников. Учитель должен вовлечь в активную и увлеченную работу ученика, для возникновения и развития у него познавательного интереса[4].
Одним из элементов для развития познавательного интереса являются дидактические игры. ИгXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровые моменты на уроке делают его интересным и занимательным, появляется благоприятная обстановка для работы. В процессе игры у школьников вырабатывается привычка сосредотачиваться, самостоятельно мыслить, развивать внимание и стремиться к знаниям.
Так же, при доказательстве теорем различными способами воспитывается интерес к изучаемой
дисциплине: математика это не скучная и неинтересная наука, а это полёт фантазии, творчество.
Развитие познавательного интереса при изучении математики можно достичь путём использования математического софизма (правдоподобное рассуждение, приводящее к неправдоподобному результату) [3]. Полученный результат, чаще всего, противоречит нашим представлениям, но найти
ошибку в рассуждении очень сложно. Суть данного способа заключается в том, чтобы показать школьникам к чему приводит пренебрежение математическими правилами, а так же после разбора ошибки
понять и запомнить то или иное математическое утверждение или правило.
Еще одним важным элементом для развития познавательного интереса является интегрированный урок. У учителей появляется возможность показать взаимосвязь математики с другими дисциплинами.
Большой эффект в обучении даёт живое слово учителя в сочетании с наглядностью. Ещё Константин Дмитриевич Ушинский заметил, что «детская природа требует наглядности», а Карл Фридрих
Гаусс отмечал, что «математика — наука для глаз, а не для ушей». Современные компьютерные технологии дают большую возможность для обеспечения наглядность на уроках. Сочетание рассказа учителя с демонстрацией на экране помогает акцентировать внимание школьников на важных моментах
учебного материала[1].
Отдельно выделим использование исторического материала для мотивации учебного процесса.
Жюль Анри Пуанкаре писал, что «всякое обучение становится ярче, богаче от каждого соприкосновения с
историей изучаемого предмета». Обычно при введении нового математического термина рекомендуют
рассказывать учащимся об истории его происхождения. После небольшой исторической справки школьники с большей активностью принимают участие в изучении нового объекта. Особый интерес представляют исторические задачи — это математические задачи, которые решались различными народами в
разные времена и эпохи, и способствующие развитию мышления, памяти, воображения и представления.
Мотивация познавательной деятельности учащихся отлично укрепляется с помощью жизненного
опыта. При изучении темы детям легче «провести» ассоциацию, запомнить и применить на практике
то, что происходит в реальной жизни.
На развитие познавательного интереса учеников влияет внеклассная работа по предмету во взаимосвязи с учебной работой. Внеклассная работа является наиболее благоприятной средой для реализации потенциала обучающихся, для формирования творческих и практических умений. Для наиболее любознательных и проявляющих интерес к предмету предполагаются факультативные занятия.
Факультативы – это не просто расширение теории, но и развитие навыков использовать полученные
знания на уроках математики к решению нестандартных задач. Наибольший воспитательный эффект в
развитии познавательного интереса имеют массовые формы внеурочной деятельности[6]. В данной
работе возможно применение таких видов деятельности, как игра, викторина, ребусы, кроссворды и
т.д.
Одной из педагогических технологий обучения, способствующая развитию познавательного интереса в современном мире, выступает учебно-исследовательская деятельность школьников. Под
учебной исследовательской деятельностью учащихся понимают процесс решения ими творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом, имеющий своей целью построение
субъективно нового знания[5].
В заключении отметим, что формирование мотивации у учащихся – это длительный процесс, который требует целенаправленной, долгой и систематической работы со стороны учителя, учащихся,
родителей. Для развития мотивации учебной деятельности на постоянной основе, необходимо использовать разнообразные приёмы, причем в комплексе. Определённая система в обучении помогает в
становлении мотивации всех учащихся
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Аннотация: статья посвящена описанию трудностей, возникших в процессе перехода на онлайн преподавание немецкого языка как второго иностранного в вузе в качестве специальности в аспекте формирования фонетических навыков и способам их преодоления.
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ONLINE PHONETICS TRAINING - QUESTIONS AND ANSWERS
Lysova Elena Borisovna
Abstract: the article describes the difficulties encountered during the transition to online teaching of German
as a second foreign language in higher education as a specialty in the aspect of forming phonetic skills and
ways to overcome them.
Key words: foreign languages (German), online learning, phonetics.
Весенний семестр 2019-2020 учебного года преподнес всем вузам множество сюрпризов. Новые
обстоятельства, в которых высшая школа оказалась, совершенно не ожидая и не готовясь к ним, повергли преподавательское и студенческое сообщество в состояние шока и ступора.
Далеко не все университеты имели достаточную подготовку для организации занятий в дистанционном формате. Например, во Владимирском государственном университете существуют некоторые
дистанционные направления подготовки. Однако большинство из программ обучения не предполагают
онлайн формат обучения. Поэтому, несмотря на то, что учебно-методические комплексы дисциплин, а
также фонды обучающих средств уже давно размещены в локальной сети вуза, одномоментный и всеобщий переход на онлайн обучение не мог не натолкнуться на серьезные препятствия. На них и на
личном опыте их преодоления нам и хотелось бы остановиться в данной статье.
Во-первых, хотелось бы рассмотреть сложности, с которыми мы столкнулись при организации
онлайн обучения, а именно фонетическому аспекту речи. Преподавание иностранных языков в качестве специальности в педагогическом институте предполагает организацию и проведение лабораторных занятий с тем, чтобы студенты имели возможность тренироваться в совершенствовании своих
навыков устной речи. Одной из задач освоения дисциплины «Практический курс немецкого языка» является формирование у студентов навыков произношения, овладение системой правил чтения и отработка корректного интонационного оформления высказывания. Для решения этой задачи, студентам не
достаточно иметь возможность прослушивать аудиотексты, им необходимо иметь возможность самим
произносить слова, предложения, тексты. Нужно слушать своих одногруппников и сравнивая свое произношение и произношение других студентов с образцами, отрабатывать и совершенствовать фонетические умения и навыки.
При организации онлайн занятий каждый преподаватель оказался в ситуации множественного
выбора – какими программами пользоваться, на какой платформе проводить занятия, как получать обратную связь от студентов, как осуществлять контроль и прочее. К сожалению, приходится признать,
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что со стороны руководства образовательной организации помощи ждать не приходилось. Поэтому
нами было принято решение проводить занятия в онлайн формате с использованием платформы
ZOOM. Все студенты через электронную почту получили приглашение в зал персональной конференции, свой идентификатор и пароль доступа.
Первой сложностью оказалось то, что качество интернет соединения у некоторых студентов
оставляло желать лучшего, низкая пропускная способность сети интернет зачастую приводила к тому,
что определенная часть студентов не имела возможности присутствовать на занятии, либо была лишена возможности оперативно отвечать на вопросы. Мы не рассматриваем здесь многочисленные отключения электричества, шумы и помехи со стороны родных, близких и соседей – занятия принимали
иногда комические формы – университет приходит в гости к студентам домой. Приходилось совместно
решать вопросы этики и культуры онлайн общения – формы одежды, прически, чистоты помещения –
все это отнимало определенное количество времени.
Вернемся к вопросу проведения фонетических занятий. Именно технические сбои не позволяли
организовать работу по групповой отработке фонетических явлений. Хоровое чтение оказалось невыполнимой задачей – звук раздавался с задержкой, отличающейся у разных пользователей. Приходилось читать небольшими группами – по двое и трое, что, занимая гораздо больше времени, не всегда
приводило к желаемому результату.
В качестве доказательства приведем результаты опроса студентов о качестве занятий по фонетике и их удовлетворенностью ими. Орфография и пунктуация авторов сохранена. «Не очень хорошая
связь, некоторые звуки было не слышно. Когда мы читали все вместе, это сбивало, лучше читать по
отдельности или в парах» (Марина Р.) «Были как плюсы, так и минусы. Из плюсов - можно было отключать звук и самостоятельно отрабатывать звуковые элементы, никому не мешая. Однако и минусы тоже были - чужие голоса иногда сбивали, а так же из-за помех не всегда удавалось четко разобрать артикуляцию и чистоту звуков» (Дарья В.) «Мне было неудобно читать стихи хором в зуме, потому что
себя почти не слышал, был абсолютно неразборчивый гул от всей группы. Помимо этого, из-за подвисающего соединения или плохого качества звука, было трудно разобрать, что говорит другой человек
при произнесении, например, скороговорок — это вызывало недопонимание, и было трудно слушать. С
теми же проблемами сталкивался и я — иногда было не расслышать, что за звук я произношу, и поэтому приходилось повторять по несколько раз» (Илья Ф.) «Обучение в зуме мне понравилось, практически не отличалось от очных занятий, так как была возможность всех хорошо видеть и слышать. С
отработкой фонетики не было особых проблем, за исключением проблем с интернетом. Преподаватель, тем не менее, слышала и выделяла наши ошибки, и мы их исправляли» (Валерия К.) «В целом
работать на базе платформы Zoom мне понравилось, но что касается фонетических занятий, возникали определенные трудности. Не всегда четко и правильно было слышно произношение, к тому же читать вслух скороговорки всем вместе оказалось гораздо труднее, чем мы представляли. Шло эхо от
студентов, что затрудняло чтение всем вместе» (Полина С.) «Отработка фонетики онлайн - самое
сложное на занятиях. Не всегда было чётко слышно звуки и интонацию. На офлайн занятиях можно
ещё посмотреть на артикуляцию преподавателя, это очень помогало при произнесении звуков, но в
зуме не всегда всё хорошо видно, к сожалению. Отрабатывать фонетику хором тоже проблематично,
так как у всех разное соединение и тяжело подстроиться под всех» (Любовь К.) «Из-за технической
проблемы или скорости интернета иногда было трудно услышать другого человека, слова обрывались.
Когда читали хором стихи, звук передавался с отставанием, и не понятно было, что кто говорит» (Екатерина К.) «Фонетические занятие по немецкому языку у нас проходили каждую пару, всё устраивало и стихи, и скороговорки. Единственный минус - технический. Все говорили невпопад, было слышно сразу несколько человек, у кого-то пропадал звук, и было не слышно самого себя. Если нам выключали
звук, то было намного лучше, потому что я слышала сама себя» (Алина Б.) «Работа над фонетикой,
проводимая в приложении zoom, была похожа на работу в аудитории. Однако технические возможности приложения не могли передать все фонетические аспекты в той качественной мере, которая была
офлайн.» (Полина К.) «Занятия фонетикой в Zoom не самая удобная вещь, так как из-за нестабильного
интернет соединения возникали проблемы. Также неудобно было выполнять упражнения всей группой
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сразу или в паре. Посторонние звуки на фоне сильно отвлекали» (Алина М.)
Методом многочисленных проб и ошибок получилось сформировать пары и тройки студентов
(пришлось осваивать профессию звукорежиссера), голос которых был слышен почти в унисон и впоследствии, придерживаясь этой системы, достигать приемлемого результата. Кроме этого, мы активно
пользовались возможностью отключения звука микрофона. В начале упражнения звук отключался всем
студентам для того, чтобы они могли послушать исходный вариант с меньшими помехами. Затем студенты объединялись в пары и тройки и демонстрировали свои фонетические умения. Отключение звука своих микрофонов практиковали и сами студенты, получая, таким образом, возможность отрабатывать вслух произношение, не мешая при этом другим студентам.
Безусловно, мы прибегали к возможностям сети интернет для прослушивания различных вариантов стихотворений и скороговорок. Одним из результатов нашей совместной работы стали видеоролики, в которых студенты читали наизусть стихотворения классиков немецкой поэзии. Работы студентов получились творческими – многие продумывали свой внешний вид, фон, на котором снималось видео, добавляли изображения, иллюстрирующие стихотворение. Другим результатом стало видео, в
котором студентам было предложено из изученных скороговорок составить рассказ и также записать
его в видео формате. Анализируя результат данного задания, нужно отметить, что многим студентам
не хватило того времени, что было отведено на занятиях. Именно этим, на наш взгляд, можно объяснить то количество недочетов в произношении, которое продемонстрировали студенты в своих работах.
Подводя итоги вышесказанному, приходится признать, что, несмотря на все наши ухищрения,
полноценных занятий по фонетике нам, по объективным причинам, организовать не удалось, поэтому
мы все с нетерпением ждем, когда появится возможность вновь проводить привычные занятия аудитории.
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Аннотация: в работе приведен вариант систематизации и описания подходов развития абстрактного
мышления школьников с помощью решения математических задач методом перебора по геометрии,
содержащий подход создания образовательной среды для развития понятия метода перебора.
Ключевые слова: абстрактное мышление школьников; метод перебора; подходы развития абстрактного мышления школьников с помощью решения математических задач методом перебора.
APPROACHES TO DEVELOPING STUDENTS ' ABSTRACT THINKING BY SOLVING GEOMETRY
PROBLEMS USING THE ITERATIVE METHOD
Polichka Anatoly Yegorovich,
Syriany Andrey Ivanovich

Abstract: the paper presents a variant of systematization and description of approaches to development of
abstract thinking of students through solving math problems by brute force on the geometry containing the approach of creating the educational environment for the development of the concept of method too much.
Key words: abstract thinking of school children; method of iteration; approaches to the development of abstract thinking of school children by solving mathematical problems using the method of iteration.
Отметим, что согласно Концепции развития математического образования в Российской Федерации владение умениями проводить совместно с обучаемыми логические рассуждения, поощрения выбора вариантов путей в решении задачи связаны с профессиональными компетенциями учителей математики.
Однако проведенный анализ источников не выявил исследований по систематизации и описанию
вариантов подходов развития абстрактного мышления школьников с помощью решения задач методом
перебора, тем более для такого важного содержания для развития этого мышления, важного для развития компетенции в моделировании, как содержание геометрии. Это и определило направление
нашего исследования по описанию подходов развития абстрактного мышления школьников с помощью
решения задач по геометрии методом перебора.
Метод исследования естественно основывать на идеях личностно-ориентированного развивающего и системно-деятельностного подходов в образовании, которые выделены Федеральным государXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственным образовательным стандартом общего образования определяющими при конструировании
методических систем обучения математическим дисциплинам. Здесь важны отношения этих подходов
с каждым элементов этих систем и их совокупности в целом с: целями; содержанием; способами; формами; средствами; мониторингом и др.
Психологические исследования математического мышления и педагогическая практика выделяет
основным смысловым содержанием этой совокупности взаимодействующих составляющих методических систем задачный материал, с изучения которого и начинается мышление. Его развитие связывают
с активной деятельностью на приобретение ряда навыков: изучение проблемной ситуации; выдвижение гипотезы; ее проверка; анализ полученных результатов.
В ряде случаев (В.А. Булычев и др.) считается, что процесс решения задачи связан со способностью и умением найти оптимум в данных условиях задачи, а единственным способом в таких задачах
является перебор полного набора возможных вариантов при их сравнении между собой.
Практика обучения математике представляет метод перебора в виде разновидности индукции
(Д. Пойа и др.). В исследованиях (В.А. Далингер и др.) указывается, что учитель математики имеет
возможности для демонстрации роли догадки в открытии и тем самым развивать у обучаемого навыки
исследовательской работы. [1]
Выделим подходы развития абстрактного мышления у школьников с помощью решения задач по
геометрии повышенной сложности на основе метода перебора как способа проведения исчерпывающего поиска в некотором множестве всех возможных вариантов, среди которых находятся решения
конкретной задачи.
Подход решения одной задачи набором методов решения: координатным; векторным; аналитическим; тригонометрическим; геометрическим; дополнительных построений; геометрических преобразований; подобия; площадей; вспомогательной окружности; геометрического видения; координат. [2,
3]
Подход использования метода перебора составляющих (данных, условий, параметров и т.п.)
конкретной задачи на этапах ее решения. [4]
Подход развития абстрактного мышления перебором применения разных форм работы над задачей: анализ решенной задачи; решение одной задачи различными способами; выбор организации
способов анализа задачи, начиная с: вопроса задачи; данных задачи; представление условия задачи в
виде некоторого образа с помощью средств визуализации: чертеж; рисунок; схема: таблица и т.п.; деятельность по самостоятельному составлению задачи обучаемыми; решение задачи с недостающими
или избыточными данными; вариации по изменению вопросов задач; разработка вариантов математических выражений по условиям задач с объяснением и выбором необходимых для ответа; изучение с
объяснением решения задачи, приведенного в некотором источнике; сравнение условий задачи и их
способов решения; сравнение верного и неверного текста решения задачи; изменения условий задачи
для решения другими действиями; завершить процесс решения задачи; разработка задачи, аналогичной рассматриваемой, но с измененными данными. [5]
Подход полного перебора (или метода «грубой силы», англ. brute force), когда исчерпываются
все возможные варианты. В виду его зависимости от возможного количества возможных вариантов при
их большом количестве он не всегда приводит к результату за конечное время.
Подход использования перебора в виде индуктивного исследования позволяет на основе частных наблюдений не только приводить общему выводу, но и привести к гипотезе доказательства этого
результата. [6].
Наконец, выделим подход использования перебора при решении геометрических задач на построение, при решении которых наличие анализа, доказательства и исследования выделяется их особая роль для развития абстрактного мышления обучаемых. Именно, при решении необходимо представить такую фигуру, для которой возможен при решении перебор вариантов различных изменений
элементов, составляющих ее конструкцию. [7]
Представленные в работе на основе анализа педагогической практики и научных исследований
подходы развития абстрактного мышления у школьников с помощью решения задач по геометрии поXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вышенной сложности на основе метода перебора как способа проведения исчерпывающего поиска в
некотором множестве всех возможных вариантов, среди которых находятся решения конкретной задачи, рассматриваются в виде методического потенциала метода перебора для при обучении студентовматематиков педагогических специальностей и на курсах повышения учителей математики. методической основой, а также на различных курсах подготовки обучаемых к математическим олимпиадам.
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Аннотация: Автор статьи рассматривает вопросы дистанционного обучения в общеобразовательной
школе. Описывается применение дистанционных технологий на уроках истории и обществознания. Выявлены плюсы и минусы, применяемых интернет-технологий на онлайн-уроках. Дается характеристика
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EXPERIENCE IN ORGANIZING DISTANCE LEARNING IN HISTORY AND SOCIAL STUDIES CLASSES
Vlasova Tatyana Valeryevna
Abstract: the Author of the article considers the issues of distance learning in General education schools. The
article describes the use of remote technologies in history and social studies lessons. The pros and cons of
using Internet technologies in online lessons are revealed. The main problems of distance learning are described.
Key words: distance education, health standards of distance learning, history and social studies lesson,
ZOOM, Skysmart, assessment system.
Дистанционное образование – это система, в которой реализуется процесс дистанционного обучения и осуществляется индивидуумом достижение и подтверждение образовательного ценза. Особенность заключается не только в использовании дистанционных технологий, но и стремлении самого
обучающегося получить результат и подтвердить свой образовательный уровень [1, С.45]. Дистанционное обучение – это процесс, где взаимодействие учителя и обучающегося происходит между собой
при помощи ИКТ.
Дистанционное обучение не так широко распространено в российской системе образования. В
первую очередь, сказывается психологический аспект. В нашем понимании традиционное обучение (в
классе, в аудитории, прямой контакт с преподавателем) наиболее продуктивнее в плане получения образовательных навыков. Во-вторых, недостаточная обеспеченность образовательных учреждений материально-технической базой. В-третьих, низкий уровень икт-компетентности учителей и преподавателей.
Эпидемиологическая ситуация, вызванная COVID-19, продемонстрировала неготовность российской системы образования качественно перевести школьников и их родителей, преподавательский состав на дистанционное обучение.
В нашей статье мы рассмотрим опыт дистанционного обучения, применявшегося на уроках истории и обществознания в среднем общеобразовательном звене школы.
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Самой распространенной моделью, применявшейся на дистанте, была «модель сетевого обучения». Каждый из участников процесса находился на удаленном расстоянии друг от друга, но был объединен в единую сеть в рамках изучаемого предмета. Эта модель предполагает наличие какой-либо
виртуальной платформы, куда могут заходить участники процесса [2, С.34]. Наиболее доступными и
приемлемыми в использовании мы считаем интернет-платформу ZOOM и интерактивную рабочую тетрадь Skysmart (edu.skysmart.ru).
Плюсы ZOOM:
Минусы ZOOM:
 конференция (урок) проводится 30-40 минут
 несмотря на удобное использование, перед
тем как начать работать, нужно разобраться
 платформа позволяет охватить целый учебв инструкции
ный класс
 программа не всегда поддерживает девайсы
 интерфейс на русском языке
компьютера/телефона
учите наличие интерактивной доски, демонстрации
ля/обучающегося
экрана, чат для обсуждения темы

участники конференции могут использовать
 возможность записать урок
интерактивную доску, мешая просмотру урока
Также как и в традиционном обучении, мы не должны забывать о санитарных нормах дистанционного обучения. Непрерывное нахождение обучающегося перед монитором компьютера не должно превышать 30 минут. Общее количество уроков с использованием ПЭВМ – три (90 минут). Обучение через
смартфоны строго запрещено. Обязательно чередовать виды работ, проводить физкультминутки [3].
Перед тем как начинать занятие, учитель рассылает конспект/ рабочий лист обучающимся с инструкцией по выполнению заданий. В ходе урока учитель демонстрирует уже созданный им учебный
материал (презентация, схема, видеоряд). Наиболее продуктивнее выдаться урок, если учитель совместно с обучающимися будет создавать ту модель конспекта, которая будет понятна ученикам в
дальнейшем при воспроизведении домашнего материала. Как это может выглядеть?
Например, тема «Москва и Тверь: борьба за лидерство». Обучающиеся могут выделить следующие опорные пункты по теме: 1)особенности Москвы и Твери; 2) правители; 3) пути борьбы за власть;
4)итог борьбы. Далее учитель начинает рассказывать материал, задача обучающегося – заполнить
конспект. Не забываем спрашивать у учеников, в какой пункт нужно записать информацию. Та же схема
применялась на уроках обществознания.
После конференции в ZOOM учитель отправляет презентацию урока для более точного заполнения конспекта. Запись урока отправляется тем ученикам, которые не присутствовали на онлайн-уроке.
Так как у нас не все ученики имеют доступ в Интернет/ к компьютеру, конспект составляется на основе
параграфа учебника, чтобы ребенок не отставал от учебной программы.
Также конференции в ZOOM очень выгодно использовать, если по учебной программе предусматривается урок-экскурсия/урок-путешествие. На сегодняшний день большинство музеев создали
виртуальные туры с обзором в 360 градусов.
Не стоит забывать о том, что помимо обучения, учителям необходимо проверять полученные
знания учениками. При проверке исторического и обществоведческого материала нами использовалась
интерактивная рабочая тетрадь Skysmart.
Плюсы Skysmart:
Минусы Skysmart:
 Задание по всем учебникам из федерального  Отсутствуют задания по ОБЖ, ИЗО, музыке,
перечня
физкультуре и родным языкам
 Задания составлены по уровню сложности
 Ученик, решая задания, использует другие
вкладки в Интернете.
 Функция дедлайна для решения задач
 Оценивание осуществляет сама платформа
 Простое использование (учитель формирует
задания, ссылку отправляет ученикам, отчет
о проделанной работе)
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Дистанционное образование дает возможность каждому человеку независимо от местоположения получить необходимый учебный материал. Нехватка учебников может компенсироваться электронными версиями в интернете [4, С.169].
Несмотря на то, что дистанционное обучение присутствует в школьной системе образования,
выявляется больше минусов такого подхода в обучении. В первую очередь, не все обучающиеся имеют доступ к сети Интернет/техническим средствам обучения. Второй момент – психологический. Дистанционное обучение было вызвано эпидемией COVID-19, повлекшего за собой режим самоизоляции
(люди оказались «запертыми» в своих домах с ограниченной возможностью сменить обстановку). Департамент в сфере защиты прав детей разработал психолого-педагогические меры поддержки обучающихся и их родителей. Родителям предлагалось поддерживать ритм жизни в семье, уделять внимание досуговой части ребенка. От педагогов требовалось создать комфортную среду обучения на онлайн-уроках [5].
Отсюда возникла проблема режима дня и расписание уроков обучающихся (процесс обучения
растягивался с утра и до вечера). Отсутствие необходимых средств у обучающихся могла привести к
их «выпадению» из учебной программы по предмету, так как учителями в данном случае выступали
родители.
На традиционных занятиях по истории и обществознания учитель делал упор на диалог с обучающимися – во время урока, внеурочных мероприятий, работы с отстающими детьми. Как быть с теми,
кто никогда не выходил на связь с учителем? Как организовать диалог с классом в 30 человек, уложившись в 30 минут конференции? [6]
Наконец, система оценивания обучающихся. Ученики решали тесты и проверочные работы, используя дополнительный материал. Хотя, на наш взгляд, поиск учебного материала дает минимальную
гарантию того, что информация закрепиться в памяти обучающегося.
Два месяца дистанционного обучения заставили пересмотреть отношение как к традиционному
образованию, так и к дистанционным технологиям. На случай форс-мажорных ситуаций, такие как режим самоизоляции, учитель должен иметь свой сайт (или блог). Таким образом, у обучающихся будет
доступ к урокам учителя, который он не смог посетить.
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические особенности знаково-контекстного
обучения как активной формы современного обучения студентов. Описаны преимущества знаковоконтекстного обучения в высшей школе.
Ключевые слова: обучение, знаково-контекстный метод, активные формы обучения.
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Abstract: The article deals with the theoretical and methodological features of sign-context learning as an active form of modern student learning. Тhe advantages of sign-contextual learning in higher education are described.
Key words: training, sign-contextual method, active forms of learning.
Современные тенденции развития системы высшего образования требуют от преподавателя
строить свою профессионально-педагогическую деятельность на активных методах обучения. Инновационно-современные педагогические методы – это средство для достижения целей, которые предполагают использование всех форм активности от участников образовательного процесса. Опыт использования таких методов свидетельствует о повышении активности студентов, учат их анализу, восприятию, запоминанию информации по дисциплине безопасность жизнедеятельности, а процесс обучения
делают более комфортным, близким к профессиональной деятельности.
В отечественной педагогике высшей школы одной из наиболее новых педагогических моделей, является теория знаково-контекстного (или просто контекстного) обучения. Такие педагоги как Щербакова
О.И., Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. и др., считают прямым влиянием полученных навыков посредствам
контекстной обучающей деятельности на дальнейшие профессиональные умения выпускника.
Вербицкий определяет контекст, как отражение в сознании и психике человека, как систему внутренних и внешних условий его жизни, поведения и деятельности, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование, субъектом конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации
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как целому и ее компонентам. Внутренним контекстом являются индивидуально-психологические особенности, знания и опыт человека; внешним – отраженные в сознании и психике предметные, социально-культурные, пространственно-временные и иные характеристики ситуации, в которых он действует
[1, с.108].
Контекстное образование – это подход к обучению, который не может быть отделен от теории, но
в то же время базируется на контекст, на реальные ситуации. Это концепция преподавания, которая
помогает преподавателям соотносить содержание предмета с реальной ситуацией в мире и его применение к их жизни как семьи, гражданина и работников и участвовать в профессиональной работе. Эта
теория подчеркивает интерес и опыт студентов. В целом, контекстное обучение – это подход, который
фокусирует в центре образовательной деятельности студентов, подход дает активную деятельность
для студентов.
Цель этого подхода состоит в том, чтобы дать возможность студентам брать на себя ответственность за свое обучение и устанавливать связь между знаниями и их применением в различных контекстах их жизни. Целью знаково-контекстной деятельности студента выступает мотивирование, включение различных способностей, навыков к выполнению целостной профессиональной деятельности
как будущего специалиста. Достижение, которой, студентом катализирует формирование компетенций
(социальных, общекультурных, профессиональных) предусмотренных современными образовательными стандартами.
Знаково-контекстностная подготовка подталкивает студента к активной умственно-мыслительной
и творческо-познавательной работе, так что, у выпускника формируется познавательно- профессиональный интерес. Данный процесс может быть преподнесен с помощью игр, имитаций ситуаций, деловых игр, кейс-задач, задач-ситуаций, в которых студент показывает свой характер, темперамент, сознательность, навыки на занятиях безопасности жизнедеятельности, которые понадобятся в будущем для
производственной сфере и среде обитания.
Реализация в учебно-профессиональной подготовке форсайтов контекстного обучения опирается на целостной обработки студентом профессиональной деятельности без возможности выделить
контекст от жизненной ситуации, в которую включены не только он как самостоятельная единица, но и
внешние условия, другие люди, с которыми он находится в интерсубъективном взаимоотношении.
Представленная педагогическая технология реализовывается для студентов посредством таких
активных систем обучения, как анализ конкретных чрезвычайных ситуаций, проблемная лекция, диспудлекция, дебаты, демонстрационная лекция, метод минипроектов, кейс-задачи, задачи-ситуации и др.
Знаково-контекстная технология на данном этапе образовательных технологий является актуальной для познавания, овладения дисциплины безопасность жизнедеятельности в высшем учебном
заведении, а именно для формирования культуры безопасности, готовности и способности использовать совокупность знаний и умений для обеспечения безопасности и защищенности человека в сфере
обитания и профессиональной сфере.
В данной технологии движущей силой стимулирующий активную мыслительно-творческую деятельность студентов являются: познавательно-профессиональный интерес; игровой характер на занятиях, состязательность; творческий характер учебно-производственной деятельности; эмоциональное
воздействие [2,с.19].
Целью реализации в профессионально-ориентированном учебном процессе контекстных форсайтов – постараться преодолеть диссонанс между формами учебной деятельности и формами будущей профессиональной средой,а так же предложить жизненные ситуации, которые могут происходить,
не смотря на профессиональную направленность[3, c. 97].
Знания постигаются студентами в такой модели обучения через призму моделируемых обстоятельств профессиональной, социально-бытовой сред (например: ДТП,авария на химически-опасном
объекте с сопровождением выброса АХОВ,пожар в жилом доме, промышленном объекте, наводнение
в жилом сектора, выброс радиоактивного вещества, и т. д.). С помощью знаково-контекстной модели
как активных форсайтов студент, как бы погружается в опасную, стрессовую ситуацию, и проигрывает
действия во время предложенной задачи. Как итог студент из широкого спектра решений чрезвычайXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных ситуации, самостоятельно выбирает свой путь прохождения чрезвычайной ситуации, базируясь на
правилах и законах. Умения отрабатываются на мини проектах, которые разрабатываются непосредственно самими студентами, после прохождения курса. В реализацию такого проекта, как правило,
входить реальная авария или происшествие, студент подбирает пути решения, с разных позиций (руководитель, рабочий или служащий, житель близ промышленного объекта), таким образом, происходит
применение полученных знаний, за период обучения по знаково-контекстной модели.
Таким образом, освоение студентами дисциплины безопасность жизнедеятельности при применении знаково-контекстносных форсайтов во время обучения позволит приблизить весь образовательный процесс к профессиональной и социально-бытовой среде, осуществить поэтапный, легкий, непринужденный переход от учебно-познавательной деятельности к профессионально-социально-бытовой
среде.
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ОСОБЕННОСТИ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЯХ С
РАЗЛИЧНЫМ СТИЛЕМ РОДИТЕЛЬСКОГО
ОТНОШЕНИЯ К НИМ

Бальшутаева Айслу Тулегеновна
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье приводятся результаты эмпирического исследования особенностей школьной
тревожности у младших школьников, воспитывающихся в семьях с различными стилями родительского
отношения. Автором выявлено, что неблагоприятные стили родительского отношения способствуют
развитию более высокой школьной тревожности у детей, в сравнении с благоприятными стилями родительского отношения.
Ключевые слова: младший школьник, школьная тревожность, стиль родительского отношения,
школьная тревожность у младших школьников, особенности школьной тревожности при разных стилях
родительского отношения.
FEATURES OF SCHOOL ANXIETY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN FAMILIES WITH DIFFERENT
STYLES OF PARENTAL ATTITUDE TO THEM
Balshutaeva Aislu Tulegenovna
Scientific adviser: Drozdova Natalna Vladimirovna
Abstract: the article presents the results of an empirical study of the characteristics of school anxiety in primary school children brought up in families with different styles of parenting. The author revealed that unfavorable
styles of parenting contribute to the development of higher school anxiety in children, in comparison with favorable styles of parenting.
Key words: primary school student, school anxiety, style of parenting, school anxiety in primary school students, features of school anxiety in different styles of parenting.
Основными задачами системы образования становятся оптимизация учебно-воспитательного
процесса и сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. Необходимость решения
этих задач сегодня становится наиболее острой, т.к. в условиях реформ и преобразований системы
образования стремительно растет количество детей, переживающих эмоциональное неблагополучие,
связанное со школой. Для создания психологически комфортной атмосферы в учебном процессе, а
также обеспечения его наибольшей эффективности необходимо ориентироваться на индивидуальные
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особенности эмоционально-психологического состояния ребенка. Состояние беспокойства и тревожности ребенка часто определяется обстановкой в семье, особенностями воспитания и взаимодействия
родителей с ребенком. Так, проблема высокой школьной тревожности, как показателя эмоционального
неблагополучия учащихся, накладывающего отпечаток не только на состояние их психического и физического здоровья, но и на успешность учебной деятельности, является весьма актуальной.
Школьная тревожность понимается нами как специфический вид тревожности, характерный для
определенного класса ситуаций – ситуаций взаимодействия ребенка с различными компонентами
школьной образовательной среды: физическое пространство школы; человеческие факторы, образующие социальную подсистему школы «ученик – учитель – администрация – родители»; программа
обучения. При этом, умеренная и ситуативная школьная тревожность может стать источником развития
школьника как субъекта учебной деятельности, повышая его учебную мотивацию [1; 2; 3]. Родительское отношение – это обобщенные, характерные, ситуационно неспецифические способы общения
данного родителя с данным ребенком, это образ действий по отношению к ребенку. Родительское отношение включает в себя субъективно-оценочное, сознательно-избирательное представление о ребенке, которое определяет особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, характер приемов воздействия на него. От того, какие стили отношения к ребенку выбирают родители, зависит развитие личности ребенка и в том числе тревожности [4; 5]. Тревожность формируется под воздействием таких стилей родительского отношения как симбиоз, гиперпротекция или гипопротекция, авторитарность, отвержение.
Для достижения цели исследования и проверки гипотезы нами было организовано эмпирическое
исследование с участием 50 младших школьников и их родителей (матерей). Получение эмпирических
данных осуществлялось с применением двух методик: методика диагностики родительского отношения
А.Я. Варга, В.В. Столина и методика диагностики школьной тревожности Филлипса). Обработка данных
в ходе сравнительного анализа проводилась с применением методов математической обработки данных (непараметрический U-критерий различий Манна-Уитни).
Для проведения анализа особенностей школьной тревожности у младших школьников из семей с
разным стилем родительского отношения к ним перед нами стояла задача выделения групп детей из
семей с разным стилем родительского отношения. Результаты проведения методики ОРО А.Я. Варга и
В.В. Столина позволили выделить в составе выборки следующие группы:
1) принимающий стиль РО – 12 детей;
2) отвергающий стиль РО – 6 детей;
3) кооперационный стиль РО – 8 детей;
4) симбиотический стиль РО – 8 детей;
5) гиперсоциализирующий стиль РО – 7 детей;
6) инфантилизирующий стиль РО – 9 детей.
Далее в данных группах нами анализировались особенности школьной тревожности.
Рассмотрим далее в логике сравнительного анализа средние показатели школьной тревожности,
полученные в группах младших школьников из семей с разными стилями родительского отношения к
ним (табл. 1).
Из данных таблицы 1 можно видеть, что в группах младших школьников из семей с разными стилями родительского отношения к ним при сравнении средних показателей школьной тревожности прослеживается явная тенденция более низких показателей школьной тревожности в группе с принимающим стилем родительского отношения при наиболее высоких в выборке показателях в группе детей из
семей с гиперсоциализирующим стилем родительского отношения. Данная тенденция существует по
всем рассматриваемым показателям. Также примечательно, что достаточно низкие показатели школьной тревожности можно видеть и в группе младших школьников из семей с кооперационным стилем
родительского отношения, тогда как в других группах отмечаются преимущественно средние и высокие
показатели по большинству шкал. Такие результаты могут объясняться тем, что для родителей с принимающим и кооперационным стилями родительского отношения характерно оптимальное сочетание
родительского контроля с эмоциональным принятием ребенка, а при других стилях отмечается либо
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чрезмерный контроль, либо недостаточное эмоциональное принятие, либо сочетание данных неблагоприятных параметров, что приводит к нарушениям развития эмоциональной сферы у детей и чрезмерной школьной тревожности.

Кооперационный стиль РО

Симбиотический стиль РО

Гиперсоциализирующий
стиль РО

Инфантилизирующий стиль
РО

Общая тревожность в школе
Переживание
социального
стресса
Фрустрация потребности в достижении успеха
Страх самовыражения
Страх ситуации проверки знаний
Страх несоответствовать ожиданиям окружающих
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу
Проблемы и страхи в отношениях с учителями

Отвергающий
стиль РО

Показатели школьной тревожности

Принимающий
стиль РО

Таблица 1
Средние показатели школьной тревожности в группах младших школьников из семей с
разными стилями родительского отношения к ним

8,8

14,3

10,2

15,1

15,7

15,5

2,7

6,9

3,1

8,1

9,0

6,3

4,1

7,9

4,4

7,7

9,6

9,3

1,3
0,7

4,6
3,5

1,8
1,4

4,3
3,8

5,1
5,3

3,2
4,9

0,5

3,7

1,1

2,9

4,1

3,7

0,9

3,9

1,4

2,5

4,3

3,1

1,5

5,3

2,2

5,7

6,8

4,9

Для сравнительного анализа использовались расчеты непараметрического критерия различий UМанна-Уитни. Результаты проведенных расчетов с соответствующими им уровнями статистической
значимости представим в таблице 2.
Из данных таблицы 2 можно видеть, что при сравнении групп младших школьников из семей с
разными стилями родительского отношения к ним, выявлено большое количество статистически достоверных различий высокого уровня значимости (р≤0,01, в таблице 4 отмечено жирным шрифтом), а
также различий на уровне статистически значимой тенденции (р≤0,05). Так, у младших школьников из
семей с принимающим и кооперационным стилями родительского отношения отмечаются наиболее
низкие уровневые показатели школьной тревожности при сравнении с группами с отвергающим, симбиотическим, гиперсоциализирующим и инфантилизирущим стилями родительского отношения (с достоверностью 0,05 и 0,01). В сравнении с этими же группами, у детей из семей с принимающим и кооперационным стилями родительского отношения содержание тревожности реже связано с ситуациями
переживания социального стресса, фрустрацией потребности в достижении успеха, страхами самовыражения, ситуации проверки знаний, несоответствия ожиданиям окружающих, а также проблемами и
страхами в отношениях с учителем (с достоверностью 0,05 и 0,01). При этом у младших школьников из
семей с гиперсоциализирующим и отвергающим стилями родительского отношения отмечаются самые
высокие показатели школьной тревожности в выборке, в том числе и по отдельным показателям (с достоверностью 0,05 и 0,01). У младших школьников из семей с симбиотическим и инфантилизирующим
стилями родительского отношения также отмечаются преимущественно средний и высокий уровни
школьной тревожности в сравнении с детьми из семей с принимающим и кооперационным стилями родительского отношения (с достоверностью 0,05), и ниже, чем у детей из семей с отвергающим и гипероциализирующим стилями родительского отношения, с достоверностью 0,05 и 0,01). Содержание тревожности чаще связано с переживанием социального стресса, страхом не соответствовать ожиданиям
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окружающих, чем у сверстников из семей с принимающим и кооперационным стилями родительского
отношения (с достоверностью 0,01 по U-Манна-Уитни), и реже – с фрустрацией потребности в достижении успеха и проблемами и страхами в отношениях с учителем, в сравнении с группами с отвергающим, гиперсоциализирующим стилями родительского отношения (с достоверностью 0,05 и 0,01).
Таблица 2
Различия в показателях школьной тревожности в группах младших школьников из семей с
разным стилем родительского отношения к ним (по U-Манна-Уитни)

Отвергающий / Кооперационный
Отвергающий / Симбиотический
Отвергающий / Гиперсоциализирующий
Отвергающий / Инфантилизирующий
Кооперационный / Симбиотический
Кооперационный / Гиперсоциализирующий
Кооперационный тип / Инфантилизирующий
Симбиотический / Гиперсоциализирующий
Симбиотический / Инфантилизирующий
Гиперсоциализирующий / Инфантилизирующий

11
(0,01)
29,5
(незн.)
12
(0,01)
7,5
(0,01)
11,5
(0,01)
2,5
(0,01)
12
(незн.)
5
(0,05)
18,5
(незн.)
5
(0,01)
6
(0,01)
10
(0,01)
9,5
(0,05)
23,5
(незн.)
10
(0,05)

8
(0,01)
40
(незн.)
19,5
(0,05)
5,5
(0,01)
8,5
(0,01)
1
(0,01)
9
(0,05)
14
(незн.)
8,5
(0,05)
24
(незн.)
4
(0,01)
5
(0,01)
7
(0,01)
15,5
(0,05)
12,5
(0,05)

10
(0,01)
34,5
(незн.)
42
(незн.)
9
(0,01)
18,5
(0,01)
6
(0,01)
8
(0,05)
11
(незн.)
19,5
(незн.)
20,5
(незн.)
2,5
(0,01)
6,5
(0,01)
4,5
(0,01)
10,5
(0,01)
24,5
(незн.)

7,5
(0,01)
30,5
(незн.)
23
(0,05)
11,5
(0,01)
15,5
(0,01)
5,5
(0,01)
10
(0,05)
12,5
(незн.)
14
(незн.)
10,5
(0,05)
5,5
(0,01)
8
(0,01)
1,5
(0,01)
7
(0,01)
19
(незн.)

8
(0,01)
40
(незн.)
19,5
(0,05)
5,5
(0,01)
8,5
(0,01)
1
(0,01)
9
(0,05)
14
(незн.)
8,5
(0,05)
24
(незн.)
4
(0,01)
5
(0,01)
7
(0,01)
15,5
(0,05)
12,5
(0,05)

9,5 (0,01)
33,5
(незн.)
20 (0,05)

Проблемы и страхи в отношениях с учителем

9,5
(0,01)
33,5
(незн.)
20
(0,05)
4
(0,01)
14,5
(0,01)
2
(0,01)
7,5
(0,05)
16
(незн.)
22
(незн.)
11,5
(0,05)
4
(0,01)
7,5
(0,01)
2,5
(0,01)
36
(незн.)
14,5
(0,05)

Низкая физиологическая
сопротивляемость
стрессу

Страх несоответствовать
ожиданиям окружающих

Принимающий / Гиперсоциализирующий
Принимающий / Инфантилизирующий

Страх ситуации проверки
знаний

Принимающий / Симбиотический

Страх самовыражения

Принимающий / Кооперационный

Фрустрация потребности
в достижении успеха

Принимающий / Отвергающий

Переживание социального стресса

Сравниваемые группы

Общая тревожность в
школе

Uкр (р)

10
(0,01)
34,5
(незн.)
42
(незн.)

4 (0,01)

9 (0,01)

14,5
(0,01)

18,5
(0,01)

2 (0,01)

6 (0,01)

7,5 (0,05)

8 (0,05)

16
(незн.)
22
(незн.)
11,5
(0,05)

11
(незн.)
19,5
(незн.)
20,5
(незн.)
2,5
(0,01)
6,5
(0,01)
4,5
(0,01)
10,5
(0,01)
24,5
(незн.)

4 (0,01)
7,5 (0,01)
2,5 (0,01)
36
(незн.)
14,5
(0,05)

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что неблагоприятные стили
родительского отношения к младшим школьникам, основанные на низком уровне принятия, кооперации, а также высоком уровне симбиоза, авторитарной гиперсоциализации, инфантилизации, способXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствуют развитию более высокой школьной тревожности у детей, в сравнении с благоприятными принимающим или кооперационным стилями родительского отношения.
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Аннотация. Материалы статьи освещают проблему развития художественно-творческих способностей
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DEVELOPMENT OF ARTISTIC AND CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF
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Abstract. The article highlights the problem of developing students ' artistic and creative abilities. Based on
the fundamental research, the basic concept of "artistic and creative abilities", its role in the formation of professional competencies, is revealed. The author's notebook-Navigator was tested by empirical methods.
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Развитие детского творчества является актуальной проблемой, а исследование развития художественно-творческих способностей, обучающихся в процессе работы над живописным пейзажем ставит перед системой дизайн-образования, как одну из задач развития творческого мышления, формирования креативности и культуры исполнения, развитие эстетических представлений в процессе непосредственного общения с природой. Изучение природы, художественного материала и языка его исполнения должны быть взаимосвязаны, чтобы обеспечить наиболее эффективные условия формирования художественно-творческих способностей обучающихся. Сегодня, когда постоянно повышающиеся требования к профессиональному уровню будущих дизайнеров, художников, декораторов владение
художественным материалом, над профессиональными компетенциями, что обуславливает этетическое воспитание, формирование ее эстетической культуры и развитие личности, которая является одним из важнейших задач для педагогов дополнительного образования.
По словам Т.С.Комаровой: «Художественно-творческие способности - это проявление индивидом
художественно-творческой активности, направленной на создание прекрасного в любом виде деятельXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, выражающейся в стремлении как можно более ясно отразить задуманное содержание и передать образ, предметы и явления» [1].
В ходе нашего исследования мы определили, что выделяют два уровня способностей - учебные
и творчески. По мнению Л.В.Петуховой: «…Они представляют собой сложное сочетание различных
более частных способностей, свойств психики с конкретными операционными механизмами: овладение
техникой рисунка и графическим средствами, интеллектуальная активность, эстетическое восприятие
явлений картины мира…» [2]. Мы солидарны с этими суждениями, поскольку только в творческой деятельности рождаются и развиваются творческие способности обучающихся.
Как показывает практика пейзаж – один из более распространенных жанров в станковой композиции и графики, отражающий естественную или преображенную человеком природу, окружающую
среду, все богатства растительных, небесных и водных просторов. В процессе ваяния художник руководствуется законом композиции. Перед началом работы художник выбирает тему, сюжет, ведет поиск
наилучшей точки зрения, определяет формат и размер холста, выделяет главное достигая цельность и
единство изображения.
В ходе нашего исследования в методической части мы разработали и успешно апробировали
тетрадь-навигатор «Мой Татарстан». В этой тетради на печатной основе пошагово показали процесс
работы над живописным пейзажем акварельными красками. Тетрадь предназначена для организации
творческой работы обучающихся Детской Школы Искусств.
С целью определения эффективности нашего нововведения мы провели парагогический эксперимент. В эксперименте участвовали 5 обучающихся в возрасте 10-14 лет. Из них 4 девочки. Занятия
проходили в естественных условиях, но с элементов нововведения: Тетрадь-навигатор. Занятия проводились одним и тем же педагогом. На данном этапе нами была поставлена следующая цель исследования: изучить возможность влияния обучения детей пейзажной живописи на развитие творческих
способностей школьников.
Задачи исследования:
1. Выявить уровень развития навыков у обучающихся на начальном этапе исследования.
2. Определить уровень формирования знаний и умений при работе с пейзажной живописью обучающихся.
3. Определить уровень составления и применения на практике программы обучения пейзажной
живописи.
Обучающимся было предложено написать акварельными красками 3 пейзажные рисунки с
этюдами Татарстана, это: «Казань Кремль», «Сююмбике», «Чертого городище. Елабуга»
С задачей работы акварелью дети справились хорошо. Показали, как умеют работать акварельными красками и смешивать чистые цвета.
Изучение видимого окружающего мира способствует тому, чтобы обучающиеся создавали более
детализированные изображения. Необходимо учитывать художественно-образные замыслы и особенности восприятия учащегося. Важно, чтобы обучающийся, какое бы задание он не выполнял, получал
завершённый качественный продукт своего труда. То есть, не важен уровень учащегося, и не важно,
насколько простые задачи ему предстоит решить. Важно, чтобы в итоге у него получилось полноценное
художественное произведение.
Обучающиеся должны видеть свою работу издалека целиком. Такая, как может показаться, мелочь, как работа «на вытянутой руке» влияет на то, как учащийся будет воспринимать собственную работу: цельно или по кускам.
Для работы важно иметь все необходимые художественные материалы. Чем выше качество материалов и чем больше они соответствуют решаемым задачам, тем приятнее будет работать обучающемуся, и тем проще ему будет достигать результата.
Разработанная и апробированная рабочая тетрадь на печатной основе по живописи «Мой Татарстан», способствовал активизации раскрытия художественно-творческого потенциала обучающихся.
Если быть точным, то выделим метод навигации и наблюдения, способствовавший повышению мыслительной активности детей и развитию мыслительных действий; акцентирование деталей, которое позXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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волило усилить восприятие обучающегося, установить взаимосвязи в пейзажной живописи между частью и целым
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Аннотация: Благополучное эмоциональное состояние подростка является одним из главных условий
для формирования у него позитивных целей, личностной устойчивости и жизнестойкости. К сожалению,
сегодня, такие компоненты самоотношения, как низкое самоуважение, недостаточное самопонимание,
повышенное самообвинение влияют на высокую проблемную озабоченность в школьной жизни. В данной статье представлены данные эмпирического исследования, в котором раскрываются степень
субъективной оценки подростками себя и уровень их самоуважения, которые играет важную роль в
преодолении подростками трудностей школьной жизни и решении проблем, интенсивность переживаемых проблем в подростковом возрасте.
Ключевые слова: проблемные переживания, проблемная озабоченность, подростки, самоотношение,
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TEENAGERS’ SELF-CONFIDENCE AND SCHOOL LIFE PROBLEMS
Bogomolova Lana Valerievna
Annotation: A happy emotional state of a teenager is one of the main conditions for the formation of his positive goals, personal stability and resilience. Unfortunately, today, such components of self-attitude as low selfesteem, lack of self-understanding, and increased self-accusation affect high problematic concerns in school
life. This article presents data from an empirical study that reveals the degree of subjective assessment of
adolescents themselves and their level of self-esteem, which plays an important role in overcoming difficulties
of school life and solving problems, the intensity of experienced problems in adolescence.
Key words: problem experiences, problem concern, adolescents, self-esteem, self-esteem, selfunderstanding, self-accusation, self-esteem, school life.
Целью исследования является определение уровня самоотношения обучающихся и переживания проблем школьной жизни.
Выборку исследования составили обучающиеся в возрасте 15-16-ти лет в количестве 35-ти человек.
Проблема самоотношения подростков и переживания проблем школьной жизни является актуальной, поскольку благополучное эмоциональное состояние подростка является одним из главных
условий для формирования у него позитивных целей, личностной устойчивости и жизнестойкости. Самоотношение способно оказывать существенное влияние на формирование целостной гармоничной
личности, ее общение, поведение, адаптационные возможности.
В психологии представлено большое количество исследований, в которых установлена тесная
связь между отношением личности к себе как к субъекту жизненных отношений и ее поведением. Высокое самоуважение личности выступает условием ее максимальной активности, продуктивности в деятельности, реализации творческого потенциала, влияет на свободу выражения чувства, уровень самораскрытия в общении [1]. Позитивное устойчивое самоотношение лежит в основе веры человека в
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свои возможности, самостоятельность, энергичность, связано с его готовностью к риску, обуславливает
оптимизм в отношении ожидания успешности своих действий в ситуации неопределенности [2].
Одним из важнейших особенностей социального и психологического бытия человека является
его отношение к самому себе, к своим поступкам, собственной личности, т. е. самосознание. Самосознание отражает всю сложную совокупность психических процессов и состояний, посредством которых
личность вычленяет себя из окружающего мира, формирует собственное видение мира, изменяет отношение к своему прошлому, настоящему и будущему [3, с. 154].
Подростковый возраст является переходным и критическим периодом с точки зрения перестройки всех психофизиологических систем организма, изменения ведущей деятельности и социальной ситуации развития. В подростковом возрасте самоотношение является центральным «ядерным» образованием самосознания, которое определяет его возрастные особенности. Самоотношение – это процесс, который ряд этапов в своем развитии: от общего положительного отношения к себе; к ситуативному, в зависимости от оценок окружающих; и снова к общему отношению к себе наряду с оперативной
самооценкой [4, с. 16].
Достигнув подросткового возраста, дети начинают открывать своё «Я» и стремятся познать сильные и слабые стороны своей личности. Это проявляется в возникновении у них интереса к себе, к качествам своей личности, потребности сравнивать себя с другими, а также в потребности самоотношения
[5].
С.Р. Пантелеевым была предложена концепция, предполагающая понимание самоотношения в
контексте представлений о смысле «Я».
Анализ результатов опроса по «Методике исследования самоотношения» С.Р. Пантелеева [6]
показал, что обучащиеся умеют определять отношение к себе, оценивать свои поступки, но не все в
одинаковой степени. Полученные данные свидетельствуют о том, что около половины подростков
склонны поставить собственные недостатки в качестве виновника своих промахов и неудач, что объясняется присущей подростковому возрасту чертой самообвинения, отмечаемой многими психологами.
Использование методики «Шкала самоуважения» М.Розенберга [7] позволило изучить оценку
самоотношения у подростков, выявить особенности развития эмоционально-аффективного компонента
образа «Я» и измерить уровень самоуважения, играющего важную роль в преодолении подростками
трудностей школьной жизни и решении проблем.
Анализ результатов показал, что у большинства обучающихся низкий уровень самоуважения, во
всем плохом они склонны винить себя, в себе видят только недостатки и акцентируют внимание только
на своих слабых сторонах. Всего лишь несколько обучающихся полностью уважают себя как личность.
Как показывают результаты исследования по методике «Проблемная анкета» И.СайффжеКренке [8], подростков прежде всего волнуют проблемы, связанные с изменением возрастного статуса
и сопряженных с ним отношений и проблемы, связанные с установленными негативными отношениями
как между одноклассниками, так и между учителями и учениками.
Как наименее значимые переживаются подростками проблемы, связанные с необходимостью
адаптации к новым школьным условиям, к требованиям обучения и с пробелами в усвоении базовой
школьной программы.
Результаты исследования указывает на то, что познавательные мотивы обучения в подростковом возрасте являются не столь определяющим фактором переживания школьных проблем.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию профессиональной компетенции специалистов по социальной работе с «трудными» подростками в целях повышения уровня профессиональной и личностной
компетентности специалистов.
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Popov Igor Olegovich
Scientific adviser: Starostina Lyubov Dmitrievna
Annotation. The article is devoted to the study of professional competence of specialists in social work with
"difficult" teenagers in order to increase the level of professional and personal competence of specialists.
Key words: social work, competence, professional, personal and communicative competence.
Актуальность исследования. Современное общество нуждается в специалистах, владеющих
не только профессиональными знаниями и умениями, но и имеет высокий уровень психологической
готовности к предстоящей деятельности. С помощью «Опросника социально-личностных компетенций»
(далее - ОСЛК) исследовали профессиональные компетенции. Исследовали «Организаторские способности», «Стрессоустойчивость» у шестерых испытуемых из десяти была выражена на среднем уровне,
у двоих – на уровне выше среднего и у двоих – на уровне ниже среднего.
У одной трети опрошенных (33,3%) выявлен средний уровень стрессоустойчивости, у 44,4% - высокие показатели. Выше среднего и высокие уровни выявлены у 16,7% специалистов. В целом можно
говорить о среднем уровне сформированности социально-личностных компетенций (таких, организаторские способности, стрессоустойчивость, толерантность, уверенность в себе) у данных респондентов.
Толерантность у шестерых респондентов выражена на среднем уровне, у троих – на уровне выше среднего и у одного – на уровне ниже среднего. У большинства опрошенных специалистов выявлен
средний уровень толерантности (75%), у 12,5% - ниже среднего, у такого же количества – выше среднего. Специалистов с высоким уровнем толерантности не выявлено.
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Рис. 1. ОСЛК: «Стрессоустойчивость»
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Рис. 2. Исследование ОСЛК: «Толерантность»
Уверенность в себе низкая у двоих респондентов (один стен из десяти), у восьмерых – средний
уровень (5-7 стен). По результатам анализа исследования видно, что респонденты оценивают как малозначимые такие социально-личностные компетенции, как «ведение здорового образа жизни» и «приверженность к правовым нормам».

Рис. 3. ОСЛК: «Уверенность в себе»
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Из опрошенных высокой долей уверенности обладают 64% респондентов, 23% со средней уверенностью, а низкой уверенностью обладают всего 13%.

Рис. 4. Показатели ОСЛК: «Организаторские способности»
Организаторские способности у 6 из 10 выражены на высоком уровне, у двоих – на уровне выше
среднего, у одного – на среднем; у одного – на уровне ниже среднего и у одного – на низком уровне.
Что является одним из факторов компетентности кадров работающих с трудными подростками. А низкий уровень у некоторых это в силу того что они менее опытные и у них стаж работы маловат.
Таким образом, в целом можно говорить о среднем уровне сформированности социальноличностных компетенций (таких, организаторские способности, стрессоустойчивость, толерантность, уверенность в себе) у данных респондентов. Специалистов с высоким уровнем толерантности не выявлено и проявляют более уверенности. Показатели организаторских способностей высокие, что является одним из факторов компетентности кадров работающих с трудными
подростками. А низкий уровень у некоторых это в силу того что они менее опытные и у них стаж
работы маловат.
ВЫВОДЫ: На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
В комиссии по делам несовершеннолетних работы и защиты их прав (далее КДНиЗП) работают
специалисты с высшим образованием, семейные, социальные зрелые личности, поэтому в профессиональной деятельности проявляют больше личностные компетенции, такие как добросовестность, чуткость, сопереживание. Специфика их профессиональной деятельности, которая накладывает свой отпечаток на формирование характера и степень выраженности определенных личностных черт.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУРГУТСКОМ
РАЙОНЕ

Якупова Айгуль Миннигалеевна,
Лаврентьев Денис Сергеевич

Магистранты
БУ ВО «Сургутский государственный университет»

Научный руководитель: Сергеева Ирина Владимировна
к.э.н., ст. преп.
БУ ВО «Сургутский государственный университет»
Аннотация: в статье рассматриваются условия развития малого и среднего предпринимательства как
важнейшего фактора политической и социальной стабильности в Сургутском районе. Отмечается, что
поддержка малого и среднего бизнеса органами местной власти играет существенную роль в обеспечении стабильности социально-экономического развития муниципалитетов, региона, повышении гибкости его экономики к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.
Ключевые слова: малое предпринимательство, целевые программы, поддержка малого и среднего
бизнеса, Сургутский район.
TERMS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTREPRENEURSHIP IN THE SURGUT
DISTRICT
Yakupova Aygul Minnigaleevna,
Lavrentyev Denis Sergeevich
Scientific adviser: Sergeeva Irina Vladimirovna
Annotation: The article discusses the conditions for the development of small and medium-sized enterprises
as the most important factor in political and social stability in the Surgut region. It is noted that the support of
small and medium-sized businesses by local authorities plays a significant role in ensuring the stability of the
socio-economic development of municipalities, the region, increasing the flexibility of its economy to changing
conditions of the external and internal environment.
Key words: small business, targeted programs, support for small and medium-sized businesses, Surgut district.
Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики –
это способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые
технологии и научные разработки. Накопленный потенциал и существенные резервы роста малого и
среднего предпринимательства позволяют с уверенностью говорить об активном развитии данного сектора и росте его влияния на экономику города.
Кроме того, малое и среднее предпринимательство способствует созданию новых рабочих мест,
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снижению уровня безработицы, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, обеспечению экономической самостоятельности населения города, стабильности налоговых поступлений в бюджеты всех уровней [1, с. 8].
Примечательно, что с каждым годом в Сургутском районе появляется всё больше предпринимателей. Сейчас власть нацелена на дальнейшее снижение административных барьеров, упрощение
прохождения процедур и всемерную поддержку бизнеса. Предприниматели вносят значительный вклад
в наполнение и формирование бюджета района, динамика поступлений на протяжении ряда лет носит
положительный характер.
Так, более 10 лет в районе функционирует Совет по малому и среднему бизнесу, большая часть
которого состоит из представителей субъектов предпринимательства и общественников. На заседаниях совета проходят рабочие совещания на тему предоставления именно тех видов поддержки, которые
актуальны бизнесу именно сейчас. По инициативе бизнес-сообщества в районе вводятся новые меры
поддержки.
В целях снижения административных барьеров производится постепенный переход на предоставление услуг в электронном виде: через портал «Госуслуги», инвестиционный портал района и
МФЦ. В 2018 году была введена финансовая поддержка малого и среднего бизнеса через инвестпортал, в 2019 был реализован приём заявок через МФЦ.
В 2018 году в администрации был разработан механизм заключения инвестиционного договора.
С его помощью в районе реализуются три проекта по строительству детских садов в поселениях Солнечный и Нижнесортымский, школы-комплекса на 60 учащихся с детским садом на 35 мест в поселении
Высокий Мыс. В данном случае конкурсные процедуры проводятся всего за 43 дня – с момента объявления конкурса до заключения договора на право строительства объекта [3, с. 5].
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства действует в муниципалитете с
2014 года. За последние несколько лет объёмы финансирования увеличились почти в пять раз – с 3,5
до 17 миллионов рублей.
Сургутский район – это муниципалитет Югры, доля финансирования поддержки бизнеса в котором выше доли софинансирования. Предпринимателям предлагается четыре вида поддержки – финансовая, образовательная, имущественная и консультационная.
При поддержке Сургутского района предприниматели могут получить грант до миллиона. В данном случае, бизнес должен быть в социально-значимой для района сфере, 300 тысяч рублей – на любые другие виды деятельности. Из указанного бюджета поддержка предпринимателям может быть
представлена в виде компенсации за приобретение контрольно-кассовой техники, за аренду из списка
невостребованного муниципального имущества, за оборудование для создания условий доступности
для маломобильных граждан, компенсация стоимости патента при переходе на патентную систему
налогообложения. Следует отметить, что за счёт средств местного и регионального бюджетов компенсируются до 85 % затрат по аренде помещений, приобретению оборудования, обучению, и пр.
В частности, благодаря грантам в Белом Яре открылось производство по сборке катеров, производство 3D-принтеров, ремесленнический цех. В Лянторе открылись КФХ, 3D-лаборатория для детей и
мастерская по изготовлению ажурных ламбрекенов. В Солнечном открылось производство мясных полуфабрикатов, полуфабрикатов и филе из рыбы, а также центр развития детей. В Фёдоровском открылась медицинская лаборатория. В Барсово открылась семейная сыроварня, а в Русскинской организовали сбор и переработку дикоросов, а в ближайшее время там появится долгожданная хлебопекарня
[2, с. 22].
В Сургутском районе в п. Белый Яр с поддержкой властей открылся центр инновационного молодежного творчества. Еще три центра начнут работать до конца текущего года. Центры будут расположены в Барсово, Солнечном и Лянторе. В данном случае поддержка Администрации будет заключаться
в закупке необходимого оборудования и техники. Следует отметить, что в ближайшем будущем такие
центры могут стать центрами профессиональной подготовки молодежи.
Таким образом, экономический эффект от мер поддержки малого и среднего бизнеса в Сургутском районе по итогам 2018 года составил 258 миллионов рублей. Кроме того, отмечается положиXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельная динамика численности субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2017 году количество таких предприятий выросло на 10 процентов, или 233 единицы в абсолютных цифрах [4, с. 17].
Очевидно, что Администрация Сургутского района заинтересована в развитии малого и среднего
бизнеса на территории муниципалитета и гарантирует предпринимателям возможную административную поддержку. Так, по данным Администрации, ожидается, что поддержку смогут получить проекты
инвестиционной ёмкостью не менее 15 млн рублей. Из них пять млн рублей составит грант от Администрации Сургутского района, не менее трёх миллионов рублей – собственные средства бизнесмена,
оставшаяся часть – заёмное софинансирование. [4, с. 5].
Итак, развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социальноэкономического развития Сургутского района. С целью эффективной поддержки субъектов предпринимательства обеспечивается разноплановая поддержка со стороны государственных учреждений, фондов, Администраций муниципалитетов.
Таким образом, анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что мероприятия,
проводимые в рамках реализации данных программ достаточно эффективны.
Дальнейшая реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить эффективность муниципального управления в решении вопросов социально-экономического развития Сургутского района, создать
благоприятные условия для роста малого и среднего предпринимательства.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЛЮДА
АВГУСТИН
Игнатова Динара Фанисовна,
к.т.н.

Громова Ирина Александровна

студент
ФГБОУ ВО Самарский Государственный Технический университет,
г. Самара
Аннотация: В данной статье показана технологическая часть производства гипоаллергенного блюда
«Августин», в которой представлена рецептура блюда, включающая массу брутто и нетто в граммах,
технологию его приготовления, приведена товароведческая характеристика, хронометраж времени на
приготовление и расчет себестоимости, проведен органолептический анализ на основании шкалы
оценки органолептических показателей блюда и сделаны выводы по проделанной работе.
Ключевые слова: гиппоаллергены, производство, органолептический анализ, сырье, технология.
PRODUCTION TECHNOLOGY OF THE DISH BLUEBERRY SORBE
Ignatova Dinara Fanisovna,
Gromova Irina Aleksandrovna
Abstract: this article shows the technological part of the production of the Hippo-allergenic dish "Augustin",
which presents the recipe of the dish, including the gross and net weight in grams, the technology of its preparation, commodity characteristics, timing of time for preparation and cost calculation, organoleptic analysis
based on the scale of evaluation of organoleptic indicators of the dish, and conclusions on the work done.
Key words: Hippo-allergens, production, organoleptic analysis, raw materials, technology.
Гипоаллергенная диета подразумевает исключение из питания всех продуктов с высокими аллергическими свойствами. Диета подбирается индивидуально, так как причины возникновения недуга
бывают самые различные [1. c.146].
В состав гипоаллергенной диеты входят продукты со щадящими свойствами для пищеварительной системы. Подобное питание нормализует физиологические циклы в организме, при этом покрывая
необходимость в белках, жирах, углеводах и других микрокомпонентах и витаминах [2. c.56].
Яблоко и груша богаты витаминами, которые эффективны в профилактике здорового состояния
организма человека. Они оказывают оздоравливающее действие на организм и помогают укрепить иммунитет. Помогают в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И также благотворно влияют на
ускорение метаболизма.
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Таблица 1
Рецептура блюда Августин
Расход сырья на готовое блюдо, г
Наименование сырья и п/ф
Вес брутто, г
Вес нетто, г
Яблоко
203,7
140,7
Груша
213,6
150
Сливки
80
44
Мята
5
3
Сахар
50
50
Выход готового изделия: 387,7 г
Внешний вид блюда Августин представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид блюда Августин
Описание технологии производства блюда Августин
Яблоко и грушу моют, очищают. Под проточной водой температурой 23 ℃. Пускают в кипящую
воду 85-90 ℃ на 15 мин. Охлаждают, срезают кожицу с яблока и груши, разделяют их на отдельные
дольки. Чередуют дольки яблока и груши, выкладывают их на тарелке в форме полушара.
Мяту очищают от стеблей. Тщательно промывают под проточной водой температурой 23 ℃ в течении 5 мин (до 3 раз). Затем проводят повторную чистку с использованием раствора соды и уксуса.
Ополаскивают проточной водой (23 ℃) в течении 5 мин (до 3 раз), просушивают вафельным полотенцем. Мяту мелко измельчают ножом.
Для сливочного соуса воду доводят до кипения (100 ℃). Добавляют сахар, помешивают в течение 10-15 мин при 140-150 ℃. Далее добавляют сливки температурой 20-25 ℃ и мяту нагревают при
температуре 70-75 ℃ в течение 5-10 мин. Охлаждают 30 мин до комнатной температуры (20-23 ℃).
Поливают полушар из яблока и груши получившимся сиропом. Подают данный десерт при температуре
8-10 ℃.
Технологическая схема приготовления блюда Августин представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Технологическая схема приготовления блюда Августин
Товароведческая характеристика блюда Августин
Внешний вид: цельные дольки яблока, цельные дольки груши, соус сливочный.
Цвет: яблоко – нежно-белый, груши – светло-желтый, соуса сливочного – молочный .
Аромат: яблока, груши, сливок
Консистенция: яблока – нежная, груши – нежная, соуса сливочного – тающая во рту, нежная.
Вкус: яблока – кислый, груши – кисло-сладкий, соуса сливочного - сладкий.
Была проведена органолептическая оценка и подсчитаны средние баллы по каждому из пяти органолептических показателей для каждого компонента блюда Августин (табл. 2).
Таблица 2
Блюдо
Августин

Компонент
Яблоко
Груша
Соус

Результаты органолептической оценки Августин
Средний балл по показателю
Внешний вид
Аромат
Цвет
Вкус
4,75
4,6
5
4,6
4,5
4,6
5
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6

Консистенция
4,8
4,8
5

Из результатов органолептической оценки можно сделать вывод: десерт Августин получил среднюю оценку «хорошо», т.е. он может быть реализован в заведениях общественного питания, но с возможным дальнейшим изменением рецептуры и способа приготовления.
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