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Аннотация: в данной статье рассматривается зависимость финансовых рынков и изменений настроения трейдеров от малейших колебаний новостей о выборах президента США, поскольку политическая
ситуация на прямую влияет на рынки, и может вызвать как спад, так и подъем.
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МУДРОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
Kolesnikov Aleksandr Sergeevich
Abstract: this article examines the dependence of financial markets and changes in the mood of traders on
the slightest fluctuations in the news about the US presidential election, since the political situation directly affects the markets, and can cause both a decline and a rise.
Key words: financial markets, analysts, elections, stocks, prices, futures.
If you have followed financial markets closely over the last week or so, you may be experiencing a severe case of whiplash. It is not over yet. Markets are often said to predict the future with a collective wisdom
that individual analysts cannot match.
But what they have been doing instead is reacting to momentary excitement with the unbridled emotions
of a 3-year-old child. Consider the extreme mood changes exhibited by traders as the American election dominated the news.
First, in the last week of October, as the election approached, the stock market fell sharply. The 6.5 percent decline of the Dow Jones industrial average that week was the worst pre-election performance on record,
according to Ned Davis Research, an independent markets research group, which suggested that the markets
expected a high degree of election chaos.
That baleful judgment made a lot of sense to me, so I was startled to see the market outlook become
abruptly bullish.
Stocks started to climb in the lead-up to Election Day, and as the polls began to close across the United
States on Tuesday night and the counting began in earnest, stock futures prices began to levitate further,
while Treasury yields rose.
But why? The prevailing chatter on financial channels for much of Tuesday was suddenly that a Democratic “blue wave” was building — one that would lead to a presidential victory for Joseph R. Biden Jr. and
Democratic control of Congress, and that would culminate in a torrent of government spending and borrowing
in 2021.
All that money would bolster stock prices and raise the risk of inflation, or so the story went. News coverage at that moment was far more circumspect about Democratic prospects. Did the various financial markets
know something that the rest of the world did not?
Apparently not. As the results for individual states came in on Tuesday night and President Trump secured the electoral votes of Florida, visions of an overwhelming “blue wave” apparently evaporated in the markets: The broad stock futures market plummeted and Treasury yields fell.
I absorbed that information, only to discover that, undaunted, some traders returned to another, wellмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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traveled road to profits: Futures for the tech-heavy Nasdaq rose.
Behemoths like Google, Facebook, Microsoft and Apple, which have buoyed portfolios for months,
would, presumably, continue to fare well during a second Trump administration, with a Republican Senate, or
so that logic assumed.
Those assumptions did not last either. With Mr. Trump vowing to contest the election results, the probability of election chaos rose again, and the markets reversed course. That only brings us to early Wednesday
morning. These wildly gyrating appraisals showed that the markets were “sort of efficient, but also sort of crazy,” in the words of James Mackintosh, writing in The Wall Street Journal. Sort of crazy is what I would emphasize.
By the middle of the day on Wednesday, as Mr. Biden’s campaign eked out strong tallies in Wisconsin
and Michigan, another form of market exuberance took hold. This one assumed that the United States would
eventually end up with a Democrat in the White House, with Republican control of the Senate. In a word, gridlock.
What bliss! As is well known on Wall Street, this specific alignment — a Democratic president, with Republican control of at least one chamber in Congress, limiting the president’s freedom of action — has been
wonderful for the stock market.
In fact, it has been the best of all political variations for the stock market since 1900, with annualized
gains of 10 percent, according to data from Bespoke Investment Group. The worst alignment has been the
current setup, a Republican president with Democratic control of a chamber of Congress, with annualized returns of a mere 1.8 percent.
So perhaps it shouldn’t be surprising that the stock market went on a tear. Through Thursday, it was
the best weekly performance in seven months, despite those rocky moments during the early stages of vote
counting. Stock futures plunged overnight, then moved upward on Friday morning as the vote counting in
Pennsylvania showed a Biden lead, and they oscillated throughout the day. Expect these mood swings to continue.
A divided government, one possible outcome of the still-fluid election, may not seem to be an obvious
boon for a country in which more than 235,000 people have died of the coronavirus or other causes linked to
it, and more than 100,000 are found to be infected every day.
A country in the grips of a deep recession, one that has been all too obviously rived by deep political,
social and racial conflicts. Mr. Trump has made it clear repeatedly that whatever the vote tallies may say,
these conflicts aren’t over.
I’d say they have been expressing deep confusion and provisional relief: bafflement at the combustible
political situation in the United States, and satisfaction that matters are not (yet) much worse.
I don’t see brilliant forecasts of electoral results here, however. Instead, the markets have changed
paths as rapidly as a squirrel, responding to snippets of information, not predicting events with any discernible
perspicacity.
The markets are often said to reflect what the author James Surowiecki has called “the wisdom of
crowds,” the notion that people, together, have more accurate insights than they do as individuals. Perhaps,
over the long run, that is even true.
But over the short-term, the markets are prone to bouts of euphoria, depression and sheer desperation,
just as masses of people are everywhere.
Why should we expect that the markets could predict the future of American politics? Common sense
tells us otherwise. Financial markets have no superpowers. They embody the collective judgment of thousands of mortals who are doing their best but whose flaws don’t vanish when they generate market prices.
Despite these limitations, the ability of markets to generate wealth over the long run makes participation
in them worthwhile for people who are not gamblers or professional traders.
As the Columbia professor and great value investor Benjamin Graham told students like Warren Buffett:
“In the short run, the market is a voting machine but in the long run it is a weighing machine.” Over the long
run, asset allocation has been effective: a broadly diversified mix of stocks and bonds, mainly using low-cost
index funds.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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There are constant calls for fancier approaches. I don’t buy them any more than I accept the ability of
the stock market to predict the future of American politics.
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Аннотация: в работе рассмотрены теоретико-методические основы мотивации кадровой политики
предприятия. Определены понятие и цели кадровой политики предприятия как стратегии его развития.
Рассмотрена система мотивации работников как основа мотивации кадровой политики предприятия.
Ключевые слова: кадровая политика, механизм мотивации, управление персоналом, предприятие,
стимулирование.
MOTIVATION OF PERSONNEL POLICY AT THE ENTERPRISE
Molotkova Lidia Mikhailovna
Scientific adviser: Olkhovay Galina Victorovna
Abstract: The work considers the theoretical and methodological foundations of motivation of the personnel
policy of the enterprise. The concept and goals of the personnel policy of the enterprise are defined as strategies for its development. The system of motivation of employees as the basis of motivation of personnel policy
of the enterprise is considered.
Key words: personnel policy, motivation mechanism, personnel management, enterprise, incentives.
Мотивационный механизм кадровой политики важен для предприятия любой сферы, отрасли и
специализации. Кадры являются одним из важных и в тоже время специфических ресурсов предприятия. От того насколько персонал предприятия будет замотивирован на качественное выполнение своих
обязанностей во многом будет зависеть успех дела. Сотрудники любого предприятия выполняя свои
функциональные обязанности помогают ему добиться высоких финансовых результатов и авторитета у
потребителей продукции и конкурентов. Грамотный руководитель прекрасно понимает, что каждый сотрудник предприятия, независимо от статуса и важности занимаемой им должности является главным
потенциалом предприятия. Без квалифицированного, хорошо подготовленного и слаженного персонала, предприятие не сможет эффективно работать и добиваться высоких результатов, обеспечить
устойчивую в долгосрочной перспективе конкурентную позицию.
Целью работы является систематизация направлений совершенствования кадровой политики на
предприятии. Для достижения цели необходимо раскрыть следующие задачи: исследовать теоретические аспекты кадровой политики; систематизировать мероприятия по ее совершенствованию.
Достаточное количество способов и методов на сегодняшний день практикуется на предприятиях
с целью формирования эффективной кадровой политики, так как в современных условиях кадровая
International scientific conference | www.naukaip.ru
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политика является фундаментом в деятельности предприятия, а эффективные методы и способы
управления персоналом обеспечивают условия для достижения индивидуальных целей каждого конкретного сотрудника и целей предпринимательской структуры.
Нами были проанализированы определения кадровой политики, используемые в публикациях
зарубежных и отечественных авторов (рис. 1).
Источник
Базаров Т.Ю. [1]

Веснин В.Р.[2]
Вебер М.
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Мордовин С.К.
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Половинко В.С.

Тейлор Ф.У.

Чижова Н.А.

Определение кадровой политики
Система правил, в соответствии с которой действуют люди, входящие в
организацию.
Цель – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в соответствие с потребностями самого предприятия, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда
Система теоретических взглядов, идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы.
Способность добиться послушания у других людей, безотносительно к тому, на чем основано это послушание.
Общее руководство в принятии решений по важнейшим направлениям в
области управления персоналом
Система принципов и правил поведения всех субъектов процесса управления персоналом, установленная руководством и позволяющая предприятию наиболее эффективно достичь долгосрочных целей ее развития в существующих условиях внешней среды.
Некий свод правил, положений, стандартов по работе с персоналом
Генеральное направление кадровой работы, включающее совокупность
принципов, методов, форм организационного механизма по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования
рынка
Ассоциация с различными областями управления персоналом: политикой
подбора и расстановки кадров, оплаты труда и вознаграждений, обучения
персонала, коммуникативной политикой. Это отражает и приоритеты
управления персоналом, и идеологию, и методологические подходы к решению проблем управления персоналом.
Развитие каждого отдельного рабочего до максимальной доступной ему
производительности и максимального благосостояния; подбор, обучение и
расстановка рабочих на те рабочие места и задания, где они могут дать
наибольшую пользу
Комплекс организационных и содержательных мер, направленных на эффективное использование способностей и профессиональных навыков
каждого отдельного работника в реализации конечных целей (миссии) организации, предприятия, фирмы.
Рис. 1. Анализ термина «кадровая политики»

Согласно данных определений сущности кадровой политики, которые представлены на рисунке,
хотелось бы выделить тех авторов, определение которых наиболее точно характеризует сущность термина, а именно Т.Ю. Базаровым, Ю.Г. Одеговым, М.Г. Лабаджян. Данные авторы в своих формулировках
акцентировали внимание на интересах работодателя, с обязательным соблюдением интересов работников, именно такая взаимосвязь характеризует социальную составляющую термина «кадровая политика».
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Обоснование направлений совершенствования кадровой политики невозможно без анализа ее
фактического состояния и факторов, влияющих на ее формирование. В практике предпринимательской
деятельности в целом и в сфере управления персоналом в частности используется целая совокупность
методов, которые позволяют выявить и исследовать факторы внешней и внутренней среды, оказывающие прямое и косвенное воздействие на функционирование предприятия, и определяющие особенности его кадровой политики (табл. 1).
Таблица 1
Методы эффективного анализа кадровой политики предприятия
Название метода
Сущность метода
STEP(PEST) – анализ
инструмент выявления социальных, технологических, экономических и политических факторов, оказывающих непосредственное или опосредованное влияние на предприятие и его деятельность.
метод стратегического планирования, который выявляет факторы внутренSWOT‐анализ
ней и внешней среды предприятия и разделяет их на четыре категории:
сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.
подход к стратегическому анализу внутренней среды как ресурсу организаSNW‐анализ
ции - SWOT-анализ, но только в части сильных и слабых сторон предприятия.
Матрица возможностей
Метод создания идей, решение творческих задач в многовариантном поле.
Матрица угроз
Внешняя среда анализируется с точки зрения возможностей и угроз.
Анализ цепочки
это инструмент стратегического анализа, направленный на подробное изуценностей
чение деятельности предприятия с целью стратегического планирования.
Профиль среды
В профиль среды вносятся определенные факторы среды, каждому из которых путем экспертиз дается оценка, что позволяет определить интегральную оценка, которая показывает уровень значимости конкретного
фактора для предприятия.
Из представленных в таблице 1 методов эффективного анализа кадровой политики предприятия,
хотелось бы отметить уже достаточно популярный SWOT‐анализ. Методика данного инструмента хороша тем, что в ходе определения его составляющих, четко можно проследить слабые и сильные стороны кадровой политики того или иного предприятия.
Необходимо отметить, что мотивация кадровой политики это одна из главных элементов управленческой деятельности предприятия и стратегии его развития. Целью формирования системы мотивации должна стать гармонизация интересов работника и предприятия – с одной стороны, и повышение уровня жизни работника – с другой. В связи с этим основными направлениями по совершенствованию кадровой политики должны стать:
1) соблюдение требований в разрезе обеспечения безопасных условий труда– посыл данного
мероприятия заключается в усилении рабочей мотивации кадров;
2) признание важности труда каждого работника и соответствующее вознаграждение пропорционально результатам работы;
3) гарантированная занятость работника на продолжительный конкретный срок с обеспечением
профессионального роста и развития корпоративных отношений в коллективе – является одним из
наиболее сложных проблем мотивации. Работник, который уверен в завтрашнем дне, будет заинтересован и в результатах своей работы, а не оглядываться и искать работу на стороне;
4) грамотное руководство персоналом – одно из важных мотивационных инструментов в практике
кадровой политик предприятия. От того насколько грамотно руководитель формирует руководство командой и насколько его уважают, зависит и мотивация работников: уважают-работают;
5) вклад сотрудника в принятии решения, авторитетность работника – работнику приятно когда с
ним советуются в вопросах которые входят в его компетенцию, еще более приятно когда высказанное
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его мнение или совет принимается в действие и является полезным для всего коллектива тем самым
работник вовлекается в реализацию общего дела.
Анализируя вышеизложенное можно предложить следующие этапы совершенствования кадровой политики на предприятии: разработать систему мотивации, которая бы удовлетворяла и работодателя и сотрудника, определить уровень удовлетворенности работников от тех инструментов, которые
применимы в предприятии в мотивации, в отношении персонала предприятия достаточно эффективными могут быть и психологические элементы системы мотивации.
Таким образом, в результате проведенных исследований, можно сказать, что структура мотивационной сферы человека в процессе жизнедеятельности проходит этапы формирования и становления. Это формирование представляет собой сложный процесс, происходящий как под влиянием своей
внутренней работы, так и под влиянием внешних факторов окружающей его среды.
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Аннотация: В статье приведены понятие и классификация аутсерсинга и сравнение его с аутстаффингом, выявлены основные характеристики и приемущество применения в бизнесе аутсорсинга бухгалтерских услуг. Выявлены риски этических конфликтов при применении аутсорсинга и пути их минимизации.
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ORGANIZATION OF ACCOUNTING ON THE TERMS OF OUTSOURCING
Kirey Anastasia Pavlovna
Scientific adviser: Anofrikov Sergey Pavlovich
Abstract: The article describes the concept and classification of outsourcing and compares it with outstaffing,
identifies the main characteristics and advantages of using accounting services in business outsourcing. The
risks of ethnic conflicts in the use of outsourcing and ways to minimize them are identified.
Key words: outsourcing,, accounting services, outstaffing, ethnic conflicts.
В нашем стремительно меняющимся мире с изменением условий рынка появляются и новые методы ведения бизнеса. Все чаще появляются ранее не применявшиеся формы кооперации и специализации при осуществлении хозяйственной деятельности. Российские предприятия и организации в последнее время чаще стали поручать выполнение ряда своих функций, традиционно считавшихся сугубо собственными видами деятельности, сторонним специализированным организациям. Это позволяет
бизнесу снижать издержки, связанные с оплатой труда кадровых сотрудников, а зачастую и снижать
налоговую нагрузку.
Привлечение сторонних организаций и работников сторонних организаций для выполнения
определенных видов работ известны как аутсорсинг и аутстаффинг. Организация взаимоотношений
заказчика услуг и аутсерсера, «подводные камни» таких взаимоотношений, этические вопросы, определение эффективности услуг по аутсорсингу и привлечения сторонних работников будут рассмотрены
в рамках настоящей статьи.
Для начала определимся с терминологией.
«Аутсорсинг» (outsourcing) с английского переводится как «предоставление внешних ресурсов».
Аутсорсинг — это бизнес, основанный на получении дохода от предоставления услуг другим коммерческим предприятиям. Если компания привлекает сторонних специалистов без их трудоустройства,
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чтобы возложить на них выполнение своих определенных задач и функций, этим как раз и занимаются
сотрудники аутсорсинговых фирм, предоставляя услуги по дополнительному управлению бизнесом.
С юридической точки зрения аутсорсинг представляет собой предоставление услуг, то есть результат по крайней мере одного действия, осуществлённого при взаимодействии заказчика и исполнителя и не имеющий, как правило, овеществленного результата. Законом «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» в Российской Федерации услуга была определена как предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.
Таким образом, аутсерсинг – это предоставление услуг для бизнеса специализированной организации в пользу организации-заказчика. Такими услугами могут быть, к примеру, юридические услуги,
бухгалтерское обслуживание, осуществление маркетинговые исследования и др. К аутсорсинговым
услугам не относят услуги, хотя и предоставляемые сторонними организациями, но не связанные с
бизнесом и не направленные на достижение экономического результата: клининговые услуги, охрану,
услуги связи, коммунальные услуги и др.
При аутсорсинге заказчик «покупает» услуги сторонней организации, а не труд работников. При
такой организации бизнеса существуют как преимущества, так и недостатки.
К основным преимуществам следует отнести отсутствие необходимости в дополнительных
штатных сотрудниках, при этом сокращаются расходы как на оплату труда, так и на приобретение специализированного оборудования, организацию рабочих мест и т.д., а также отпадает необходимость в
решении трудовых вопросов. По договору аутсорсинга определенные работы выполняет организацииаутсорсер в интересах организации – заказчика, которая, в свою очередь, оплачивает эти услуги в порядке и на условиях, установленных соглашением сторон. Обычно это задачи, не относящиеся к основной деятельности компаний, но без выполнения которых не получится сохранять оптимальное
функционирование бизнеса.
Единой устоявшейся классификации форм и видов аутсорсинга на сегодняшний день не существует, поскольку в рамках конкретных соглашений отношения между компанией-заказчиком и компанией-исполнителем могут иметь значительные различия.
В настоящее время различные виды аутсорсинга можно определить в зависимости от критериев
классификаци.
По отношению к виду бизнеса, привлекающего аутсорсинговые услуги, можно выделить производственный аутсорсинг, непроизводственный аутсорсинг (аутсорсинг бизнес- процессов), а также аутсорсинг информационных технологий.
По отношению к основным видам деятельности организации- заказчика чаще встречается аутсорсинг вспомогательных процессов, однако можно выделить и аутсорсинг основных процессов.
Форме организации совместной деятельности различают внешний и внутренний аутсорсинг.
По степени совлеченности организации – аутсерфера в выполнение определенной функции
встречается полный и частичный аутсорсинг.
По функциям менеджмента можно выделить аутсорсинг организации, аутсорсинг контроля, аутсорсинг планирования, аутсорсинг мотивации.
Нередко аутсорсинг переходит и на международный уровень (можно привести примеры осуществления международных инвестиционных проектов, таких как строительство газопровода «Северный поток – 2»). По отношению к стране-производителю применяются понятия иншоринг - работа осуществляется другой компанией, но внутри страны, и оффшоринг - разработка направляется в другую
страну.
В настоящее время аутсорсинговые компании считаются легким бизнесом. За рубежом такая
сфера предоставления услуг уже давно освоена и пользуется большим спросом как у огромных компаний, так и у небольших предприятий. На отечественном рынке этот бизнес только развивается и является одним из перспективных направлений на данный момент.
В чем заключаются выгоды аутсорсингового бизнеса?
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1. Концентрация ресурсов для основной деятельности. Привлекая услуги организациаутсерсера, компания-заказчик получает больше времени и средств на реализацию своих основных
задач.
2. Экономия средств. В отличие от кадровых сотрудников, которые получающих ежемесячную
зарплату, заключение договора со специализированной организацией имеет разовый характер, а оплата услуг производится периодически в комфортные сроки.
3. Снижение рисков. Предприниматели предохраняют свой бизнес от ошибок, перекладывая
всю ответственность за качественное выполнение задачи на аутсорсинговую фирму.
4. Качество выполняемых функций. Компетентные сотрудники аутсорсинга выполнят свою
функцию лучше штатных работников, так как они имеют более профессиональную подготовку. В каждом отдельном случае на основании тщательного анализа всех собранных данных о компании клиента
и ее деятельности консультанты предлагают уникальные решения, позволяющие оптимизировать
структуру менеджмента предприятия и решить насущные проблемы.
5. Деловые связи. Такое сотрудничество расширяет сеть контактав, а значит, и число потенциальных партнеров.
«Аутстаффинг» (outstaffing) переводится с английского как «выведение персонала за штат».
Аутстаффинг можно назвать «лизингом персонала», поскольку такое взаимодействие связано с передачей части штата работников в другую компанию, например, в рекламную фирму. В нашей стране такие договоры по обеспечению работниками определяют как «аренду персонала» (staff leasing). При
этом часть своих работников выводится за штат организации путем их увольнения в порядке перевода
в организацию – провайдер, которая в свою очередь заключает с этими работниками трудовые договоры и становится для них формальным работодателем. Работники продолжают выполнять свои прежние обязанности, но уже по договору о предоставлении персонала (аутстаффинг), получая зарплату и
числясь в штате другой компании-провайдера. Договор аутстаффинга нередко заключается, когда персонал передается на короткий период - на месяц, декаду и т.д. Договор заключается, например, для
проведения каких-либо особых, но временных мероприятий.
На практике часто услуги по представлению персонала для выполнения работ именуют договором аутсорсинга, а выполнение определенных работ по заказу называют аутстаффингом, или наоборот. Но это, конечно, не является большой ошибкой, т.к. оба термина обозначают, в общем смысле
слова, формы применения заемного труда для одних и те же целей [9].
Руководители бизнеса все чаще приходят к выводу о необходимости передачи ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг, что на сегодняшний позволяет добиться наибольшей экономической эффективности. Преимущества такого выбора очевидны.
Выбирая аутсорсинг бухгалтерского учета вместо штатных бухгалтеров, многие компании
при экономии средств получают надлежащий сервис. При этом аутсорсинг кроме непосредственно денег позволяет экономить и время, и трудовые ресурсы на решение более важных задач организациизаказчика. Кроме того, компании избавляют себя от возможных рисков, связанных с ошибками или неточностями в учете.
Таким образом, при бухгалтерском обслуживании на условиях аутсорсинга заказчик получает как
стандартные преимущества, которые присущи аутсорсингу любого вида деятельности, рассмотренные
выше, так и специфические. В первую очередь это экономическая составляющая. При передаче всего
бухгалтерского учета сторонней компании отпадает надобность в содержании собственного штата бухгалтерии. Таким образом, отпадает необходимость платить зарплату, обеспечивать бухгалтеров рабочими местами, программным обеспечением, канцтоварами.
К нестандартным преимуществам можно отнести то, что ответственность за организацию бухгалтерского учета и правильность его ведения ложится на аутсорсинговую компанию. Ответственность по
возмещению убытков, связанных с неправильным ведением бухгалтерского учета, налоговой отчетности, нарушением сроков предоставления отчетов, недостоверностью или искажением отчетности несет
исполнитель услуг.
Преимуществом сторонней бухгалтерской компании также является независимость
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и объективность.
Еще один несомненный плюс аутсорсинговой компании – вы можете передать ей бухгалтерию
в любой момент времени и в любом состоянии. Даже если главный бухгалтер уволился перед сдачей
годового отчета, профессионалы бухгалтерской компании в срочном порядке способны привести дела
в порядок и не опоздать со сдачей баланса.
Активный перехода крупных российских компаний к аутсорсингу происходил в 2008–2009 гг., что
было вызвано кризисными явлениями в экономике. В поиске возможностей для оптимизации затраты
менеджмент этих компаний пришел к решению о передаче непрофильных функций сторонним организациям.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует и активно развивается рынок бухгалтерского аутсорсинг, присутствуют компании, предоставляющие данную услугу, что позволяет осуществлять экономически выгодное, при этом оперативное и качественное сопровождение ведения
бухгалтерского учета. Специфической чертой российской экономики является рост больших корпораций, происходящий на фоне слабого развития малого и среднего бизнеса. Поэтому развитие рынка
бухгалтерского аутсорсинга будет являться одной из ключевых тенденций на среднесрочную перспективу.
Следует отметить, что несмотря на позитивную динамику роста российского рынка аутсорсинга
бухгалтерских услуг, уровень развития данной сферы, особенно в регионах, не позволяет аутсорсинговым компаниям в полной мере реализовывать «эффект масштаба», позволяющий снижать стоимость
единицы продукции в зависимости от масштабов её производства фирмой, что сказывается на цене
услуг. Однако в этом заключается и один из самых значительных резервов роста рынка: аутсорсер,
реализующий этот эффект, будет иметь серьезное конкурентное преимущество.
Одной из наиболее важных задач, которую ставит руководство экономического субъекта перед
бухгалтерией, является минимизация налогообложения. В то же время зачастую главный бухгалтер
организации в условиях ограниченных кадровых и временных ресурсов стремится минимизировать
трудозатраты, не используя все возможные резервы снижения налоговой базы, что приводит к конфликту интересов. Аутсорсинг бухгалтерских функций позволяет избежать подобного конфликта, так
как ведением налогового и бухгалтерского учетов одной компании, как правило, занимаются разные
специалисты [8].
Среди главных критериев при принятии решения о передаче учетных функций аутсорсеру обычно выделяют:
1. Экономическую целесообразность, что подразумевает превышение выгоды от использования
услуг аутсорсера над затратами на его услуги;
2. Уверенность в профессионализме (аутсорсер должен обладать большим количеством специалистов в разных областях бухгалтерского и налогового учета и безупречной деловой репутацией);
3. Минимизацию рисков (аутсорсер должен нести полную материально ответственность за правильность организации учета и соблюдение конфиденциальности) [6].
Еще одним важным фактором, сдерживающим рост рынка аутсорсинга российского рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг, является непрозрачная и малопонятная для большинства участников
процесса аутсорсинга система ценообразования. Несовершенство законодательства, регулирующего
процесс аутсерсинга, также является сдерживающим фактором. Нередкой проблемой является возможность безнаказанного уклонения аутсерсера от ответственности за некачественное оказание услуг,
особенно при недостаточно детализированном договоре между заказчиком и аутсерсером.
Представляется, что главными тенденциями, определяющими развитие рынка аутсорсинга учетных функций в России, в краткосрочной перспективе станут:
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей сферу аутсорсинговых услуг,
повышающее степень доверия бизнеса;
- укрупнение аутсорсинговых компаний для реализации эффекта масштаба, в том числе за счет
слияний и поглощений;
- дифференциация компаний-аутсорсеров по ключевым компетенциям в узких областях бухгалмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терского аутсорсинга, усиление их специализации;
- снижение роли государственного сектора в формировании спроса на рынке аутсорсерсинговых
услуги.
Однако при всех описанных преимуществах имеются и недостатки при переходе бизнеса к аутсорсингу бухгалтерского учета.
Главным недостатком аутсорсингового обслуживания является вероятность утечки связанной
с финансово-экономической деятельностью организации конфиденциальной информации. Для минимизации этого риска целесообразно поручать бухгалтерское сопровождение фирмы серьезной компании, которая имеет соответствующую репутацию и дорожит ей, а не свободному специалисту, пусть
даже признанному профессионалу в своей области.
Еще одним недостатком для предприятий с большим объемом хозяйственных операций считают
снижение необходимой оперативности в учете. В этом случае целесообразно использовать схему частичного аутсорсинга, поручив организации-аутсорсеру ведение бухгалтерского и налогового учета с
сохранением в штате сотрудников, ведущих первичный учет операций, оперативно отслеживающих
взаиморасчеты и остатки по счетам [8].
Российское законодательство не выделяет аутсерсинг как отдельный вид договоров. Как уже
указывалось, аутсорсинг по сути является предоставлением услуг для бизнеса, поэтому логичто регулироватьположениями о договоре возмездного оказания услуг (глава 39, статьи 779-781.1 Гражданского кодекса РФ).
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Данный вид договоров имеет достаточно четкую регламентацию в российском законодательстве
и сложившуюся судебную практику. Для заказчика основным недостатком такого вида договоров является сложившаяся правоприменительная практика, согласно которой на заказчика возлагается обязанность оплатить принятые по актам услуги даже в том случае, если их вид, объем или стоимость не соответствуют согласованным в договоре.
Однако при заключении договора аутсорсинга следует учитывать положения статьи 421 Гражданского кодекса РФ о свободе договора, согласно которой граждане и юридические лица свободны в
заключении договора и вправе заключать договоры как предусмотренные действующим законодательством, так и не предусмотренные, однако не противоречащие законам или иным правовым актам. Возможно также заключение смешанного» договора, содержащего элементы различных договоров. К таким договорам применяются в соответствующих частях правила о договорах соответствующих видов,
если стороны специально не оговорили иные условия.
Таким образом, помимо договора возмездного оказания услуг стороны аутсорсинговых отношений могут заключить договор подряда, договор поручительства, агентский договор, договор простого
товарищества либо смешанный договор, содержащий элементы договоров разных видов.
Заказчик обязан оплатить принятые по актам услуги, даже если их вид, объем или стоимость не
соответствуют согласованным в договоре. Условия договора определяются сторонами по своему
усмотрению, однако когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами, договор должен им соответствовать.
При заключении договора аутсорсинга на ведение учета и составление отчетности со сторонней
организацией необходимо детально оговорить следующие условия:
 Четко определить обязанности организации-аутсорсера и их документальное оформление и
определить ожидаемые результаты.
 Составить календарный план оказания услуг, при этом стоит определить сроки выполнения организацией-аутсорсером каждой услуги или процесса и указать в каждом случае ожидаемый результат.
 Распределить обязанности заказчика и аутсерсера в процессе работы, составить график документооборота.
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 Установить порядок продления и расторжения договора, порядок и сроки предупреждения другой стороны о намерении расторгнуть контракт, порядок действий в условиях форс-мажорных обстоятельств. Следует также предусмотреть передачу организации-заказчику всех наработок по проекту в
случае прекращения договора.
 Предусмотреть в договоре материальную ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также меры по обеспечению мер ответственности. Учитывая, что многие организации-аутсорсеры не имеют существенных активов, а возможные меры ответственности со стороны налоговых и иных контролирующих органов, за которые несет ответственность
аутсерсер, могут достигать значительных размеров, желательно предусмотреть обязанность аутсерсера по страхованию своей гражданской ответственности.
Необходимо также принять меры по предупреждению и нейтрализации возможных этических
конфликтов:
 Позаботится о конфиденциальности, в том числе исключить вероятность сотрудничества с организацией-аутсерсером, обслуживающей конкурентовпотенциального заказчика.
 Проанализировать рынок аутсорсинговых услуг, исключить жесткую привязанность к организации-аутсорсеру.
 Избегать неквалифицированного подхода к выполнению работы со стороны бухгалтерааутсорсера.
 Если прогнозируется значительный рост бизнеса, следует подумать о разрыве отношений аутсерсинга и переходе к работе штатных работниках бухгалтерии [9].
Таким образом, необходимыми условиями успешного перехода на аутсерсинг бухгалтерских
услуг являются тщательный выбор контрагента и детальная проработка договора на оказание услуг.
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Resume: this article is devoted to the study of IoT technology and its role in the development of organizations.
The goals of the introduction of this technology are considered. The advantages and disadvantages of the Internet of Things are revealed.
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Интернет вещей - это развивающаяся область, которая обещает повсеместное подключение к
Интернету, превращая обычные объекты в подключенные устройства.
Парадигма Интернета вещей меняет способ взаимодействия людей с вещами вокруг них. Это
прокладывает путь для создания повсеместно подключенных инфраструктур для поддержки инновационных услуг и обещает лучшую гибкость и эффективность.
Ключевая идея, лежащая в основе концепции Интернета вещей, заключается в развертывании
миллиардов или даже триллионов интеллектуальных объектов, способных воспринимать окружающую
среду, передавать и обрабатывать полученные данные, а затем обратную связь с окружающей средой
[1, с. 32].
Подключение нетрадиционных объектов к Интернету повышает устойчивость и безопасность отраслей и общества, а также обеспечивает эффективное взаимодействие между физическим миром и
его цифровым аналогом, то есть тем, что обычно называют киберфизической системой. Интернет вещей обычно изображается как революционная технология для решения большинства проблем современного общества, таких как умные города, интеллектуальный транспорт, мониторинг загрязнения и
подключенное здравоохранение, и это лишь некоторые из них.
Такие преимущества привлекательны не только для потребительских приложений, но и для промышленности. За последние несколько лет мы стали свидетелями того, как парадигма Интернета вещей проникает на отраслевой рынок с помощью специально разработанных решений [2, с. 17]. Интернет вещей открывает путь к лучшему пониманию производственного процесса, тем самым обеспечивая
эффективное и устойчивое производство.
Для более детального выявления преимуществ внедрения технологии Интернета вещей в организации, рассмотрим одну из важнейших сфер деятельности, а именно сферу транспорта и логистики.
Так, можно отметить следующие преимущества внедрения Интернета вещей в данную сферу [3, с. 43]:
1) Отслеживание местоположения. Это большое преимущество Интернета вещей в логистике,
благодаря которому можно превосходно управлять местоположением и транспортными средствами.
Благодаря этому транспортные компании могут легко отслеживать, где находятся автомобили, сколько
времени им потребуется, чтобы добраться до пункта назначения, когда они вернутся и т. д. Менеджер
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получает уведомление через сообщение, а планирование вещей становится эффективным без слишком больших задержек для поддержания бизнес-процесса.
2) Складирование и учет запасов. Складирование и отслеживание запасов являются важными
частями логистической системы Интернета вещей. В этом процессе управление транспортными средствами и другие расписания можно легко отслеживать с помощью небольших и недорогих датчиков.
Через них компании могут узнать об объектах инвентаря, их положении и статусе. Таким образом,
можно избежать задержек и других потерь в работе за счет уменьшения количества ошибок.
3) Прогностическая аналитика. Прогностическая аналитика показывает связь или взаимодействие между различными компаниями, помогая им эффективно управлять бизнес-стратегиями и обрабатывать их. Интернет вещей в логистике также манипулировал этим путем улучшения связей, принятия решений, интеллектуального анализа и многого другого. Через Интернет собирается большое количество данных, которые затем передаются в центральную аналитику для одобрения и предложений.
Вся процедура стала эффективной и быстрой, что позволяет избежать значительных потерь при минимизации затрат и человеческих усилий.
4) Быстрая доставка. Интернет вещей также позволил быстро доставлять товары или предметы
в логистической отрасли. Дроны произвели революцию в этой сфере, поскольку эти умные устройства
обладают невероятной скоростью и эффективностью, благодаря которым стала возможна немедленная транспортировка товаров. Он также позволяет интеллектуально отслеживать устройства, с помощью которых можно узнать статус доставки.
5) Управление цепочкой поставок Интернета вещей. Это отличная функция, позволяющая отслеживать незаконные некачественные продукты питания и процедуры. Таким образом, и получатель, и
отправитель могут получить информацию о жизненном цикле и подготовке любого продукта для достижения удовлетворительного уровня. Это увеличивает надежность компаний-отправителей, в то же
время, создавая позитивные отношения со своими клиентами. Все данные, относящиеся к жизненному
циклу, сохраняются в блокчейне, где каждый продукт поставляется с цифровым идентификатором,
чтобы отслеживать все о конкретном элементе.
Будущее логистики в руках технологий, которые облегчают работу и делают ее более эффективной и результативной. Вот почему многие компании проводят процессы цифровой трансформации,
чтобы быть готовыми к инновациям и адаптации в этой меняющейся среде [4, с. 264]. В свою очередь
Интернет вещей является той самой инновационной технологией. Следует отметить, что инновационная деятельность - это вид деятельности, который требует поиска и внедрения инноваций с целью
расширения ассортимента, улучшения качества продукции, совершенствования технологий и организации производства [5, с.358]. Следовательно, Интернет вещей является той самой инновационной
технологией, необходимой для совершенствования организации производства.
Так, по данным на конец 2020 г. более 50% компаний в России уже внедряют или планируют в
течение ближайших 12 месяцев завершить проекты по внедрению решений, связанных с логистикой и
не только, с использованием технологий Интернета вещей.
Было проведено глобальное исследование IDC IoT Decision Maker Survey 2019, в котором приняли участие 4480 международных организации численностью более 100 человек, включая 170 организаций из России. Было выявлено, что темп роста инвестиций в Интернет вещей в России в настоящее
время составляет порядка 19,7% в год, что символизирует о быстром росте внедрения данной технологии в Российские организации [6, с. 73].
Далее, на рисунке 1, рассмотрим три главные цели компаний при создании стратегии для инвестирования в Интернет вещей.
На рисунке видно, что главной целью для внедрения технологии Интернета вещей в организации
является усовершенствование безопасности, но следует отметить, что для безопасности данной технологии так же необходимо проводить специальные меры.
Хоть Интернет вещей является технологией, которая может изменить отрасль промышленности
во многих отношениях, и скорее всего к лучшему, но, важно иметь ввиду, что любая технология, которая только начинает внедряться, как правило, имеет серьезные проблемы, которые необходимо ремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

25

шить. Безопасность и связь являются одними из самых сложных задач для промышленного Интернета
вещей, и крайне важно всегда иметь в наличии стратегии для поддержания этих двух областей в процессе разработки промышленного Интернета вещей [7, с. 51].

Основные цели инвестирования в Интеренет вещей
Ускорение и улучшение качества принятия
решений

24%

Повышение качества продукта

30%

Усовершенствование безопасности

34%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Рис. 1. Основные цели инвестирования в Интернет вещей
Источник: IDC IoT Decision Maker Survey 2019
Необходимо, чтобы компании, участвующие во внедрении Интернета вещей, были ознакомлены
с вопросами безопасности и качества данной технологии, то есть важно иметь глубокое понимание
промышленного Интернета вещей.
Таким образом, одним из важных шагов на пути повышения безопасности Интернета вещей может стать создание оперативного центра безопасности, целью которого является активное наблюдение
и защита от различного рода угроз для безопасности. Этот центр позволит быстро реагировать на поступающие угрозы и принимать необходимые превентивные меры. Этот метод особенно уместен, когда речь идет о медленном времени отклика, низкой видимости системы и устаревших системах [8, с.
44].
Из всего выше перечисленного можно сделать вывод, что Интернет вещей - это новая вычислительная парадигма, которая охватывает носимые устройства, дома, больницы, города, транспорт и
критически важную инфраструктуру, и, так как данный технический прогресс неминуем, то именно
обеспечение безопасности этой новой компьютерной парадигмы является серьезной технической задачей для современного общества.
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Аннотация: В статье рассмотрена организация планирования в стратегическом направлении в МЧС
России. Выявлены положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, являющиеся основными в сфере ответственности МЧС России. Рассмотрены основные целеполагающие документы планирования министерства в стратегическом направлении. Акцент сделан на Стратегии развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года.
Ключевые слова: планирование, стратегическое направление, национальная безопасность, чрезвычайная ситуация, защита населения и территорий.
THE MAIN PROVISIONS OF THE INDUSTRY DOCUMENTS OF STRATEGIC DIRECTION PLANNING IN
RUSSIA EMERCOM
Zhukovа Liliya Anatoliyevna
Abstract: The article considers the organization of planning in the strategic direction in the EMERCOM of
Russia. The provisions of the National Security Strategy of the Russian Federation, which are the main ones in
the sphere of responsibility of the EMERCOM of Russia, are identified. The main goal-setting documents of
the Ministry's strategic planning are considered. The focus is on the Strategy for the Development of civil defense, protection of the population and territories from emergency situations, ensuring fire safety and the safety of people on water bodies for the period up to 2030.
Key words: planning, strategic direction, national security, emergency situation, protection of the population
and territories.
В настоящее время Россия формирует систему результативно-ориентированного, индикативного,
долгосрочного стратегического планирования (далее – СП), основанную на программно-целевом принципе.
Базовым документом в МЧС России (далее – Министерство) для разработки отраслевых документов СП является Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия НБ)
[1]. Основополагающими опорными пунктами в Стратегии НБ являются стратегические национальные
интересы, приоритеты и цели. В сфере ответственности министерства они представлены на рис. 1.
International scientific conference | www.naukaip.ru

28

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 1. Основополагающие положения Стратегии НБ сферы ответственности Министерства
Организация СП в настоящее время такова, что действующие документы стратегического планирования слабо влияют на управленческие решения в области национальной безопасности в силу их
связанности с формированием бюджетов различных уровней не в полной мере.
Система основных отраслевых документов в области осуществления функции планирования
сферы МЧС России показаны на рис. 2.
Одним из основных отраслевых целеполагающих документов СП сферы ответственности министерства является Стратегия развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на период до 2030 года (далее – Стратегия развития) [2].
Анализ стратегии позволил выявить ее основополагающие положения, которые отображены на
рис. 3.

Рис. 3. Основополагающие положения Стратегии развития
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Рис. 2. Система основных документов СП, разрабатываемых в Министерстве по отраслевому
принципу
Основным отраслевым программным документом СП является Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Государственная программа).
Схематически основные положения Государственной программы ЗНТЧС, такие как: направления
(цель) и задачи государственной программы представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Направления и задачи Государственной программы РФ в области ЗНТЧС и ОПБ и ОБВО
Таким образом, определены основные положения Стратегии НБ РФ в сфере компетенции МЧС
России, одного из основных документов СП сферы ответственности Министерства, – Стратегии развития, а также направления и задачи Государственной программы РФ в области ГО, ЗНТЧС, ОПБ и
ОБВО.
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Аннотация: Заявки на вакансии в области машинного интеллекта и внутреннего инжиниринга с гораздо
меньшей вероятностью привлекают кандидатов-женщин из-за формулировки. Мы считаем, что одним
из ведущих факторов, влияющих на решение женщин подать заявление на вакансию в найме является
использование работодателями маскулинных названий профессий и описаний предлагаемой должности. Более того, сторонники введения феминитивов считают, что существует много названий должностей, определяемых мужчинами, но очень мало должностей, определяемых женщинами, и возникает
вопрос о том, говорят ли сами названия о том, что женщины не должны выполнять данный конкретный
вид работы. С целью выявления актуальных настроений общества в вопросе введения феминитивов с
целью искоренения дискриминации женщин в январе 2021 нами бы проведен опрос на платформе
Instagram, в котором участвовало 254 человека в возрасте от 18-55 лет, большинство из которых (около
80%) были женщины. Результаты опроса описаны в данной статье.
Ключевые слова: феминитивы, маскулинные профессии, рекрутинг, дискриминация.
Из-за глобализации, экономических изменений и постоянно растущего населения организационное поведение имеет тенденцию отражать культуру и разнообразие, присутствующее в обществе. Таким образом, многообразие и инклюзивность потенциально могут сыграть важную роль в организационном поведении. Разнообразие и инклюзивность являются ключевыми экономическими и деловыми
императивами, но одного этого понимания недостаточно для их реализации на рабочем месте. В данной статье рассматривается проблема гендерного разнообразия на рабочем месте.
Преимущества разнообразия в команде бизнеса включают способность общаться с более широкой аудиторией, иметь различные точки зрения при принятии решений и, как следствие, повышенную
производительность. Путь к разнообразию сложен, потому что люди часто обладают естественным сопротивлением переменам, а такие проблемы, как языковые барьеры и реализация, могут замедлить
этот процесс, особенно в среднем и крупном бизнесе.
В России, как и в большинстве стран мира, женщины долгое время были и остаются непредставленными на всех уровнях занятости. Число женщин, которые считают, что работодатели более благосклонны к кандидатам-мужчинам, растет.
PricewaterhouseCoopers — международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита, обнаружила, что более одной пятой женщин подвергались гендерной дискриминации в процессе приема на работу. Такая тенденция в найме может оказать пагубное воздействие на
работодателей в секторах, где женщины недостаточно представлены поскольку соискатели могут потерять доверие и отказаться подачи резюме на вакантную должность на основании этого предположения [16].
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Исследование Textio в 2016 году показало, что язык, используемый в списках вакансий, может
повлиять на решение человека подать заявление. Выяснилось, что в среднем в рекламе вдвое больше
фраз мужского тона, что привлекает больше кандидатов-мужчин.
Австралийская компания-производитель программного обеспечения Atlassian решила испытать
программное обеспечение Textio, изменив формулировку объявлений о вакансиях. За год компания
увеличила количество женщин, нанимаемых на технические должности, на 80 процентов. Textio проанализировала более 78 000 инженерных вакансий, чтобы определить, как объявления о вакансиях с
более мужским тоном могут повлиять на количество подающих заявки женщин. Согласно результатам
исследования, заявки на вакансии в области машинного интеллекта и внутреннего инжиниринга с гораздо меньшей вероятностью привлекали кандидатов-женщин из-за формулировки [13].
Таким образом, одним из ведущих факторов, влияющих на решение женщин подать заявление
на вакансию в найме является использование работодателями маскулинных названий профессий и
описаний предлагаемой должности. В Российской Федерации, в отличии от Западных стран, особенно
заметна непредставленность женщин в технологической, технической и управленческой сфере.
Несмотря на то, что Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 162-ФЗ "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" не допускает какого бы то ни было прямого или косвенного
ограничения прав или установления прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового
договора в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников (кроме
случаев, предусмотренных федеральным законом), на практике большое количество объявлений работодателей о вакансиях носит дискриминационный характер по признаку пола из-за названий самих
вакансий и их описания.[8] Отметим, что согласно опросу, проведенному социологами из исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, запрет на указание в вакансиях ограничений по
полу и возрасту не одобряет 59% российских работодателей.
В данной статье мы рассмотрели компании крупного и среднего бизнеса и выяснили, что разнообразие сыграло важную роль в развитии Schlumberger, и в течение почти 25 лет гендерный баланс
был для нас основным приоритетом. В 1978 году мы наняли Бонни Кей нашу первую женщинупрактиканта-полевого инженера (FET) в США. После нескольких месяцев первоначального обучения
она затем работала за границей, прежде чем согласилась на международную работу в Индонезии [15].
К концу 1979 года в Schlumberger работали 29 женщин-инженеров. Поощрение женщин к занятиям наукой, технологиями, инженерией и математикой (STEM) также является для компании приоритетом. Например, программа Schlumberger Foundation Faculty for the Future присуждает стипендии женщинам из развивающихся стран и стран с переходной экономикой для содействия исследованиям докторантуры или постдокторантуры в области науки, технологий, инженерии и математики в ведущих
университетах мира. Выпускники обычно возвращаются в свои страны, где они становятся влиятельными образцами для подражания, вдохновляя девочек и женщин на карьеру, связанную с наукой [15].
Напротив, в ведущей газодобывающей и газоперерабатывающей компании наблюдается маскулинная направленность в размещении вакансий и отсутствие упоминаний инициатив, привлекающих
женщин к работе в компании. В разделе «социальная ответственность» наблюдается поддержка спорта, где большинство информации размещено о мужском участии: 23 декабря 2020 «Газпром трансгаз
Томск» стал победителем открытого кубка Красноярского края по волейболу, 30 декабря 2020 «Юные
футболисты Приморья сразились за призы «Газпром трансгаз Томск», что свидетельствует об очевидном пренебрежении многообразием и инклюзивностью профессионального сообщества компании [8].
На более локальном уровне, в Сургуте, ПАО «Сургутнефтегаз» весной 1987 года провело первую
женскую конференцию производственного объединения, завершившуюся избранием женсовета. В результате работы совета разработаны сотни инициатив, проведены тысячи мероприятий. Согласно отчету данной организации, четвёртая част коллектива компании – около 26 тысяч – женщины. Свыше 20
из них – мамы, при этом около 2000 мам – многодетные, воспитывающие от 3 до 7 детей. В каждом
структурном подразделении ОАО «Сургутнефтегаз» есть свои женсоветы, всего их 55. Реализовывать
задачи помогает МБОО «Забота» - исполнительный орган женсовета, с одной стороны, и отдельная
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общественная организация, занимающаяся социальной защитой, – с другой. Таким образом, проверяются все подразделения СНГ на предмет отсутствия дискриминации женщин в том числе при создании
спецодежды [6].
Чтобы избежать какой-либо неосознанной предвзятости, на наш взгляд, целесообразно пересмотреть используемый словарь и при необходимости скорректировать его с помощью внедрения феминитивов в практику найма на законодательном уровне.
Феминитив — это слово женского рода, обозначающее профессию, работу, специализацию, занятия женского рода. Примеры: бизнесвумен, писательница, директорка, авторка, режиссёрка, хирургиня, женщина-полицейский. Название должности с учетом пола — это название должности, которое
также указывает или подразумевает пол человека, выполняющего эту работу. Например, в английском
языке должность стюардессы (Stewardess – окончание ess) подразумевает, что это женщина; название
должности полицейского (PoliceMAN) подразумевает, что это мужчина. [10]
В России названия профессий, выраженные мужским полом, считаются нейтральными с гендерной точки зрения - должностью, которая не указывает и не подразумевает пол, например, пожарный
или адвокат. Однако сторонники введения феминитивов считают, что существует много названий
должностей, определяемых мужчинами, но очень мало должностей, определяемых женщинами, и возникает вопрос о том, говорят ли сами названия о том, что женщины не должны выполнять данный конкретный вид работы.
Сторонники гендерно-нейтральных названий должностей считают, что такие названия следует
использовать, особенно когда речь идет о гипотетических лицах, но такое словообразование возможно,
например в английском языке flight attendant вместо stewardess. В русском языке, где нет подходящей
гендерно-нейтральной альтернативы, следует использовать как мужские, так и женские термины. Устаревшие маскулинные названия профессий могут серьезно помешать женщине задуматься о прогрессивной карьере [11].
С целью выявления актуальных настроений общества в вопросе введения феминитивов с целью
искоренения дискриминации женщин в январе 2021 нами бы проведен опрос на платформе Instagram,
в котором участвовало 254 человека в возрасте от 18-55 лет, большинство из которых (около 80%) были женщины [5].

Знаете ли Вы что такое "феминитивы"?

43%
57%

ДА

НЕТ

Рис. 1. Опрос на платформе Instagram, вопрос № 1
113 человек из общего количества имели представление о феминитивах, 85 впервые встретились с данным термином, что свидетельствует о неосведомленности о данном решении проблемы дискриминации женщин среди респондентов (рис.1).
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Существует ли в РФ дискриминация женщин по
половому признаку пр приеме на работу?

30%

70%

ДА

НЕТ

Рис. 2. Опрос на платформе Instagram, вопрос № 2
174 опрошенных считают, что в Российской Федерации существует дискриминация женщин по
половому признаку, 75 человек не придерживаются данного мнения, 5 человек воздержались от ответа,
что свидетельствует об очевидности ограничения женщин в некоторых профессиональных сферах изза их половой принадлежности (рис.2).

Считаете ли Вы что мужественные названия профессий
устарели и требуют замены в пользу выделения
женских окончании?»

29,90%
43,40%

17,70%
9%
Категорически не считаю
Почему бы и нет
Считаю неободимым
Это противоестественно для русского языка

Рис. 3. Опрос на платформе Instagram, вопрос № 3
На вопрос «считаете ли Вы что мужественные названия профессий устарели и требуют замены в
пользу выделения женских окончании?» - 110 респондентов считают данный феномен противоестественным для русского языка, 76 респондентов категорически не считают, что это необходимо, 45 респондентов считают необходимым рассмотреть такую возможность, 23 респондента считают необходимым выделение женских окончания в названиях профессий. Как женщины, так и мужчины не считают
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добавление окончаний в название профессий действенным инструментом борьбы с дискриминацией,
более того большинство респондентов считает данные окончания негативно-коннотируемыми и противоестественными для русского языка (рис.3).

Cчитаете ли Вы, что такая вакансия
«Инженер/проектировщик/ведущий инженер от 70000
рублей на руки» привлечен больше мужчин чем
женщин из-за своей маскулинности?
26%

74%

да

нет

Рис. 4. Опрос на платформе Instagram, вопрос № 4
Респондентам был представлен пример вакансии: «Инженер/проектировщик/ведущий инженер
от 70000 рублей на руки» с вопросом «считаете ли Вы, что такая вакансия привлечен больше мужчин
чем женщин из-за своей маскулинности?». 74% респондентов посчитали, что данное объявление не
выглядит отталкивающе для женщин, в то время как 26% признали объявление дискриминирующим
специалистов-женщин [5].
Далее респондентам было представлено два объявления о вакансиях одной компании, сети магазинов «Красное и Белое», в одном из объявлений вакансия не содержала феминитива«претензионист», во втором объявлении был представлен феминитив «переборщица/переборщик»
(рис.4).

Считатаете ли Вы что компания в 1-ом случае
предпочла бы сотрудника-мужчину?
11,50%

46%

43%

да

нет

воздержались

Рис. 5. Опрос на платформе Instagram, вопрос № 5
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На вопрос «считаете ли Вы, что компания в первом случае предпочла бы сотрудника мужского
пола?» 117 респондентов ответили положительно, 108 опрошенных ответили отрицательно и 29 из них
воздержались от ответа (рис.5).

Cчитаете ли Вы, что второе объявление менее
дискриминирует женщин чем первое?

22,90%
35%

42%

да

нет

воздержались

Рис. 6. Опрос на платформе Instagram, вопрос № 6
На вопрос «считаете ли Вы, что второе объявление менее дискриминирует женщин чем первое?» 88 опрошенных ответили «да», в то время как 107 из них ответили негативно, а 59 из них воздержались от ответа (рис.6). На вопрос «сталкивались ли Вы с дискриминацией по половому признаку
при приеме на работу?» 18 респондентов дали положительный ответ, 94 дали отрицательный ответ и
142 человека воздержались от ответа [2].
В целом, по результатам опроса стало известно, что большинство респондентов считают проблемой дискриминацию женщин при приеме на работу в России, более 50% опрошенных не считают
введение феминитивов в названиях вакансий эффективным способом решения проблемы непредставленности женщин во многих традиционно «мужских» сферах. Большинство участников опроса поддерживают коренные изменения, связанные с процедурой найма от размещения вакансий до проведения собеседования на законодательном уровне.
При анализе элемента социальной ответственности- многообразие и инклюзивность в Российской Федерации и сравнении с опытом зарубежных компаний было выявлено, что в России до сих пор
существует проблема дискриминации по половому признаку при подаче объявлений о вакансиях и при
приеме женщин на работу.
Более того, большинство крупных компаний видят свою социальную ответственность в создании
профессиональных объединений и поддержке любительского спорта и волонтерства, отводя вопросы
многообразия и инклюзивности на задний план. Среди проанализированных крупных компаний выделяется региональная сырьевая компания ПАО «Сургутнефтегаз», которая через 9 лет после внедрения
инициативы зарубежным партнерами создала свою женскую общественную организацию.
Для того, чтобы решить проблему дискриминации по половому признаку при приеме на работу
ключевым стратегическим компаниям требуется пересмотреть свою миссию, критерии социальной ответственности и стилистику размещаемых вакансий с вероятным использованием проверки с помощью
программ искусственного интеллекта.
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Аннотация: В связи с введением ряда поправок в законодательные акты, затрагивающие порядок ведения деятельности строительными компаниями, в том числе и введение эскроу счетов, значимость
проведения анализа коэффициентов финансовой устойчивости повысилась.
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REGULATORY VALUES OF FINANCIAL SUSTAINABILITY RATES FOR DEVELOPER COMPANIES
Sirazutdinova Adelya Azatovna,
Aletkin Pavel Aleksandrovich
Abstract: In connection with the introduction of a number of amendments to the legislative acts of the Russian
Federation that control the procedure for the conduct of activities by construction companies, including the introduction of escrow accounts, the significance of the analysis of financial stability indicators has increased.
Key words: financial viability, regulatory values, financial sustainability rates, escrow account, building companies.
Строительные компании для финансирования своей деятельности используют как собственные
источники, так и привлекают заемные средства. В силу того, что собственные источники значительно
дороже заемных средств, то возникает необходимость выбора не только какие средства выгоднее всего привлечь банковский кредит, а возможно и осуществить эмиссию облигаций, но и на какой срок и под
какой процент. В данном случае мы видим, что систематические изменения в структуре заемных
средств и кредиторской задолженности существенно сказывается на финансовой устойчивости компаний застройщиков. Данный вопрос очень актуален для компаний, осуществляющих свою деятельность
в строительной области. Поскольку с момента вступления закона об эскроу счетах в рамках долевого
строительства, начиная с 1 июля 2019 г. денежные средства от будущих покупателей квартир поступят
на расчетные счета застройщиков только после передачи первого ключа покупателю. В результате чего каждый застройщик привлекает целевые банковские кредиты, направленные на практическую организацию строительства жилых комплексов и контроле его ведения.
Таким образом, значительный рост величины заемных средств и размещение денежных средств
от покупателей, вложивших собственные средства в строительство жилой недвижимости, на эскроу
счета в значительной степени сказывается на финансовой устойчивости компании-застройщика.
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Для строительной отрасли применение общепринятых нормативных значений не совсем рационально, поскольку деятельность строительных компаний имеет свою специфику, отличную от любой
другой отрасли экономики. Так для застройщиков в большей степени характерны заемные источники
финансирования. Это в свою очередь связано с тем, что застройщик лишен правом распоряжаться денежными средствами, поступающих по договорам долевого строительства, что в свою очередь приводит к привлечению целевых банковских кредитов для выполнения своих обязательств по договорам,
напрямую связанным со строительством объектов жилой недвижимости. Важно также отметить, что
получение застройщиком заемных средств, банк требует предоставление документального подтверждения понесенных расходов по строительству объекта, в противном случае кредитные средства застройщику не предоставляются.
В силу внесения ряда поправок в законодательство о долевом строительстве жилья значительно
повысилось важность поддержания строительной компанией высокого уровня финансовой устойчивости. Каждый застройщик, осуществляющий свою деятельность на территории РФ, должен соблюдать
требования Федерального Закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» и Постановления Правительства РФ от 26.03.2019 г. №319 «О единой информационной системе жилищного строительства». Данным постановлением предусмотрен электронный документооборот с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также публикация данных о ходе строительства в единой информационной системе жилищного строительства
Наш.дом.рф.
На основании информационных данных размещенных на портале Единый ресурс застройщиков
РФ мы сформировали выборку по застройщикам г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и
Великий Новгород. В основу формирования выборки застройщиков мы выбрали три фактора, такие как,
объем строительства по состоянию на 1 сентября 2020 г., объем введённого жилья по состоянию на 1
января 2020 г., потребительские качества жилых комплексов по состоянию на 1 сентября 2020 г. Данные получены были из портала Единый ресурс застройщиков. По каждому застройщику на основании
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, размещенные в системе Единой информационной
системы жилищного строительства, за 2017- 2019 гг. мы рассчитали ряд коэффициентов финансовой
устойчивости, средневзвешенные значения по каждому коэффициенту и составили нормативные значения (табл. 1).
Таблица 1
Нормативные значения коэффициентов финансовой устойчивости
Показатель финансовой устойчивости
Общепринятое
Нормативное значение для
нормативное значение
компаний застройщиков
1. Коэффициент автономии
Ка ≥ 0,5
Ка ≥ 0,3
2. Коэффициент капитализации
Кк ≤ 1
Кк ≤ 2,5
3. Коэффициент покрытия активов
1,5≤ К п. ак. ≥ 2
1,2≤ К п. ак. ≥ 1,7
4. Коэффициент покрытия инвестиций
0,6 ≤ К п. инв. ≥ 0,7
0,7 ≤ К п. инв. ≥ 0,8
5. Коэффициент покрытия процентов
3 ≤ К п. пр. ≥ 4
1 ≤ К п. пр. ≥ 2
6. Коэффициент финансовой зависимости
0,6 ≤ К фин. зав. ≥ 0,7
0,7 ≤ К фин. зав. ≥ 0,9
7. Коэффициент финансового левериджа
К фин. лев. ≤ 1
К фин. лев. ≤ 1
Таким образом, мы предлагаем по коэффициенту автономии нормативное значение для компаний застройщиков уменьшить и установить значение более 0,3. По коэффициенту капитализации нормативное значение установить не более 2,5. В свою очередь по коэффициенту покрытия активов границы нормативного значения установить от 1,2 до 1,7. Границы нормативного значения по коэффициенту покрытия инвестиций установить от 0,7 до 0,8. По коэффициенту покрытия процентов нормативное значение для компаний застройщиков уменьшить и установить границы от 1 до 2. Нормативные
значения по коэффициенту финансовой зависимости установить границы от 07, до 0,9. По коэффицимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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енту финансового левериджа нормативное значение установить не более 1.
На примере казанских застройщиков изучим соблюдение нормативных значений коэффициентов
финансовой устойчивости. Проанализируем полученные расчётным путем значения коэффициента
автономии по застройщикам г. Казани за 2019 г. (рис.1).
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Рис.1. Оценка коэффициентов автономии по застройщикам г. Казани за 2019 г.
По гистограмме, приведенной на рисунке 1, мы видим, что значение коэффициента автономии
ООО «Специализированный застройщик «Капитал Строй» по результатам 2019 г. составил 0,29575.
Приблизительно на уровне значения коэффициента автономии ООО «Специализированный застройщик «Капитал Строй» значения коэффициентов автономии застройщиков ООО «СМУ-88» и ООО «Специализированный застройщик Арт-Строй». Значения коэффициента автономии данных двух компаний
застройщиков в 2019 г. достигли отметки 0,25181 и 0,26520. Важно также отметить, что значение коэффициента автономии по застройщику ООО «Специализированный застройщик «Ак Таш-Инвест» в
2019 г. достигла отметки 0,34829, что соответствует нормативному значению для компаний застройщиков.
Проанализируем полученные расчётным путем значения коэффициента капитализации по застройщикам г. Казани за 2019 г. (рис.2).
По гистограмме, приведенной на рисунке 2, мы видим, что наибольшее значение по коэффициенту капитализации в 2019 г. достигается по результатам деятельности ООО «Специализированный
Застройщик М8» и значение данного коэффициента составляет 0,99856. Присутствуют также застройщики, по которым коэффициент капитализации равен нулю. В целом по казанским застройщикам нормативное значение не превышает отметки в 2,5.
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Рис. 2. Оценка коэффициентов капитализации по застройщикам г. Казани за 2019 г.
Проанализируем полученные расчётным путем значения коэффициента покрытия активов по застройщикам г. Казани за 2019 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Оценка коэффициентов покрытия активов по застройщикам г. Казани за 2019 г.
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На основании проведенного анализа коэффициента покрытия активов компаниями застройщиков
г. Казани, мы видим, что наибольшее значение данного коэффициента имеет ООО «Специализированный застройщик «Капитал Строй». Значение коэффициента покрытия активов по данному застройщику
в 2019 г. достигло отметки в 1,31697. Также как и ООО «Специализированный застройщик «Капитал
Строй», так и ООО «Специализированный застройщик Арт-Строй» имеет значение, соответствующее
нормативному значению по коэффициенту покрытия активов финансовой устойчивости для компаний
застройщиков. Остальные компании по результатам деятельности 2019 г. не отражают значения, которые соответствуют нормативным значениям коэффициента покрытия активов для компаний застройщиков.
Проанализируем полученные расчётным путем значения коэффициента покрытия инвестиций по
застройщикам г. Казани за 2019 г. (рис. 4).
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Рис.4. Оценка коэффициентов покрытия инвестиций по застройщикам г. Казани за 2019 г.
По результатам проведенного анализа наибольшее значение коэффициента покрытия инвестиций
в 2019 г. прослеживается по ООО «Березовая роща». Значение коэффициента покрытия инвестиций по
данному застройщику достигло отметки 0,95804. Наименьшее значение по коэффициенту покрытия инвестиций прослеживается по ООО «Столичный квартал», т.к. его величина составляет 0,07569. Согласно
нормативным значениям для компаний застройщиков шесть застройщиков г. Казани по результатам деятельности 2019 г. имеют величины коэффициента покрытия инвестиций, попадающие под нормативное.
Проанализируем полученные расчётным путем значения коэффициента финансовой зависимости по застройщикам г. Казани за 2019 г. (рис. 5).
По результатам проведенного анализа мы видим, что наибольшее значение по коэффициенту
финансовой зависимости в 2019 г. прослеживается у ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания УнистройДом-2». Значение коэффициента финансовой зависимости по данному застройщику составляет 1,01688. Наименьшее значение по коэффициенту финансовой зависимости за
2019 г. прослеживается по ООО «Специализированный застройщик «Ак Таш-Инвест». Согласно нормативному значению коэффициента финансовой зависимости значения данного коэффициента у ООО
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«Специализированный застройщик «Капитал Строй», ООО «Специализированный застройщик
СтройУслуги», ООО «ЖК Горкинский лес», ООО «Специализированный застройщик Волжская гавань»,
ООО «СМУ-88», ООО «Специализированный застройщик Арт-Строй», ООО «Специализированный застройщик ТСИ» и ООО «ФСК Бриз» соответствует границам нормативных значений.
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Коэффициентфинансовой зависимости

1,20000
1,00000
0,80000

1,01126
0,99884 0,98043
0,92431

0,96223
0,91273
1,01688 0,89880
0,91099 0,87821
0,89199
0,89036
0,83505

0,70425

0,74819

0,73750

0,90283

0,65172

0,60000
0,40000
0,20000
0,00000

2019 г.

Рис. 5. Оценка коэффициентов финансовой зависимости по застройщикам г. Казани за 2019 г.
Таким образом, мы рассмотрели общепринятые нормативные значения коэффициентов финансовой устойчивости. Разработали нормативные значения коэффициентов финансовой устойчивости
для компаний застройщиков. Также существенное внимание уделили анализу коэффициентов финансовой устойчивости застройщиков г. Казани, соотнесли нормативные значения коэффициентов финансовой устойчивости для компаний застройщиков со значениями коэффициентов застройщиков г. Казани за 2019 г.
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Аннотация: В статье рассмотрено определение понятия «энергоэффективность». Отмечено, что определение, данное в ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», очень краткое и не раскрывает всей его сущности. Проанализированы другие определения, данные в законодательстве, проведено их сравнение, выделены основные недостатки формулировок,
сформулировано авторское определение энергоэффективности.
Ключевые слова: энергоэффективность; энергосбережение; показатель энергоэффективности; эффективное использование энергоресурсов; удельное потребление энергоресурсов.
Abstract: The article considers the definition of the concept of "energy efficiency". It is noted that the definition
given in GOST R 51541-99 "Energy saving and energy efficiency improvement" is very brief and does not reveal its entire essence. Other definitions given in the legislation are analyzed, their comparison is carried out,
the main shortcomings of the formulations are highlighted, the author's definition of energy efficiency is formulated.
Key words: energy efficiency; energy conservation; renewable sources of energy; rate of energy efficiency;
efficient use of energy sources; specific energy consumption.
В литературе энергоэффективность давно существует в качестве технической категории. При
этом отсутствует единая и полная точка зрения на понятие «энергоэффективность» в науке. Наиболее
распространенным пониманием энергоэффективности является ее определение в качестве отношения
между полученным в какой-либо технической или производственной системе результатом и затраченной на его получение энергии.
Объектом нашего исследования являются теоретические аспекты понятия энергоэффективности
производства.
Проблемой исследования является отсутствие единого подхода авторов к категории определения «Энергоэффективность», а также трактовка данного понятия только в техническом ключе.
Целью исследования является сравнительная характеристика авторских подходов к понятию
энергоэффективности.
Основными задачами исследования являются:
- рассмотреть подходы различных авторов к понятию энергоэффективность;
- сформулировать авторское определение энергоэффективности производства.
Согласно определению, представленному в словаре русского языка, понятие эффективность
приравнивается к свойству быть эффективным, действенным. К слову сказать, понятие «эффективный» выступает в качестве производного определения от слова «эффект». Если мы говорим об эконоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мике, то в ней в качестве эффекта выступает правило, дополнительный доход, экономия и так далее.
В то же время экономическая эффективность предусматривает результативность, которая проявляется
в отражении эффекта к расходам, которые требуются для получения такого эффекта. Получается, что
эффективность – есть величина относительная, так как в знаменателе и числителе стоят величины
одной размерности, однако по экономической природе они разнятся [3].
Как утверждает Т.Г. Поспелова, энергетической эффективностью выступает такая характеристика технической, социально-экономической системы, технологического процесса и производственного
оборудования, бытовых приборов, прочего, что предусматривает максимальное применение ими энергии [34, с. 236]. На основании данной точки зрения, делаем вывод о том, что энергетическая эффективность – это результат процесса энергоснабжения.
В свою очередь В.Л. Ганжа говорит о том, что под энергоэффективностью стоит рассматривать
численность продукции в стоимостном ее выражении, что производится при затрате единицы энергетических, топливных ресурсов [4, с. 23].
Н.А. Хаустович, а также Л.П. Падалко утверждают о том, что под энергетической эффективностью стоит рассматривать такое понятие, которое описывает степень полезного применения подводимой к определенным энергетическим установкам первичной энергии; исследуемый параметр зависит
от того, какая используется производственная технология, как выполняются работы, оказываются услуги [6;8]. Если анализировать промышленные предприятия, то в них в качестве параметра энергоэффективности при работе выступает параметр удельного веса энергетических затрат на выпускаемую
продукцию. Прежде всего, определяется, сколько энергетических ресурсов или энергии тратится на
производство единицы продукции в компании.
Принято выделять 2 подхода к анализу категории «энергетическая эффективность»:
- как утверждает В.Л. Ганжа, М.АА. Гуреева, энергетическая эффективность – это такой параметр, который является обратным к энергоемкости; отражает, какое количество товарных единиц удается воспроизвести, если использовать определенное количество энергии [4;5];
2) согласно определениям, которые представляют Н.А. Хаустович, Л.П. Падалко, Т.Г. Поспелова,
энергетическая эффективность – это понятие, которое описывает степень полезного применения подводимой к определенной энергетической установке первичной энергии; все зависит от того, какие применяются при этом технологии [6;7;8]. Для компании в качестве параметра энергоэффективности работы выступает показатель удельного расхода энергии на производимую продукцию, или же параметр
энергоемкости.
Подход, который используется в плане определения энергетической эффективности, Н.А. Хаустович, Л.П. Падалко и Т.Г. Поспелова считают самым приемлемым, так как потребление энергетических ресурсов в процессе производства продукции, рассматривается комплексно, полно.
Вот только не стоит приравнивать энергоэффективность к экономической эффективности потребления той самой энергии. Собственно эффективная в энергетическом плане установка не всегда
может быть экономически эффективной, так как с целью достижения высокой энергоэффективности
могут потребоваться колоссальные инвестиции. Их окупаемость в разумные сроки не всегда обеспечивается от получаемой экономии энергии. Достижение высокой энергетической эффективности обычно
требует существенных инвестиционных затрат. Полученная экономия энергии должна сопоставляться
с инвестиционными затратами. Соответственно, можно утверждать о том, что имеется оптимальная
энергетическая эффективность.
На основании ГОСТ энергоэффпективность – это параметр, который отражает отношение полезного эффекта от применения энергетических, топливных ресурсов, к затратам топливноэнергетических ресурсов, которые производятся для получения такого эффекта в плане продукции,
технологическому процессу, [2]. Отмечаем, что данная трактовка предмета исследования сопряжена с
привычным пониманием эффективности, где предусматривается наличие информации по одному показателю, который ее измеряет. В качестве такого измерителя, то применяется сегодня при оценке
энергоэффективности, можно выделить удельную энергоемкость. Впрочем, суть анализируемого понятия она отражает не в полной мере.
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Если учесть ФЗ №261 от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, о внесении поправок в некоторые законодательные акты», то можно выделить
следующее определение:
- энергетическая эффективность – это характеристика, которая показывает отражение полезного
эффекта от применения энергетических ресурсов к их расходам, что осуществляются для получения
такого эффекта в плане технологического процесса, к продукции [1].
Считаем, в данном определении отсутствует отражение взаимосвязи между качественным изменением производимой продукции и снижением затрат энергоресурсов. При практическом управлении
энергоэффективностью необходим глубокий теоретический анализ упомянутой взаимосвязи.
Энергоэффективность можно отнести к тождественному или близкому к производительности
труда понятию, поскольку энергию и труд можно назвать ресурсами, идентичными по характеру потребления и производства, для предприятия представляют ресурсы и преобразуются в результат.
Невозвратность после использования, «моментное» потреблении, характер оказываемой производству
«услуги» и возможность незначительного накопления являются особенностями рассматриваемых ресурсов. Эффективностью использования этих ресурсов обусловлена эффективность производства в
целом, соответственно, в системе методов, определяющих эффективность производственного процесса, энергоэффективность представляет собой одну из составляющих.
Энергоэффективности присущи две следующие основные черты:
– положительный эффект после реализации мероприятий по энергоэффективности с неизменной
величиной опережающего роста энергопотребления или использования энергоресурсов;
– снижение объема используемых для производства единицы продукции энергии и топлива.
Поскольку энергоэффективность затрагивает 2 фактора, такие как потребление и получаемый от
потребления энергетических ресурсов эффект, то можно говорить о ее двойственном характере, способствующем снижению потребления ТЭР и повышению уровня качества производимой продукции.
Исходя из рассмотренного, энергоэффективность можно определить в качестве результативности производственной деятельности предприятия, обусловленную сопоставлением стоимости произведенной продукции и объема использованных для ее производства энергоресурсов.
Зачастую многие авторы отождествляют понятие энергоэффективность и энергосбережение.
Правильно будет утверждать о том, что цель энергосбережения – исключительное сокращение
энергетических ресурсов с сохранением полезного эффекта. Что касается энергоэффективности, то
она предусматривает оба фактора: потребление, а также эффект от потребления энергетических ресурсов. Получается, энергоэффективность носит двоякий характер, который в целом направлен на понижение энергопотребления ТЭР, на повышение качества выпускаемой продукции.
В то же время энергосбережение – не всегда предусматривает наличие стратегического подхода.
Оно может иметь временный и локальный характер, достигаться посредством отдельных мер, без комплексной реструктуризации, реинжиниринга, или без существенной смены управленческой парадигмы.
Принимая во внимание этот факт, сегодня энергоэффективность нужно рассматривать как более широкую управленческую категорию в сравнении с понятием «энергосбережение» [1].
Широкую трактовку данного понятия дает автор [8], определяет энергетическую эффективность в
качестве экономической, управленческой категории – интегрального параметра результативности экономической, социальной деятельности промышленной компании, что покрывает одновременно все
процессы: от поступления заказов, ресурсов до реализации продукции и экологического ее резонанса.
Говоря о возобновляемых источниках энергии, нужно рассматривать итог мероприятий, направленных на сбережение энергии, как механизм реализации мероприятий по повышению энергетической
эффективности.
Итак, на основании представленных определений можно сказать, что энергосбережение, в качестве деятельности, которая направлена только на сокращение потребления ресурсов, выступает в качестве способа повышения энергетической эффективности. В процессе реализации мероприятий по
энергосбережению наблюдается воздействие на знаменатель – в сторону снижения. Это влечет за собой существенный рост энергетической эффективности.
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Article: The article discusses the concept, essence and necessity of state financial control. An analysis of the
activities of the Accounts Chamber of the Russian Federation was also carried out, a number of measures
aimed at ensuring the completeness of receipts of funds to the budget system,.
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Особой формой организационно-целенаправленной деятельности является государственный
контроль. Он служит обеспечением законности, выявлением нарушений в сфере финансовой деятельности.
Рассмотрение и проведение мероприятий, которые направляются на обеспечение в полном объеме поступлений в бюджет является первоочередной целью исследования государственного финансового контроля. Одной из задач выступает устранение финансовый нарушений, а также усиление экономической безопасности России.
Проведение государственного финансового контроля должно руководиться рядом принципов,
имеющие важную значимость при построении и функционировании бюджетной системы Российской
Федерации. Принципы финансового контроля рассмотрены на рисунке 1.
Действия регулирующих органов не имеют единого ритма и четкой согласованности, что приводит к отсутствию единой цели – безопасности, а также рациональных расходов государственных
средств. Беззаконность лишает высокую эффективность использования и обеспечения своевременности и целостности национальных ресурсов.
Осуществление государственного финансового контроля можно проанализировать на примере
деятельности Счетной палаты РФ за 2017–2019 гг. В таблице 1 представлен анализ контрольных и
экспертноаналитических мероприятий Счетной палаты РФ.
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Рис. 1. Принципы финансового контроля
Таблица 1
Контрольные и экспертноаналитические мероприятий Счетной палаты РФ за 2017–2019гг.
Показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г.
Темп роста
Проведено контрольных и экспертноаналитических
319
419
319
100%
мероприятий, всего
из них:
236
278
242
103%
контрольных мероприятий
экспертно-аналитических мероприятий
83
67
45
54%
74
32
иных мероприятий
Источник: [1].
По итогам 2019 года было проведено 319 (как и в 2017 году) контрольных и экспертноаналитических мероприятий. Счетная палата провела 242 контрольных мероприятия, 146 из которых направлены
на исполнение и планирование бюджета Российской Федерации. Тематическим проверкам принадлежат 96 проверки. Заключение 38 запланировано на 2020 и 2021 годы. В общем, план работы Счетной
палаты на 2019 год включал 280 км.
В 2019 году были доведены до конца 45 экспертно-аналитических мероприятий, что на 46%
меньше, чем в 2017 году (рисунок 2). К бюджетным проверкам относятся 10 проверок, тематических
было выполнено 35. 32 мероприятия были вынесены на 2020 и 2021 годы. По итогу, Счетной палатой
было запланировано на 2019 год 77 ЭАМ. Счетной палатой также было организовано 32 иных мероприятий, 30 из которых составили бюджетные проверки и 2 – тематические.
Роль финансового контроля в создании системы управления финансами, соответствующей современным экономическим условиям, трудно переоценить.
Чтобы повысить продуктивность и результативность государственного финансового контроля
требуется улучшить адекватность положительных результатов, которые были достигнуты при мониторинге.
Каждые ассоциации органов государственного финансового контроля должны приложить максимальные усилия для совершенствования контроля в РФ. Результаты их деятельности позволяют решить ряд вопросов реализации различных видов финансового контроля в государстве, а также улучшить ключевые вопросы методологии финансового контроля.
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Рис. 2. Структура контрольных и экспертноаналитических мероприятий
Источник: составлено авторами.
Улучшение финансового контроля в Российской Федерации должно происходить по следующим
основным направлениям:
1) разработка методологического ядра финансового контроля;
2) принятие единой концепции государственного финансового контроля в Российской Федерации;
3) использование аудита для выявления эффективности государственных расходов;
4) устранение нецелевого использования ассигнований;
5) закрепить основы аудита;
6) исключение дублирования деятельности контролирующих органов;
7) повышение эффективности налогового контроля;
8) внедрение новейший информационных технологий;
9) совершенствование аудиторского контроля;
10) законодательное обеспечение финансового контроля в хозяйстве;
11) увеличения контроля со стороны общества.
Ключевым направлением совершенствования государственного финансового контроля как важнейшего компонента финансового контроля в Российской Федерации и повышения его эффективности
является принятие единой концепции государственного финансового контроля в Российской Федерации, которая должна установить единые методологические и правовые основы государственного финансового контроля в Российской Федерации. В рамках этих цифр необходимо разработать научнометодические документы по оценке эффективности деятельности органов государственного финансового контроля и их сотрудников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ КОМПАНИИ В
ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ
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КУЛЬТУРА”

Пыхтеева Ирина Вадимовна
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Аннотация: В статье проведена оценка финансового состояния ООО «Еда и Культура», предприятия
общественного питания. Определены коэффициенты ликвидности, показатели платежеспособности и
финансовой устойчивости, коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) и показатели рентабельности бизнеса. На основе полученных значений и их анализа, а также изучения стратегии компании выявлены её сильные и слабые стороны и предложены способы повышения стоимости предприятия.
Ключевые слова: оценка финансового состояния, предприятие общественного питания, повышение
стоимости бизнеса.
DETERMINING WAYS OF INCREASING THE VALUE OF “YEDA I KULTURA” LLC BASED ON THE
ASSESSMENT OF THE COMPANY'S FINANCIAL STATE
Pykhteeva Irina Vadimovna
Abstract: The article assesses the financial condition of Food and Culture LLC, a public catering company.
The liquidity ratios, solvency and financial stability indicators, business activity (turnover) ratios and business
profitability indicators are determined. Based on the obtained values and their analysis, as well as studying the
company's strategy, its strengths and weaknesses are identified and ways to increase the value of the enterprise are proposed.
Key words: assessment of financial condition, catering, increase in business value.
Стоимость бизнеса – объективный показатель результатов его функционирования. Таким образом, оценка стоимости бизнеса и путей её повышения означает анализ текущей деятельности и перспектив развития предприятия. Более точно будет определить оценку стоимости бизнеса как процесс
определения гипотетической суммы денежных средств, за которую объект оценки может быть реализован.
Актуальность оценки предприятия сферы общественного питания можно объяснить тем, что финансовое положение некоторых из них может ухудшиться в условиях и после режима повышенной готовности и самоизоляции граждан ввиду коронавирусной инфекции. В Нижнем Новгороде, где и ведет
свою деятельность ООО «Еда и Культура», выручка компаний этой сферы значительно снижается, потому что её составляют в основном чеки посетителей. Так, бизнес некоторых кафе и ресторанов после
завершения карантина по коронавирусу может оказаться убыточным и быть выставлен на продажу,
для которой и требуется оценка его стоимости.
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Значимость выбранной темы в управлении деятельностью предприятия заключается в анализе
текущей деятельности и перспектив развития предприятия с точки зрения оценочной деятельности.
Задачи выполнения данной работы, способствующие достижению описанной выше цели:
1. Изучение деятельности предприятия – объекта оценки;
2. Определение коэффициентов и показателей деятельности;
3. Составление предложений по повышению рыночной стоимости предприятия – объекта
оценки.
Характеристика объекта оценки – ООО «Еда и Культура»
Юридический адрес: 603093, г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д. 11а. Дата создания предприятия: 20.05.2011 г. [4] Генеральный директор (руководитель) – Маркевич М.М.
Основной вид деятельности ООО «Е+к» – Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (56.10). Помимо этого, компания ведёт 17 дополнительных видов деятельности (Деятельность рекламная, Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, Деятельность зрелищноразвлекательная прочая и др.). Сведения об участии ООО «Е+к» в государственных и муниципальных
закупках по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Как указано на официальном сайте ООО «Еда и Культура» - www.ekproject.ru [2], Общество
функционирует в рамках нескольких заведений общественного питания (6 кафе, 4 ресторана, 6 баров,
1 клуб).
Заведения предлагают блюда множества видов кухонь – Американская, Европейских культур,
Русская, Фаст-фуд, Японская. Они ориентированы на многие способы времяпрепровождения и любой
кошелёк. Таким образом, практически всех жителей Нижнего Новгорода можно отнести к целевой аудитории ООО «Е+к».
Сайт ООО «Еда и Культура» [2] достаточно проработан так, чтобы пользователям, оказавшимся
на нём впервые, было интуитивно понятно, как сориентироваться и что предлагает данная компания.
На ресурсе размещены также контакты, вакансии, информация о бонусной программе сети «Еда и
Культура». Для получения обратной связи, размещения рекламы и других взаимодействий с целевой
аудиторией предприятие имеет страницу в социальных сетях, где регулярно выкладываются новости,
фотографии и видео, обновляются прайс-листы меню и услуг: www.instagram.com/edaikulturaproject (90
публикаций и 603 подписчика на 18.01.2021 г.)
Что касается контрагентов ООО «Еда и Культура», заведения Общества самостоятельно оказывают услуги по доставке блюд, поэтому ООО «Е+к» не сотрудничает с сервисами «Яндекс.Еда» [1] и
«Delivery Club» [5]. Указанные сервисы можно рассматривать в качестве конкурентов объекта оценки.
Нередко нижегородцы предпочитают доставку ООО «Еда и Культура» более известным «Яндекс.Еда»
и «Delivery Club». Особенно ярко это проявляется в условиях самоизоляции населения в связи с введением режима повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции: рассматриваемое предприятие страдает от спада спроса менее, чем другие организации общественного питания Нижнего
Новгорода. Информация о других контрагентах рассматриваемого предприятия в открытых источниках
не найдена.
Конкурентами рассматриваемого предприятия можно назвать также множество Нижегородских
кафе, ресторанов, баров и ночных клубов.
Преимуществами ООО «Еда и Культура» перед конкурентами:
1. Выгодное расположение – на центральных и туристических улицах;
2. Разнообразие предлагаемых блюд и ценовых категорий;
3. Хорошее оформление заведений;
4. Создание неповторимой «атмосферы» в каждом заведении.
В 2020 г. ООО «Еда и Культура» заняло II место в номинации «Лучший кейтеринг» IX всероссийской премии «Event-Прорыв», где ежегодно награждаются лучшие проекты event-индустрии России [3].
Анализ финансово-экономических показателей деятельности
Для анализа финансово-экономических показателей деятельности ООО «Еда и Культура» проанализированы бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах [4].
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Положительными признаками изменения баланса анализируемой организации являются увеличение Оборотных активов (для предприятия сферы общественного питания это положительное изменение) и увеличение Денежных средств и Краткосрочных финансовых вложений.
Для данного предприятия не происходило значительных негативных изменений баланса: несущественный рост доли Дебиторской задолженности и Прочих активов; несущественный рост Заёмного
капитала; незначительное увеличение Кредиторской задолженности.
Как видно из анализа показателей Отчета о финансовых результатах ООО «Еда и Культура»,
рост Выручки в 2018 г. по отношению к 2016 г. в 6,32 раза больше роста Себестоимости, что говорит об
умении руководства предприятия выстраивать продажи, увеличивая доход от них при незначительном
росте затрат. Прибыль от продаж выросла за рассматриваемый период на 18,44% указывает на то же,
что и предыдущий пункт; Чистая прибыль увеличилась на 8,5% в 2018 г. по сравнению с 2016 г., а
Среднемесячная выручка показала рост на 5,21% в 2016-2018 гг., что сигнализирует о постепенном
росте предприятия и уверенном положении на рынке услуг общественного питания.
Таблица 1

1.
2.
3.
4.

Коэффициенты ликвидности ООО «Еда и Культура» в 2018 г.
Показатель (коэффициент)
На конец На конец Абсолютное Относительное
2017 г.
2018 г.
изменение
изменение, %
Текущей ликвидности
0,83
0,90
0,07
8,92
Быстрой ликвидности
0,21
0,22
0,01
6,76
Абсолютной ликвидности
0,07
0,07
0,001
0,85
Ликвидности при мобилизации средств
0,62
0,68
0,06
9,65

Выводы (табл. 1):
1. Коэффициент текущей ликвидности (Общий коэффициент покрытия) ниже нормативного
значения (1…2), что означает недостаточность оборотных средств, которые могут быть использованы
для погашения краткосрочных обязательств;
2. Коэффициент быстрой ликвидности ниже нормативного значения (0,7…0,8): у ООО «Е+к»
денежные средства и дебиторская задолженность не покрывают краткосрочные обязательства в достаточной мере;
3. Коэффициент абсолютной ликвидности имеет недостаточное значение (достаточное:
0,1…0,2). Он сигнализирует о том, в какой степени денежные средства и краткосрочные финансовые
вложения покрывают краткосрочные обязательства;
4. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств (запасов) (нормативное значение:
0,5…0,7) указывает на низкую зависимость ликвидности от материально-производственных запасов с
точки зрения мобилизации средств на погашение краткосрочных обязательств ООО «Е+к»;
Несмотря на то, что практически все коэффициенты ликвидности имеют недостаточное значение, каждый из них демонстрирует рост в 2018 г. по сравнению с 2017 г.: от 1% до 10%.
Таблица 2
Показатели платежеспособности ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Показатель
На конец
На конец
Абсолютное Относительное
2017 г.
2018 г.
изменение
изменение, %
1. Общая степень платежеспособности
5,30
5,41
0,12
2,18
2. Коэффициент задолженности по
3,66
3,80
0,14
3,83
кредитам банков и займам
3. Степень платежеспособности по
5,30
5,41
0,12
2,18
текущим обязательствам
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Выводы (табл. 2):
1. Общая степень платежеспособности, показывающий, за какой срок может быть погашена общая задолженность при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров недостаточна: при рекомендованном значении не более 3 месяцев она составляет 5,3 и 5,41 в 2017 г. и в 2018 г.;
2. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам, являющийся индикатором того,
за какой срок может быть погашена задолженность банкам при условии использования на ее погашение выручки от продажи товаров, также недостаточен: при рекомендованном значении не более 3 месяцев он составил 3,66 в 2017 г. и 3,8 в 2018 г.;
3. Степень платежеспособности по текущим обязательствам, по которой можно судить, за какой
срок может быть погашена текущая задолженность при условии использования на ее погашение выручки
от продажи товаров, также больше рекомендуемого значения в 3 месяца: 5,3 и 5,41 в 2017 г. и в 2018 г.; и
равна общая степень платежеспособности (т.к. у ООО «Е+к» нет долгосрочных обязательств);
Платежеспособность предприятия демонстрирует нерезкое, но постепенное уменьшение в среднем по показателям на 3% в год. При сохранении тренда ООО «Е+к» потребуется все больше времени
на погашение задолженностей.
Таблица 3
Показатели финансовой устойчивости ООО «Еда и Культура» (ИНН 5260303542) за 2017-2018 гг.
На конец На конец Абсолютное Относительное
Показатель
2017 г.
2018 г.
изменение
изменение, %
1. Коэффициент автономии
0,28
0,29
0,002
0,76
2. Уровень заемного капитала
0,72
0,71
-0,002
-0,30
3. Соотношение заемных и собственных
2,51
2,48
-0,03
-1,05
средств
Собственные оборотные средства
-8425
-5443
2982
35,39
(справочно)
Выводы (табл. 3):
1. Коэффициент автономии (уровень заемного капитала) отражает долю собственного капитала в валюте баланса. Он почти в 2 раза меньше рекомендованного (0,5);
2. Уровень заёмного капитала, показывающий долю заемного капитала в валюте баланса, должен
быть, в отличие от предыдущего коэффициента, менее 0,5, но составляет 0,72 в 2017 г. и 0,71 в 2018 г.;
3. Соотношение заемных и собственных средств, отражающее, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных, более чем в 3,5 раза больше рекомендованного максимума в 0,7: 2,51 и
2,48 в 2017 и 2018 гг.
Поскольку собственные оборотные средства (СОС) ООО «Е+к» принимают в расчетных периодах отрицательные значения. Иными словами, предприятие неспособно покрыть собственными средствами свои оборотные активы. Основные показатели финансовой устойчивости относительно стабильны, в рассмотренном периоде изменились максимум на 1% в сторону уменьшения (соотношение
заемных и собственных средств) и увеличения (коэффициент автономии). Так как СОС ООО «Е+к»
принимают отрицательные значения, расчет коэффициентов на их основе не имеет значения.
Таблица 4
Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Абсолютное Относительное
Показатель (коэффициент)
2017 г.
2018 г.
изменение
изменение, %
1. Оборачиваемости активов
1,53
1,42
-0,11
-6,94
Длительность одного оборота*
235,90
253,48
17,59
7,45
2. Оборачиваемости оборотного капитала
2,73
2,30
-0,43
-15,81
Длительность одного оборота
131,93
156,71
24,78
18,78
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Показатель (коэффициент)

2017 г.

2018 г.

Продолжение таблицы 4
Абсолютное Относительное
изменение
изменение, %
-0,53
-14,66
17,19
17,18

3. Оборачиваемости запасов
3,60
3,07
Длительность одного оборота
100,06
117,24
4. Оборачиваемости дебиторской
17,84
13,30
-4,54
-25,46
задолженности
Длительность одного оборота
20,18
27,07
6,89
34,16
5. Оборачиваемости кредиторской
-8,68
7,19
6,56
-0,62
задолженности
Длительность одного оборота
50,09
54,85
4,76
9,51
*В Таблице 4 для расчёта длительностей оборотов значение T принято за 360 дней.

Выводы (табл. 4):
1. Коэффициент оборачиваемости активов, дающий информацию о скорости оборота всего
имущества компании, рассчитывается как отношение выручки к средней валюте баланса. Так, чем
большую долю занимает основной капитал, тем ниже коэффициент оборачиваемости и выше продолжительность оборота всего совокупного капитала;
2. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала: его скорость генерирует возмещение
задолженности;
3. Коэффициент оборачиваемости запасов говорит о том, что при снижении запасов высвобождаются средства для финансирования деятельности организации, что и происходит в ООО «Е+к»;
4-5. Коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, в свою очередь, описывают скорости оборотов этих видов задолженности. Длительность обоих возросла в 2018 г.
по сравнению с 2017 г.
Все коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) ООО «Е+к» в 2018 г. упали, а длительности соответствующих оборотов, напротив, возросли.
Таблица 5
Показатели рентабельности ООО «Еда и Культура» за 2017-2018 гг.
Показатель рентабельности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

всех активов
собственного капитала
оборотного капитала
внеоборотных активов
запасов
продукции
продаж

За 2017 г.
0,03
0,08
0,05
0,06
0,06
0,04
0,04

За 2018 г.
0,04
0,13
0,06
0,10
0,08
0,04
0,04

Абсолютное
изменение
0,01
0,04
0,01
0,04
0,02
0,01
0,004

Относительное
изменение, %
44,19
53,27
30,44
66,45
32,23
15,02
10,31

Выводы (табл. 5):
1. Рентабельность всех активов определяет, сколько рублей прибыли приходится на один
рубль, вложенный в активы. Для ООО «Еда и Культура» она составила 0,03 доли средней валюты баланса в 2017 г. и 0,04 в 2018 г. Это ключевой вид рентабельности, главное требование к его показателю – положительное значение. В ООО «Е+к» оно ненамного выше нуля;
2. Рентабельность собственного капитала, показывающая, сколько прибыли получено с 1 руб.,
вложенного собственниками предприятия, в рассматриваемой организации также положительна: 0,08 и
0,13 в 2017 и 2018 гг.;
3. Коэффициент рентабельности оборотного капитала определяет, сколько рублей прибыли
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приходится на 1 руб., вложенный в оборотные активы. Показатель составил 0,05 и 0,06 (т.е. 5 и 6 копеек) в 2017-2018 гг.;
4-5. Рентабельности внеоборотных активов и запасов, соответственно, отражают, что каждый 1
руб., вложенный во внеоборотные активы и запасы, генерирует 6-10 коп. и 6-8 коп. чистой прибыли в
2017-2018 гг. соответственно;
6. Рентабельность реализованной продукции, составившая (при округлении) по 0,04 доли прибыли от продаж в отношении к себестоимости продукции, позволяет судить об эффективности затрат,
произведенных предприятием на производство и реализацию продукции. Ее положительная динамика
свидетельствует о верной ценовой политике организации;
7. Показатель рентабельности продаж определяет, сколько рублей прибыли получено в результате реализации продукции на 1 руб. выручки: для ООО «Еда и Культура» это 4 коп.;
Все указанные показатели рентабельности ООО «Е+к» продемонстрировали рост по меньшей
мере на 10%, что говорит о высокой эффективности использования организацией соответствующих
видов ресурсов.
Исходя из этапов расчёта стоимости предприятия, можно сформулировать предложения по повышению стоимости бизнеса ООО «Е+к»:
1. Повышать долю собственных оборотных средств среди активов организации (увеличивать
коэффициент автономии): сейчас он имеет отрицательное значение – ООО «Еда и Культура» финансирует свою деятельность в основном за счёт заёмного капитала;
2. Расширять руководящий состав и размер компании (входит в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС РФ в статусе Малого предприятия [4]): это сеть ресторанов
в городе-центре субъекта РФ, поэтому премия за соответствующий вид риска максимальна;
3. Приблизительно планировать доходные статьи финансовой (бухгалтерской) отчётности,
чтобы их рост был постепенным и, как следствие, их корреляция с номером отчётного периода повысилась: статьи дохода ООО «Е+к» переживали периоды резкого роста и падения в ретроспективных
периодах, сейчас доход компании не может быть определён как рентабельный;
4. Увеличить возможности как производственной и территориальной диверсификации, так и
диверсификации клиентуры. Сейчас они достаточно низки, т.к. предприятие действует в рамках одного
города, не сотрудничает с сервисами-лидерами рынка услуги доставки еды;
5. Сохранять «Долгосрочные обязательства» на нулевом уровне: отсутствие долгосрочной
кредиторской задолженности даёт существенное повышение рыночной стоимости бизнеса;
6. Снижать долю себестоимости в выручке: сейчас она составляет в среднем 95%, отчего снижается валовая прибыль и все зависящие от неё показатели финансово-хозяйственной деятельности
предприятия;
7. Сохранять затраты на коммерческие и управленческие расходы на низком уровне: на протяжении 2014-2018 гг. в ООО «Е+к» управленческие расходы отсутствовали, а коммерческие присутствовали лишь в последнем ретроспективном периоде, что делает прибыль (убыток) от продаж практически
равной валовой прибыли;
8. Не допускать существенного роста доли дебиторской задолженности и прочих активов, краткосрочной кредиторской задолженности;
9. Увеличить денежные средства для возможности покрытия в достаточной мере краткосрочных обязательств предприятия и достижения нормативного значения коэффициента быстрой ликвидности.
Максимально нивелировать прочие особенные риски бизнеса объекта по большей части не
представляется возможным, любое некрупное предприятие общественного питания, руководители которого – небольшая группа физических лиц, распространяется множества рисков неполучения доходов
в прогнозных периодах, предугадать которые крайне тяжело (например, как весной 2020 г. ввиду новой
коронавирусной инфекции).
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УДК 331.108.2

МЕТОДИКИ МОДЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Пыхтеева Ирина Вадимовна
Студентка
ФГАОУ ВО «ННГУ им. Лобачевского»

Аннотация: В статье приведены несколько методик оценки кадровой безопасности компании. Оценены
основные показатели кадровой безопасности организации, определены их значения, индикаторы и
направления оптимизации. Для комплексной оценки кадровой безопасности предприятия приведены
две модели: с определенными коэффициентами и с экспертным их указанием. Затронут вопрос мотивации труда и его роль в кадровой безопасности компании.
Ключевые слова: кадровая безопасность, производительность труда, коэффициент конкордации Кендалла, текучесть кадров, издержки на оплату труда, мотивация труда, модель оценки кадровой безопасности.
MODEL ASSESSMENT METHODOLOGY OF PERSONNEL SAFETY OF THE ENTERPRISE
Pykhteeva Irina Vadimovna
Abstract: The article presents several methods for assessing the personnel security of a company. The main
indicators of the organization's personnel security are assessed, their values, indicators and directions of optimization are determined. For a comprehensive assessment of the personnel security of an enterprise, two
models are given: with certain coefficients and with their expert indication. The issue of labor motivation and its
role in the personnel security of the company were touched upon.
Key words: personnel security, labor productivity, Kendall's concordance coefficient, staff turnover, labor
costs, labor motivation, personnel security assessment model.
Кадровая безопасность предприятий (далее – КБП) занимает ведущее место в структуре экономической безопасности предприятий и организаций, поэтому управление КБП носит актуальный характер.
Управление кадровой безопасностью конкурентоспособного предприятия – это постоянный процесс оптимизации затрат, повышения производительности труда и числа претендентов на вакантные
должности.
Служба управления персоналом и служба безопасности предприятия как субъекты КБП воздействуют на её объекты – ими можно считать негативные внешние и внутренние риски и угрозы, связанные с деятельностью сотрудников.
Насколько эффективно это воздействие? Во Всемирном обзоре экономических преступлений,
представленном PwC в 2020 г., отмечается, что 47% международных компаний сталкивались с мошенничеством за последние два года: это второй раз за 20 лет, когда данный показатель достиг самого
высокого уровня. Также отмечен наибольший рост числа недобросовестных действий клиентов за последние два года – с 29% до 35%. Клиенты, хакеры и поставщики стали виновниками 39% всех происшествий в 2018-2020 гг.
В отчете также представлены сведения об угрозах и убытках от мошеннических действий и о
том, какие действия компаниям необходимо предпринять для разработки эффективных мер для
International scientific conference | www.naukaip.ru

60

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

предотвращения мошенничества. Почти половина организаций отреагировала на преступления внедрением и усилением средств контроля, 45% из них отметили их положительное влияние. Тем не менее,
не больше трети респондентов сообщили о преступлениях совету директоров, но из числа компаний,
где так поступили, только 60% улучшили свою безопасность.
Нарушение антимонопольных требований, налоговые махинации, торговля инсайдерской информацией, «отмывание» доходов, коррупция – пять самых разорительных видов мошенничества с
точки зрения прямых потерь, которые иногда усугубляются значительными затратами на восстановительные мероприятия [7].
Согласно статистике США, стоимость преступлений, совершенных должностными лицами и работниками компаний, в 1980 г. составляла 50 млрд долл., в 1990 г. — 250 млрд, в 1998 г. — 400 млрд, в
2002 г. — 600 млрд долл. Это означает, что каждый работник каждой организации США причиняет своему работодателю ущерб на более, чем 12 долл. в день [6].
Для верной оценки состояния КБП необходимо определить ключевые её показатели. Проанализируем информацию соответствующей главы учебника-практикума по экономической безопасности авторства Сергеева А.А. [2], а также некоторых научных работ [5] [1] и выделим индикаторы экономической безопасности персонала в системе управления предприятием:
Таблица 1
Показатели КБП, их формулы, значения и пороговые значения
Название
показателя

Формула

Значение

Производительность
труда

Выручка
Чср
Чср — среднесписочная
численность персонала за
отчетный период

Средняя заработная
плата

ФОТ
Чср
ФОТ – фонд оплаты труда

Значение следует сравнивать с соответствующими
значениями лучших по отрасли предприятий.
Значение должно обеспечивать необходимый объём и качество продукции и вписываться в рамки
ключевого показателя эффективности производственной деятельности.
Усредненное значение заработка работника, которое рассчитывается за определенный период времени.

Соотношение
темпов роста производительности труда
и средней зарплаты

Рост значения
производительности труда
/ Рост значения средней
зарплаты

Текучесть кадров

Кув
Чср
Кув — количество
уволившихся сотрудников
за отчётный период

Децильный
коэффициент

Сумма 10% наиболее высоких зарплат / сумма 10%
наиболее низких зарплат
Выручка
ФОТ

Зарплатоотдача

Опережающий рост производительности труда по
сравнению с ростом средней зарплаты – основное
условие повышения эффективности производства.
Значение отражает экономию себестоимости продукции по элементу зарплаты.
Доля уволившихся (в т.ч. заменённых) работников
в общем их числе характеризует движение рабочей
силы в организации: чем выше коэффициент текучести кадров, тем менее стабильна ситуация в
компании.
Тенденция повышения текучести может прогнозировать потерю высококвалифицированных сотрудников и ускорение обновления кадров, что представляет угрозу кадровой безопасности организации, а также требует инвестиций в поиск и обучение кадров.
Показатель дифференциации доходов, наиболее
наглядно отображающий разрыв уровней оплаты
труда руководящего и обслуживающего персонала.
Показывает объём выручки, приходящейся на один
рубль зарплаты.
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Пороговое
значение;
направление
оптимизации
Максимизация

≥0,5
максимального
размера оплаты труда в компании
Максимизация
Максимизация

2-10%
Минимизация

Минимизация
Максимизация

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Название
показателя

Формула

Зарплатоёмкость
(удельный вес
затрат на оплату
труда в выручке
предприятия)

ФОТ
Выручка

Уровень фондовооружённости труда

Стоимость ОС и иных
производственных
фондов / Чср
Кпрод
Чср
Кпрод – количество
произведённой продукции
Котклик
Квак
Котлик – количество
откликов соискателей;
Квак – количество
размещаемых вакансий
Стажобщ
Чср
Стажобщ – сумма чисел лет
стажа всех сотрудников на
предприятии

Выработка на
единицу
работающего
Конкурс на
вакантные
должности

Средний стаж
работы сотрудников
на данном
предприятии
Соответствие
образования кадров
занимаемым
должностям

Доля издержек на
обучение в выручке
предприятия

Чсоотв
Чср
Чсоотв – количество
сотрудников с образованием, соответствующим
занимаемой должности
Затраты на обучение
Выручка

Доля издержек на
обучение среди
издержек на
персонал

Затраты на обучение
Кадровые издержки

Уровень
удовлетворенности
работника оплатой
труда

Вычисляется экспертным
методом – как правило, с
помощью опроса сотрудников

Удельный вес оплаты труда в
общих
издержках
предприятия

ФОТ
Издержки компании

Значение

Рост значения указывает на эффективную систему
мотивации кадров. Значение следует сравнивать
со значениями лучших по отрасли предприятий.
Показывает объём оплаты труда, приходящийся на
один рубль выручки за определенный период.
Увеличение значения не всегда благоприятно сказывается на производительности труда. Опережающий рост ФОТ по сравнению с выручкой приводит
к снижению рентабельности продукции.
Показывает уровень технической обеспеченности
предприятия в пересчёте на одного сотрудника.
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Пороговое
значение;
направление
оптимизации

Минимизация

Максимизация

Характеризует результативность (производительность) труда в натуральных единицах.

Максимизация

Показывает конкурентное положение предприятия
на рынке труда, называемое также престижностью
среди соискателей.

Максимизация

Сигнализирует об удовлетворенности условиями
труда и лояльности к работодателю.
Показывает эффективность проведения мероприятий по развитию и удержанию кадров, удовлетворённость системой вознаграждений и карьерным
ростом.
Приближение индикатора к 100% говорит об обеспеченности предприятия рабочей силой подходящей квалификации. Также высокое значение показателя означает уменьшение вероятности возникновения рискованных ситуаций при исполнении
работниками служебных обязанностей.
Отражает часть затрат, приходящихся на повышения квалификационного уровня сотрудников в выручке компании.
Как правило, чем больше средств направляется на
обучение персонала, тем выше его лояльность
организации, что отражается и на уровне КБП.
Отражает часть затрат, приходящихся на повышения квалификационного уровня сотрудников среди
общих издержек на работу с персоналом.
Как правило, чем больше средств направляется на
обучение персонала, тем выше его лояльность
организации, что отражается и на уровне КБП.
Относится к показателям качества мотивационной
системы организации. Как правило, чем выше
удовлетворенность сотрудников оплатой труда,
тем меньше вероятность возникновения угроз кадровой безопасности организации.
Для достижения оптимального уровня кадровой
безопасности организации данный индикатор должен занимать большую часть всего объема расходов на персонал.

Максимизация
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Максимизация

Максимизация

Максимизация

Максимизация

55-80%
Максимизация
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НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Название
показателя

Формула

Значение

Травматизм

Ктравм
Чср
Ктравм – количество травмированных на рабочих
местах в отчётном периоде

Наличие
профессиональных
заболеваний

Кзаб
Чср
Кзаб – количество заболевших профессиональными заболеваниями в
отчётном периоде

Уровень
автоматизации труда

Кар
Кар + Крр
Кар — количество автоматизированных работ;
Крр — количество ручных
работ
Кдисц
Чср
Кдисц – количество сотрудников, не имеющих
нарушений трудовой дисциплины
Вычисляется экспертным
методом – как правило, с
помощью опроса сотрудников

Показывает наличие у сотрудников травм, связанных с выполняемыми ими обязанностями на рабочем месте.
Индикатор относится к группе показателей условий
труда, следовательно, чем лучше условия труда,
тем более сотрудник лоялен к организации. Рост
значения может говорить о несоблюдении организацией необходимых норм в отношении обеспечения работников надлежащими условиями труда.
Показывает наличие у сотрудников заболеваний,
связанных с выполняемыми ими обязанностями на
рабочем месте.
Индикатор относится к группе показателей условий
труда, следовательно, чем лучше условия труда,
тем более сотрудник лоялен к организации. Рост
значения может говорить о несоблюдении организацией необходимых норм в отношении обеспечения работников надлежащими условиями труда.
Оптимальный уровень автоматизации производства зависит от его вида и специализации и технологичности выпускаемой продукции.
Высокий уровень автоматизации труда экономически эффективен для промышленных предприятий с
массовым изготовлением продукции.

Доля персонала, не
имеющего
нарушений трудовой
дисциплины

Вероятность
сохранения
коммерческой тайны

Пороговое
значение;
направление
оптимизации
≤3%
Минимизация

≤3%
Минимизация

≥70%
Максимизация

Отображает не только трудовое поведение работников, но и их личностные характеристики, а также
лояльность к организации.
Чем выше показатель, тем выше уровень КБП.

Максимизация

Свидетельствует о наличии стратегии кадровой
безопасности организации, корпоративной этике
организации, преданности сотрудника.

Максимизация

Следует отметить, что опрос сотрудников для нахождения значений экспертным методом следует проводить в следующих условиях:
1. Анонимность прохождения опроса (желательно использование цифровых форм анкет, чтобы исключить опасения сотрудников, что чья-либо личность может быть выяснена по характеристикам
почерка, а также исключить соответствующую возможность для непосредственного начальства);
2. Ограниченность времени прохождения опроса в целях получения более искренних ответов и
невозможности их изменения;
3. Одновременность проведения опроса: в рамках 1-2 рабочих дней, чтобы сотрудники и
начальство не могли обменяться информацией о своих ответах и обсудить вопросы;
4. Идентификация голосующих без вопросов ФИО или иной идентифицирующей информации.
Мера позволяет респондентам не усомниться в анонимности и, как следствие, дать более искренние
ответы, а организаторам опроса – отследить долю проголосовавших сотрудников.
Для комплексной оценки уровня КБП необходимо составить и рассчитать её модель. После формирования набора показателей необходимо присвоить каждому из них пороговое значение. Специфика
такого объекта оценки, как КБП, такова, что стандартизированные величины пороговых значений могут
быть трудновыделимы или отсутствовать.
Пороговые значения каждой конкретной организации зависимы от многих внутренних и внешних
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для предприятия факторов: ситуации на рынке реализации производимой компанией продукции (работ,
услуг), уровня финансово-экономической стабильности предприятия, конъюнктуры рынка труда в регионе деятельности организации, стратегии предприятия и т.п.
Что касается определения весовых коэффициентов индикаторов, они должны качественно отражать важность соответствующих показателей. Есть два варианта определения весовых коэффициентов:
1. Ориентация на ранее выведенные коэффициенты – к примеру, по моделям, упомянутым в
научных работах на тему КБП;
2. Самостоятельное указание коэффициентов (экспертный метод).
Приведём пример модели из опубликованной работы о КБП для ориентации на выведенные в
ней коэффициенты индикаторов КБП.
В научно-исследовательской работе Цветковой И.И. и Клевец Н.И. (оба автора – к.э.н., сотрудники Крымского федерального университета) «Оценка кадровой безопасности предприятия с помощью
индикаторного подхода» [3] приведён следующий алгоритм оценки КБП:
1. Задать эталонные значения индикаторов КБП, используемых в оценке (см. Таблицу 2);
Таблица 2
Эталонные значения и веса индикаторов КБП

Индикатор

Эталон, %

Вес индикатора

2
100
30
100
70
0,5
90
100
100

9
7
7
9
5
9
7
7
9

Текучесть
Образовательный состав
Доля издержек на обучение в объёме издержек на персонал
Степень удовлетворённости оплатой труда
Доля издержек на оплату труда среди издержек предприятия
Уровень профессиональной заболеваемости
Уровень автоматизации
Доля персонала, не имеющего нарушений трудовой дисциплины
Вероятность сохранения коммерческой тайны

2. Определить значения индикаторов КБП для исследуемого предприятия в относительных единицах;
3. Задать значения весовых коэффициентов индикаторов;
4. Вычислить интегральный показатель КБП как меру сходства индикаторов предприятия с индикаторами эталона по формуле
П Э
𝑚 = ∑𝑁
𝑛=1 𝑤𝑛 𝑥𝑛 𝑥𝑛 , где:
n — номер индикатора;
N — количество используемых индикаторов;
wn — весовой коэффициент n-го индикатора;
𝑥𝑛П – значение n-го индикатора для данного предприятия;
𝑥𝑛Э – значение n-го индикатора эталона.
5. Интерпретировать полученное значение меры сходства по шкале интервалов и характеристик
состояния КБП в соответствии с Таблицей 3:
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Таблица 3
Интервал
≤0,2

Характеристика
состояния КБП
Критическое

0,2…0,4

Кризисное

0,4…0,6
0,6….0,8

Удовлетворительное
Нормальное

≥0,8

Стабильное

Характеристика КБП
Необходимые мероприятия
Введение антикризисного управления и разработка антикризисной кадровой стратегии
Меры по локализации кризиса, минимизации негативных
последствий и восстановлению безопасности
Меры по предотвращению и противодействию кризису
Поддержка на достигнутом уровне, меры по профилактике
кризисных явлений
Поддержка на достигнутом уровне

В целях самостоятельного указания коэффициентов (распределения коэффициентов экспертным методом) необходимо провести оценку согласованности мнений экспертов [4]. Согласованностью
мнений экспертов называется характеристика, которая констатирует, насколько группа экспертов солидарна в оценке какого-либо явления или процесса.
При оценке уровня КБП согласованность мнений экспертов предлагается оценить при помощи
12𝑆
коэффициента конкордации Кендалла по формуле 𝑊 = 𝑚2 (𝑛3 −𝑛)−𝑛, где:
m – число экспертов в группе; n – число факторов;
S – сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего).
Полученное значение коэффициента конкордации Кендалла может варьироваться в диапазоне
от нуля до единицы, где W=1 свидетельствует о полной согласованности мнений экспертов, W=0 – соответственно, об их полной несогласованности.
Далее производится расчёт отклонения фактического значения от порогового. Цель этого этапа
заключается в вычислении отклонения полученного результата показателя конкретного предприятия от
заданного порогового значения. Для этого используются следующие формулы:
𝑎
1. При условии, если направление оптимизации показателя – максимизация: 𝑥𝑖 = 𝑎 𝑖 , где:
𝑛𝑖

xi – направление оптимизации показателя;
ai – фактическое значение показателя;
ani – нормативное значение показателя.
𝑎
2. При условии, если направление оптимизации показателя – минимизация: 𝑥𝑖 = 𝑎𝑛𝑖 .
𝑖

Далее производится расчет результирующего показателя: выведение интегрального показателя
КБП. Как правило, это интегральная оценка в виде арифметической суммы оценок частных параметров, примерно равная единице. Иными словами, если интегральный показатель КБП больше либо равен единице, уровень КБП находится в зоне безопасности. Универсальная формула интегральной
оценки объекта: ∏∑ = 𝑥1 𝑐1 + 𝑥2 𝑐2 + ⋯ + 𝑥𝑛 𝑐𝑛 , где:
xi – оценка i-ого параметра; ci – вес i-ого параметра.
Итоговую характеристику состояний индикаторов КБП можно составить, опираясь на значения
индикаторов в отдельности и на их результирующее (модельное) значение (см. Таблицу 4):
«Хорошая мотивация труда, благоприятный климат в коллективе всегда позитивно влияют не
только на создание нематериальных активов, но и повышают рентабельность продукции, а затем —
рентабельность инвестированного капитала, который увеличивает стоимость бизнеса. … повышение
технического уровня труда, фондоотдачи и скорости оборачиваемости капитала намного эффективнее,
чем использование экстенсивных факторов. … Персонал организации является не только основным
интеллектуальным и трудовым ресурсом организации, но и главным источником потенциальной угрозы
разглашения конфиденциальной информации» – пишет в своём учебнике по экономической безопасности [2] Сергеев А.А., к.э.н., доцент ФУ при Правительстве РФ.
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Таблица 4
Состояние КБП
Состояние
Стабильное
Нормальное
Удовлетворительное
Кризисное
Критическое

Характеристика
Результирующее значение и более половины индикаторов достигли пороговых значений либо превысили их в лучшую сторону
Результирующее значение и менее половины индикаторов достигли пороговых значений либо превысили их в лучшую сторону
Только результирующее значение достигло порогового значения либо превысило его в
лучшую сторону
Результирующее значение не достигло пороговых значений либо превысило их в худшую сторону
Более половины индикаторов не достигли пороговых значений либо превысили их в
худшую сторону

В общем случае под мотивацией понимается процесс воздействия на человека совокупности
внутренних и внешних факторов, которые побуждают его к деятельности, определяют её границы и
формы, задают цели, на достижение которых должна быть направлена деятельность.
Поскольку мотивация отображает личные ориентиры работника, степень её соответствия цели и
миссии предприятия, по мнению автора, может стать показателем кадровой безопасности в отношении
каждого конкретного сотрудника. Важно выяснять мотивацию как «внутренний позыв» к профессиональной деятельности у каждого сотрудника в частности, поскольку совокупность таких индивидуальных драйверов служит стимулом совершения тех или иных действий в отношении компанииработодателя и определяет показатели кадровой безопасности предприятия в целом.
Итак, одно из самых сложных звеньев в системе безопасности — это человек, поскольку именно
человеческий фактор может оказать критическое влияние на показатели деятельности любой организации. Именно поэтому кадровая безопасность занимает ведущее место в структуре экономической
безопасности предприятий и организаций.
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Аннотация: Данная статья описывает важность интернет-маркетинга в настоящее время для компаний, в частности наличия веб-сайта для эффективного охвата клиентов.
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WEBSITE AS A CENTRAL ELEMENT OF THE COMPANY'S INTERNET MARKETING
Tsybulskaya Sofya Sergeevna
Scientific adviser: Mamatova Natalia Anatolyevna
Abstract: This article describes the importance of Internet marketing now for companies, in particular having a
website to reach customers effectively.
Key words: internet marketing, online marketing, website.
Практически любой бизнес выиграет от присутствия в Интернете. Тем не менее, прежде чем
спешить с размещением любого старого контента в Интернете, выделите время, чтобы создать интернет-стратегию, которая будет соответствовать вашим более крупным маркетинговым и бизнес-планам
и поможет вам их реализовать. Привлечение клиентов - и потенциальных клиентов - с помощью онлайн-маркетинга - это скорее вопрос приверженности и стратегии, чем финансовые затраты. Эффективный охват онлайн-клиентов не должен быть дорогостоящим. Используя рыночный подход к интернет-маркетингу, вы можете создать эффективный веб-сайт и привлечь клиентов с помощью различных
тактик интернет-маркетинга.
Интернет-маркетинг предполагает использование всемирной паутины для информирования рынка о вашем бизнесе и привлечения людей к покупке ваших продуктов и услуг. Интернет (и, в более широком смысле, мобильный) - это просто средство расширения возможностей вашей рекламы, продвижения и связей с общественностью. Интернет-маркетинг должен быть частью вашего комплексного
маркетингового подхода. Стратегии интернет-маркетинга должны быть включены в общий маркетинговый план вашей компании.
Компании, которые хотят повысить эффективность традиционной рекламы, должны согласовывать свои рекламные стратегии с интернет-стратегиями, а не рассматривать их как независимые каналы. Например, хороший Интернет-сайт повышает эффективность другой рекламы, потому что многие
клиенты, которые видят рекламу вашей компании, будут оценивать продукты и услуги вашей компании
в Интернете. Интеграция тактики интернет-маркетинга с другой рекламой гарантирует, что ваша компания обеспечит постоянное восприятие бренда.
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При разработке общей стратегии интернет-маркетинга вам необходимо учитывать следующие
темы:
1) сайт вашей компании
2) электронная коммерция
3) поисковый маркетинг
4) поисковая оптимизация
5) онлайн реклама
6) рекламная рассылка
Ваш веб-сайт должен стать центральным элементом интернет-стратегии Центральным элементом ваших усилий по интернет-маркетингу, вероятно, будет веб-сайт вашей компании. Хотя многие эксперты указывают на рост социальных сетей как на центральную точку соприкосновения между компаниями и клиентами (и потенциальными клиентами), у каждого бизнеса должен быть эффективный вебсайт.
Число людей, выходящих в Интернет через свои смартфоны, стремительно растет. Это означает, что вам нужно учитывать как ваш сайт выглядит на смартфоне и как вы можете использовать обычные социальные сети для охвата клиентов, когда они активно ищут информацию о товарах или услугах. Хотя важно понимать и отслеживать модели использования Интернета, также необходимо определять онлайн-активность ваших целевых рынков. Вы можете использовать демографические и поведенческие тенденции, собранные вами посредством первичных и вторичных исследований, для определения категорий использования на ваших целевых рынках. Например, перед внедрением решения для
электронной коммерции вы должны определить модели покупок в Интернете и предпочтения на ваших
целевых рынках. Определив ожидания и потребности ваших целевых рынков до того, как вы начнете
продавать в Интернете, вы сможете создать основу для эффективного веб-сайта.
Клиенты, которые посещают ваш веб-сайт, ищут значимую информацию, чтобы отличить продукты и услуги вашей компании от ваших конкурентов. Используйте веб-сайт, чтобы выделить отдельные
функции, предлагаемые вашей компанией. Обеспечьте параллельное сравнение продуктов. Клиенты
тратят меньше времени на размышления о ваших продуктах, услугах и отрасли, чем вы. Предоставьте
им необходимую информацию о вашей отрасли, ваших продуктах и услугах, чтобы принять осознанное
решение о покупке. Ваш веб-сайт - отличный способ обучать клиентов онлайн, даже когда вы продаете
им офлайн. Самые эффективные веб-сайты сочетают в себе преимущества массового маркетинга с
преимуществами маркетинга взаимоотношений с клиентами (CRM), чтобы предоставить каждому посетителю вашего сайта личный опыт работы с брендом.
Цель массового маркетинга - постоянно привлекать новых клиентов, выделяя вашу компанию и
ее продукты среди конкурентов. Это приводит к сильной идентичности бренда, но не всегда хорошо
адаптируется к интернет-маркетингу, поскольку Цель массового маркетинга - постоянно привлекать
новых клиентов, выделяя вашу компанию и ее продукты среди конкурентов. Это приводит к сильной
идентичности бренда, но не всегда хорошо адаптируется к интернет-маркетингу, потому что посетители вашего сайта часто ищут целевую информацию, а не более общие сообщения массового рынка.
Целью CRM, напротив, является постоянное увеличение объемов бизнеса с существующими клиентами, предлагая ряд персонализированных услуг и продуктов. Хотя это может привести к хорошему обслуживанию клиентов, но не отличает вашу организацию от конкурентов среди потенциальных клиентов. К счастью, хорошо разработанный веб-сайт может сочетать эти подходы вместе.
Контент веб-сайта должен вести целевую аудиторию от открытия, через исследование и взаимодействие к действию. Первые 10 секунд, которые ваши потребители проводят на веб-сайте вашей компании, являются одними из самых важных. Посетители сайта определяют, станут ли они его пользователями. Они осознают ценность вашего сайта. Они формируют первое впечатление о вашей компании
и предсказывают вероятность найти полезную информацию на вашем сайте. Многие посетители сразу
же покидают ваш сайт, потому что он не имеет отношения к их поиску. Другие будут изучать ваш сайт.
Первая задача - убедить потребителей открыть для себя ваш веб-сайт. Оказавшись на сайте, им
нужна причина для изучения. Обычно только 60 процентов посетителей остаются на вашем сайте доInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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статочно долго, чтобы просмотреть или прочитать часть контента. Примерно 15 процентов ваших посетителей будут взаимодействовать с инструментами, которые помогут им принять решение о покупке, и
2 процента будут действовать в соответствии с этим решением.
Успешные веб-сайты обычно включают в себя возможность для клиентов действовать в Интернете: позвонить, купить продукт, найти местного дистрибьютора или розничную торговую точку или запросить предложение. На всех веб-сайтах должна быть предусмотрена возможность отслеживания в
автономном режиме, по телефону, поскольку некоторые клиенты предпочитают разговаривать с кемто, а не размещать заказ или другую информацию в Интернете. Очень важен дизайн внешнего вида
(пользовательский интерфейс) сайта, определяющий функции, функциональность и контент, которые
будут реализованы на сайте.
Цели вашего веб-сайта должны основываться на ваших общих целях в области коммуникации,
маркетинга и продаж. И очень важно, чтобы эти цели были измеримыми. Не менее важна способность
эффективно определять, достигнуты ли цели. Такие цели могут включать:
1. Подписку на электронную рассылку новостей. Чтобы измерить успех, вы должны подсчитать
количество / процент посетителей сайта, которые подписались.
2. Запросить дополнительную информацию. В идеале ваш веб-сайт должен содержать значительное количество легкодоступного контента. Однако у клиентов могут возникнуть конкретные вопросы или потребоваться дополнительная информация. Отслеживание количества / процента посетителей
сайта, которые запрашивают дополнительную информацию, - это один из способов определить, соответствует ли сайт этой цели.
3. Онлайн-обслуживание клиентов. Использование Интернета для решения проблем, связанных с обслуживанием клиентов в режиме реального времени, постоянно растет. Если одной из ваших
целей является предоставление онлайн-услуг, вам нужно будет отслеживать количество клиентов, которые успешно решают потребности в обслуживании клиентов онлайн. Кроме того, вы также захотите
вести записи о времени обработки ответов. Вы должны знать контрольные показатели обслуживания
клиентов в вашей отрасли и сравнивать свои результаты с ними.
4. Электронная коммерция. Если вы хотите, чтобы клиенты покупали прямо с вашего вебсайта, вам нужно отслеживать объем продуктов и услуг, продаваемых в Интернете - как в единицах, так
и в полученном доходе. Вы также захотите отслеживать количество транзакций, происходящих из посещений Интернета. Этот показатель следует периодически оценивать на предмет успешности по отношению к другим каналам продаж.
5. Посетители вашего сайта. Как минимум, вы захотите отслеживать количество новых посетителей в месяц и постоянных посетителей вашего сайта. Каждый раз, когда посетители заходят на ваш
сайт, информация об их посещениях может быть сохранена. Эта информация может использоваться
для создания «веб-статистики», характеризующей использование вашего сайта в целом.
Веб-статистика - полезный инструмент для измерения использования сайта. Например, используя веб-статистику, вы можете рассчитать ряд полезных маркетинговых показателей, которые помогут
вам улучшить и оптимизировать ваш веб-сайт.
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Аннотация: В условиях неопределённости, конкурентной рыночной среды, развития цифровой экономики, объективно детерминируется необходимость в расширении способов и методов взаимодействия
организаций с участниками рыночных отношений, что ставит перед хозяйствующими субъектами новые
подходы к развитию бизнес-структур. В статье рассматриваются вопросы инструментального подхода к
исследованию экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а также даются краткие выводы
и рекомендации для микро и малого бизнеса торговой сферы.
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STRUMENTAL APPROACH TO THE SECURITY OF AN ECONOMIC ENTITY IN THE CONDITIONS OF
DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Kartashov Konstantin Arkadievich,
Chuburov Vladislav Nikolaevich,
Lame Ekaterina Sergeevna,
Pritchina Victoria Alexandrovna
Abstract: In the conditions of uncertainty, competitive market environment, development of the digital economy, the need to expand the ways and methods of interaction of organizations with market participants is objectively determined, which puts new approaches to the development of business structures before economic
entities. The article discusses the issues of an instrumental approach to the study of economic security of an
economic entity, as well as provides brief conclusions and recommendations for micro and small businesses in
the trade sector.
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Функционирование и развитие организации в рыночной среде зависит от принимаемых руководителями управленческих решений, которые осуществляются на основе бухгалтерской, финансовой и
статистической информацией о финансово-экономической, производственной, кадровой, технологической и интеллектуальной деятельности хозяйствующего субъекта. Принятие эффективных управленческих решений напрямую зависит от инструментального подхода (процессы прогнозирования, планирования, анализа, оценки, мониторинга и контроллинга и т.д.) к исследованию деятельности организации.
В условиях развития цифровой экономики в России, одним из неотъемлемых элементов экономической безопасности и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта является внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий. Данные технологий могут не просто осуществлять сбор, анализ, оценку и обработку данных, но и способствовать прогнозированию, планированию деятельности организации, являться контроллингом и контролем бизнес процессов хозяйствующих субъектов.
В Российской Федерации доля микро и малого бизнеса составляет более 95%, что свидетельствует о востребованности данного уровня предпринимательства в стране, причем сфера розничной и
оптовой торговли является основной из них [1, 2, 3].
Система экономической безопасности организации представляет комплекс мероприятий по защите бизнес пространства, трудовых, материально-технических и информационных ресурсов; безопасность коммерческой тайны и персональных данных; финансовых, материальных, трудовых ресурсов, а также обеспечение конкурентоспособности продукции и организации в рыночной экономике.
Одним из неотъемлемых элементов инструментального подхода к исследованию деятельности
организации является формирование и использование доходов и расходов хозяйствующего субъекта,
которая включена в систему экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Считаем, что для
микро и малого предпринимательства сферы торговли можно предложить универсальную модель системы экономической безопасности основанную на инструментальном подходе поэтапного проведения
следующих процессов (рис. 1):
– мониторинг внутренней среды, планирование морального и материального стимулирования,
предполагает: наблюдение за поведением сотрудников, опросы, анкетирование, оценка текучести кадров, развитие факторов стабилизации и производительности труда;
– мониторинг внутренней среды, планирование морального и материального стимулирования,
включает: регулярную профилактику оборудования, меры безопасности, проведения ремонта оборудования, использование сервисов сетевой безопасности, инженерно-технических средств;
– анализ, оценка, мониторинг и контроллинг экономической безопасности и конкурентоспособности организации, предполагает следующие мероприятии: мониторинг и контроллинг показателей финансово-экономической деятельности и вероятности банкротства, анализ и оценка доходов и расходов
организации; расчет показателей конкурентоспособности продукции и организации;
– процессы контроля персонала и покупателей продукции, включает установление и фиксирование видеонаблюдения в организации.
Как следствие, представленная модель системы экономической безопасности для микро и малого предпринимательства сферы торговли, должна содержать минимальные элементы информационнокоммуникационных технологий организации [4, с. 51], которые отражены на рис. 2.
Первая часть информационно-коммуникационных технологии в организации – это учетные данные, на основании которых будет проводится анализ и оценка экономической эффективности и безопасности организации. В данную группу принято включать следующие показатели: объемы реализации продукции, клиентура организации; многие другие информационно-учетные данные хозяйствующего субъекта. Следует отметить, что программы «Microsoft Excel» и «1 С: Предприятие», которые имеются уже имеются во многих организации и предпринимателей без образования юридического лица,
следует только разработать статистико-математические функции для анализ и оценка экономической
безопасности хозяйствующего субъекта.
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Рис. 1. Универсальная модель системы экономической безопасности для микро и малого предпринимательства сферы торговли
Вторая часть представлена статистическими программными продуктами: SPSS; StatSoft
Statistica; Да-Система и другие программные продукты. Данные программы на основе статистических
методов решают следующие задаче: анализ результатов наблюдения; сводка и группировка данных по
сегментации рынка и с выявление доли рынка организации в отрасли (сфере) деятельности; изучение
вариационных признаков и колебаний спроса с возможностями планирования, прогнозирования и
анализа изменения цен на продукцию; а также сравнительный анализ ценовой политики контрагентов.
Анализ изменения показателей финансовой устойчивости на основе прогнозирования и планирования З-х комплексных показателей финансовой ситуации в рыночной конкурентной среде.
Программные продукты экзогенного мониторинга КонСи; программы проведения контент – анализа; информационно-аналитические онлайн-системы, позволяют, проводит внутреннюю маркетинговую отчетность о покупках клиентов, собирать информацию о клиентах, а также коммуникационную
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связь с большим потоком клиентов в информационной цифровой среде. Помимо вышесказанного проводить ценовой мониторинг и сравнение цен с регулярным сбором, хранением информации о рыночной конкурентной среде, а также выявлять источники рисков и угроз хозяйствующим субъектам.
Информационноаналитическое обеспечение
(учетные данные )
Статистические программы,
направленные на наблюдение, сводку и обобщение
данных, с целью планирования и прогнозирования финансово-экономических результатов деятельности организации, З-х комплексный
показатель (S) финансовой
ситуации
СРМ- программы Sales
Expert; Appmetrica
Программы экзогенного
мониторинга КонСи;
Microsoft Excel
Программы проведения
контент- анализа;
Content Analysis Systems и
др.
Информационноаналитические онлайнсистемы
Эффективный поиски
мониторинг информации

1 С: Предприятие
Microsoft Excel

SPSS; Галактика;
ПАРУС, StatSoft Statistica; Да-Система;
Forecast4AC

Внутренняя
маркетинговая
отчетность о клиентах,
сбор информации,
сотрудничество с
большим потоком
клиентов
Ценовой мониторинг и
сравнение цен с
регулярным сбором,
хранением информации
о рыночной
конкурентной среде;
Оперативный анализ за
деятельностью
конкурентов, выявления
источников угроз;
Выявление
предпочтений
потребителей и клиентов
хозяйствующего
субъекта

Объемы реализации
продукции, клиентура
организации; многие
другие информационноучетные данные
хозяйствующего субъекта
На основе
статистических
методов решаются
следующие задачи:
анализ результатов
наблюдения;
сегментация рынка и
доли рынка
организации; изучение
сезонности спроса и его
планирование,
прогнозирование и
анализ ценообразования
на продукцию;
сравнительный анализ
контрагентов;
медиа-планирование.
На основе
маркетинговых
методов: предпочтения
потребителей,
информирование
клиентов,
совершенствование
взаимодействия с
клиентами, ориентация
на предпочтения
потребителей

Рис. 2. Информационно-коммуникационные системы в инструментальном подходе к
исследованию деятельности организации (предложено авторами)
Информационно-аналитические онлайн-системы могут использоваться в бесплатном доступе,
статистические программы в зависимости от необходимости продуктов организации – покупается лицензия на год, стоимость в среднем 10 тыс. руб. в год.
Остальные программные продукты руководство организации может использовать в бесплатном
интерфейсе.
Следует отметить, что для проведения анализа и оценки состояния экономической безопасности
организации, необходимо учесть схему деятельности организации (рисунок 3).
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Покупатель

Решение о покупке

73

Заключение договора

Оплата (предоплата) продукции

Хранение и отгрузка продукции

Завершение обмена и послепродажное обслуживание
Рис. 3. Общая схема взаимодействия организации с клиентами
На наш взгляд, на основе информационно-технологической системы и предложенных ранее программных продуктов хозяйствующего субъекта можно порекомендовать использование следующей модели взаимодействия с клиентами, которые позволят повысить эффективность сбытовой политики, а
также проводить мониторинг деятельности хозяйствующего субъекта (рис. 4) [5, с. 97-110].
Информирование покупателя по средствам
официального сайта организации

Информирование условий покупки,
выбор продукции организации

Добавление продукции в
корзину покупателя или
заказ по телефону

Проверка заказов (экономическая безопасность)

Оплата (предоплата) продукции
Заключение договора

Решение покупателя о
приобретении продукции

Хранение продукции
Предпродажное обслуживание
Доставка продукции клиенту

Послепродажное обслуживание и консультирование Онлайн и др. коммуникационные
связи (WhatsApp, Instagram, ВКонтакте, Facebook, Telegram и т.д. )
Внедрение клиента в CLV (пожизненная ценность клиента)
– используется программа «Microsoft Excel»
,
где CR – выручка от клиента;
C – прямые маркетинговые расходы;
R – коэффициент удержания клиента;
d – ставка дисконтирования;
FC – коэффициент привлечения клиента
Баннерная реклама (медийная реклама), спойлерная реклама, SEO-продвижение, PUSHуведомления, тизерная реклама и др.
Рис. 4. Модель взаимодействия организации с клиентами на основе информационнотехнологической системы
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Модель взаимодействия организации с клиентами на основе информационно-технологической
системы позволит:
– во-первых, проводить анализ и оценку учетных данных и договоров организации;
– во-вторых, усовершенствовать сбытовую политику организации на основе информационнотехнологической системы;
– в третьих, вести информационную базу клиентов и возможных потребителей продукции, раскрывать и пожизненную ценность клиента.
Представленная модель должна быть интегрирована в общую систему инструментального подхода к исследованию обеспечения конкурентоспособности и финансово-экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, а также адаптирована в систему управления физического или юридического
лица микро и малого бизнеса сферы торговли.
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Аннотация: В практической деятельности хозяйствующего субъекта наблюдаются существенные изменения в рыночной конкурентной среде. Это требует от организации формирования эффективной системы экономической безопасности, которая отражается на все процессы хозяйствующего субъекта. В
статье рассмотрено влияние системы экономической безопасности на эффективность процесса управления трудовыми ресурсами организации. Авторами уточняется, что эффективное управление трудовыми ресурсами, один из важнейших факторов увеличения производительности труда, качества работы и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, управление трудовыми ресурсами, экономическая безопасность.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION'S ECONOMIC SECURITY SYSTEM
Kartashov Konstantin Arkadievich,
Molokova Tatyana Vyacheslavovna,
Zorya Elika Vladislavovna
Abstract: In the practical activity of an economic entity, there are significant changes in the market conditions
of management. This requires the organization to form an effective system of economic security, which affects
all the processes of the economic entity. The article considers the impact of the economic security system on
the effectiveness of the organization's human resources management process. The authors specify that effective management of labor resources is one of the most important factors in increasing labor productivity, quality of work and competitiveness of an economic entity.
Key words: labor, labor resources, labor management, economic security.
Одним из важных факторов обеспечения экономической безопасности организации является эффективное управление трудовыми ресурсами хозяйствующего субъекта. Уровень конкурентоспособности и квалификация работников организации влияет на производительность труда, эффективность финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Система экономической безопасности
организации оказывает существенное влияние на процесс управления трудовыми ресурсами [1, с. 36],
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на основе рационализации, координации и качества деятельности сотрудников хозяйствующего субъекта.
Цель статьи заключается в определении влияния системы экономической безопасности на
эффективность процесса управления трудовыми ресурсами организации.
Методы исследования – группировка и сводка данных, анализ и синтез данных, обобщение и
сравнение, абстрактно-логические суждения.
В систему экономической безопасности хозяйствующего субъекта входит подсистема кадровой
безопасности, которая напрямую оказывает влияние на процесс управления трудовыми ресурсами организации. Поэтому руководством организации разрабатываются инструменты управления трудовыми
ресурсами в системе экономической безопасности организации.
На рис. 1, представлена классификация видов труда и трудовых ресурсов субъектов экономики
[2, с. 222-223]
Экономическая
активность

Экономически активная часть
населения

Экономически неактивная
часть населения

Трудоспособное население с частичными
ограничениями по состоянию здоровья

Трудоспособность

Уровень образования

Наличие общего образования
Наличие специального образования

Наличие профессии

Трудоспособное
население в рамках
трудоспособного
возраста

Наличие специальности

Трудоспособное
население за рамками
трудоспособного
возраста

Начальное, среднее, высшее

По характеру и
содержанию труда

- наемный;
- индивидуальный
и коллективный;
- по желанию,
необходимости,
принуждению;
- физический и
умственный;
- репродуктивный,
творческий;
- разной степени
сложности

Классификация труда и
трудовых ресурсов

По предмету и
продукту труда

- научный;
- инженерный;
- управленческий;
- предпринимательский;
- промышленный;
- инновационный

По условиям труда с
различной степенью
регламентации

По средствам и
способам труда

- ручной;
- механизированный;
- автоматизированный;
- низко-, средне-, высокотехнологичный с
различной степенью
участия человека

- стационарный;
- передвижной;
- наземный и
подземный;
- легкий, средней
тяжести и тяжелый;
-свободный и
регламентированный

Рис. 1. Классификация видов труда и трудовых ресурсов субъектов экономики
Первая часть отражает классификацию видов труда, вторая часть классификацию трудовых ресурсов субъектов экономики.
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Прежде чем рассмотреть инструменты управления трудовыми ресурсами в системе экономической безопасности организации, визуализируем на рис. 2 влияние показателей производственного потенциала на экономическую результативность хозяйствующего субъекта.
Инструменты управления трудовыми ресурсами в системе экономической безопасности организации ранжируются по следующим этапам.
Первый этап – подготовительный, содержит выявление комплекса индикативных показателей.

Зарплатоемкость,
зарплатоотадача

Доля амортизации в
стоимости продукции

Коэффициент
использования
материальных ресурсов

Обеспеченность
предприятия трудовыми
ресурсами

Обеспеченность
предприятия основными
средствами

Обеспеченность
предприятия
материальными
ресурсами

Фондоотдача,
фондоемкость

Материалоотдача,
материалоемкость

Производительность труда, трудоемкость

Прибыль хозяйствующего субъекта

Себестоимость произведенной продукции

Объем проданной продукции

Рентабельность
персонала

Фондорентабельность

Прибыль на 1 рубль
материальных затрат

Рис. 2. Влияние показателей производственного потенциала на экономическую
результативность хозяйствующего субъекта [3, с. 52-53]
Второй этап содержит следующие основные элементы: комплексность; измеримость; разнообразие индикаторов; простота и наглядность.
Третий этап связан с присуждение пороговых значений индикаторам оценки и определение весового коэффициента для каждого показателя экономической безопасности трудовых ресурсов [4, с.
65].
Четвертый этап представлен оценкой фактического состояния уровня кадровой безопасности в
хозяйствующем субъекте.
Пятый этап связан с оценкой и согласованием обработки и рекомендации.
Подготовительный этап связан с определением групп показателей экономической безопасности
организации. Система экономической безопасности организации содержит следующие группы [5, с. 161168]:
– группа показателей оценки финансовой составляющей экономической безопасности;
– группа показателей оценки производственно-сбытовой составляющей;
– группа показателей оценки технико-технологической составляющей;
– группа показателей оценки интеллектуальной и кадровой составляющей;
– другие группы показателей.
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Второй этап содержит определение индикативных показателей, их комплексность и системность.
Важнейший фактор повышения производительности труда – снижение трудоемкости. За счет
снижения трудоемкости продукции в первую очередь происходит рост производительности труда, что в
свою очередь совершается за счет внедрения достижений науки и техники, механизации и автоматизации производственных процессов, совершенствование организации производства и труда и т.д.
Данный анализ позволил выявить сильные и слабые стороны трудовых ресурсов организации, а
также выявить их возможности и угрозы.
На рис. 3 представлена возможная модель совершенствования управления трудовыми ресурсами в системе экономической безопасности микро организации торговой сферы деятельности.
Алгоритм современного подхода к анализу и оценки трудовых ресурсов
Потребность организации в трудовых ресурсах
(количество работников, квалификация)

Прием работников в
организацию

Порядок оценки и отбора трудовых ресурсов
Соответствие
работника
потребностям
организации

Объективная оценка
работника
(положение о найме в
организации)

Система экономической
безопасности организации

Принятая система
управления трудовыми
ресурсами в
организации

Цель и мотивы
работника

Цели организации

Доведение до работников
целей и результатов деятельности организации

Реализация
индивидуальных
потребностей

Обучение и
переподготовка
персонала

Деловая оценка производительности в организации

Осведомленность работника о
соответствии профессиональных
навыков и умений

Возможность
реализации
потребностей

Повышение
производительности
труда в организации
Эффективная система
управления

Финансовоэкономическая
деятельность
организации

Участия
трудового
ресурсов в
совершенствовании
производственной
деятельности
организации

Положение о
материальном
стимулировании

Удовлетворение
потребителей и
получение прибыли
в долгосрочной
перспективе

Обеспечение конкурентоспособности продукции
Обеспечение конкурентоспособности организации

Рис. 3. Модель совершенствования управления трудовыми ресурсами в системе экономической
безопасности организации
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Представленная модель раскрывает взаимодействие трудовых ресурсов с системой экономической безопасности, а также позволяет устранить выявленные ранее угрозы и слабые стороны хозяйствующего субъекта. Данный современный подход к анализу и оценки трудовых ресурсов содержит
следующий алгоритм.
Первый этап связан с заданием эталонных значений индикаторов анализа и оценки. Второй этап
определяет значения индикаторов кадровой безопасности организации. Четвертый этап связан с заданием значений весовых коэффициентов индикаторов трудовых ресурсов и нормировать данные значения весовых коэффициентов, если представлены в баллах. Пятый этап расчет интегральных показателей и сравнение с эталонным значением. Шестой этап связан с расчетом показателей планирования
трудовых ресурсов и мероприятий по повышению уровня квалификации кадров.
Представленные современные методы управления трудовыми ресурсами организации, должны
быть включены в общую модель управления трудовыми ресурсами организации, что способствует повышению уровня обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
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Аннотация. Производство продукции плодов вишни в аридных условиях Тувы считается самым высокодоходным и рентабельным. В результате применения регуляторов роста себестоимость и окупаемость продукции плодов Cerasus fruticasa (Pall.), в сравнении с контролем составила 112,5 тыс. руб.
Производительные затраты достигли до 1366 тыс. руб. Экономически эффективным оказался второй
вариант с рентабельностью достигающей до 82%.
Ключевые слова. Экономическая эффективность, Cerasus fruticasa (Pall.), регуляторы роста, опрыскивание, урожайность, дисперсионный анализ.
ECONOMIC EFFICIENCY OF GROWTH REGULATORS ON PRODUCTIVITY OF CERASUS FRUTICASA
(PALL.) IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF TYVA.
Artyk-ool Dinara Mukhatarovna
Scientific adviser: Khovalyg N. A.
Abstract. The production of cherry fruit in the arid conditions of Tuva is considered the most profitable and
cost-effective. As a result of the use of growth regulators, the cost and payback of Cerasus fruticasa (Pall.)
fruit production, compared to the control, amounted to 112.5 thousand rubles. Production costs reached up to
1366 thousand rubles. The second option was cost-effective, with a margin of up to 82%.
Key words. Economic efficiency, Cerasus fruticasa (Pall.), growth regulators, spraying, yield, dispersion analysis.
Актуальность темы заключается в том, что в Продовольственной Программе РФ было предложено увеличение Потребительской корзины населения в пределах 5-10% фруктами и ягодами до 2015
года. Хотя, в соответствии с законодательством, а точнее с положением по закону 227, пересмотр
набора продуктовой корзины должен проводиться каждые 5 лет, но в 2017 году был принят федеральмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный закон номер 421. По нему пересмотр продуктов, товаров, и услуг, наполняющих продовольственную корзину, будет проведен не ранее 31 декабря 2021 года. Связано это с теми внутренними экономическими проблемами, которые сформировались в стране после 2014 года. С данной целью проводится изучение возделывания вишни степной в аридных условиях Республики Тыва. Регулятора роста
это новые формы агрохимикатов, которые появились 1990-1995гг.
Научная новизна: впервые нами было изучено влияние регулятора роста «Завязь» продолжительность вегетационного периода и действие ростовых веществ повыщающих урожай плодов вишни
степной (Cerasus fruticasa (Pall.) G. Woron.) в условиях аридных условиях Республики Тыва.
Вишня степная – слаборослый, высокозимостойкий и засухоустойчивый семенной подвой вишни
для Северного Поволжья, Урала, Сибири .
Морозостойкость - основной признак, по которому ведется селекция в условиях Сибири [1]. Коллекция вишни степной, созданная в сухостепной зоне включала сорта: Вишня степная х Сеянец Пионерки, Ич -10-5. По оценкам Минусинской ОССиБ и Шушенского ГСУ по плодовым культурам, наиболее
морозостойким является сорт Алтайская ласточка. Плоды и ягоды - это питательные продукты, энергетическая ценность 1 кг плодов колеблется в пределах от 440 до 627 ккал, ягод - от 310 до 480 ккал [2].
В Туве вишню степную выращивают Чербинском саду расположенного в селе Черби Кызылского
района и Плодовом саду СХФ ТувГУ. Сад, расположенный в селе Черби Кызылского района, Сейчас в
саду выращиваются два сорта малины, красная и черная вишня, виктория, которая пользуется большим спросом. Всего 12 сортов уже плодоносящих ягодных, 20 сортов кустарниковых культур, 8 сортов
декоративных растений. В 2009 году продали населению 18 тонн ягод, около двух тысяч саженцев [4].
Плодовый сад СХФ ТувГУ расположен на злаковой степи с редким травостоем в сухостепной зоне, г.
Кызыла. Весной - сильные ветры, к ветровой эрозии.
Рельеф - равнинный. Почва каштановая, хорошо дренированная, с высокой водопроницаемостью почвенного профиля. Растительный покров: злаково-полынная и лапчатково-разнотравнокараганная ассоциация [3].
Цель опыта: Изучение эффективности действия ростовых веществ на фенологические фазы
развития, урожайность вишни степной в условиях сухостепной зоны Республики Тыва.
Задачи опыта: Установить эффективность действия регулятора роста «Завязь» на урожайность
плодов. Выяснить экономическую эффективность результата применения регулятора роста «Завязь».
Проводить статистические обработки результатов исследований методом дисперсионного анализа.
Схема опыта:
Вариант 1. - контроль (без опрыскивания).
Вариант 2. - опрыскивание растений вишни регулятором роста «Завязь».
Вариант 3. - опрыскивание растений вишни регулятором роста "Завязь Универсал".
В опыте 3 варианта 4 повторности. Одно плодовое дерево считается модельным кустом. В одной повторности расположены 5 модельных кустов. В одном варианте расположены 20 модельных
куста. Всего в опыте к изучению подвергались 60 модельных кустов.
Агротехника опыта. Дата посадки апрель 2007 г. Развешивали цветные ловушки красного цвета
против вишневой мухи с целью сохранения урожая плодов вишни. В опыте способ применения регулятора роста "Завязь " и "Завязь универсальная" - опрыскивание. Соблюдены все требования техники
безопасности. Опрыскивание проводили утром в сухую безветренную погоду. Полив растений осуществляется сроком через 2 недели. Растения в опыте подвергались опрыскиванию в 2 срока.
Методы исследований. Научно-исследовательская работа по изучению влияния действия регулятора роста урожайность плодов вишни степной (Cerasus fruticasa (Pall.) G. Woron.) в условиях Республики Тыва проводимого в «Плодовом саду» опытного участка кафедры агрономии сельскохозяйственного факультета ТувГУ осуществлено по схеме систематического опыта.
Результаты исследований. Средние показатели за годы исследований (2019-2020гг.) по параметрическим показателям структуры урожая, биологической урожайности плодов, числу продуктивных
побегов и расчету экономической эффективности вишни (табл. 1).
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Таблица 1
Расчет экономической эффективности вишни степной

Показатели

Варианты
I вариант – Контроль, без
опрыскивание,

II вариант – Опрыскивание
обработка вишни степной
регулятором роста
«Завязь»

2019

2020

за 2 г.

2019

2020

за 2 г.

2019

2020

за 2 г.

4,6

16,7

10,7

10,5

19,1

14,8

16,5

21,1

14,8

Стоимость
продукции,
т/га тыс.руб

1150,0

4175,0

2675,0

2625,0

4775,0

3700,0

2725,0

4975,0

3700,0

Производные
затраты, тыс, руб

575,0

2087,0

1337,5

1443,7

2626,2

2035,0

1743,7

2696,2

2435,0

Себестоимость,
тыс, руб

125,0

124,9

125,0

134,9

137,0

137,5

184,9

167,0

167,5

Чистый доход,
тыс. руб

575,0

2088,0

1337,5

1181,3

2148,8

1665,0

1381,3

2548,8

1965,0

Рентабельность, %

100,0

99,9

100,0

122,3

122,2

122,0

132,3

142,0

132,2

Урожайность, т/га

III вариант – Опрыскивание /
обработка вишни степной
регулятором роста «Завязь
Универсал»

Выводы: Наиболее эффективным оказался III вариант с применением опрыскивания вишни
степной регулятором роста «Завязь Универсал», при высокой рентабельности 132,2 %, получено чистый доход 1965 тыс. руб. Примененный препарат оказался наиболее эффективным при выращивании
вишни степной в аридных условиях сухостепной зоны.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы изучения вовлеченности педагогических работников
общеобразовательных организаций. Предложена методика для ее анализа, основанная на трех факторах: вовлеченность в трудовой процесс, вовлеченность в решение задач учреждения, инициативность.
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INVOLVEMENT OF PEDAGOGICAL WORKERS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS: HOW TO MEASURE?
Chupakhin Ivan Sergeevich
Scientific adviser: Prokhorova Olga Konstantinovna
Abstract: the article discusses the issues of studying the involvement of teachers in educational organizations. The proposed methodology for its research, based on three factors: involvement in solving the problems
of the institution, involvement in the labor process and initiative.
Key words: involvement, involvement of personnel, pedagogical activity.
Исследование и оценка вовлеченности сотрудников образовательной организации, которая не
ставит в качестве главной цели увеличение прибыли и деятельность которой финансируется из бюджетов различных уровней, должна проводиться с учетом регламентирующих документов и особенностей структуры персонала. В качестве документов могут выступать профессиональные стандарты. С
помощью их положений определяется квалификация работника, соответствие работника занимаемой
должности, требования к знаниям и умениям, его последующее дополнительное профессиональное
обучение, трудовой функционал и обязанности. Профессиональный стандарт педагога – это документ,
указывающий, что он должен знать, уметь и использовать в своей работе. В настоящее время все работники образовательного учреждения должны соответствовать требованиям квалификационных
справочников или профессиональных стандартов. В отличие от Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД), профстандарты в образовании
содержат системное описание трудового функционала и являются приоритетным документом для
формирования кадровой политики учреждения. В каждом из профстандартов описываются трудовые
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функции, а также необходимые знания, умения и другие характеристики. Содержащиеся в них факторы
как раз и формируют вовлеченность – отношение сотрудника к организации, условиям труда и обязанностям, при которых он проявляет заинтересованность, как к собственным успехам, так и достижениям
организации в целом, и стремится выполнять свои обязанности, превосходя установленные показатели
и критерии. Исходя из этого, необходимо разработать методику исследования вовлеченности персонала на основе требований к педагогу, указанных в его профессиональном стандарте.
Автором были выделены три фактора вовлеченности в трудовой процесс педагогического работника:
1) Заинтересованность в решении задач учреждения.
2) Доля вовлеченности в трудовой процесс, заинтересованность в работе в целом.
3) Нацеленность на повышение эффективности своей работы и развитие учреждения, проявление инициативы.
Индекс вовлеченности или заинтересованности сотрудника складывается из всех перечисленных составляющих. Доля каждой может различаться в зависимости от цели исследования или стратегии развития образовательного учреждения. К примеру, для организации, которая стремится вовлечь в
решение своих амбициозных планов как можно больше сотрудников, вес первого фактора будет
наибольшим, чем у остальных. Но при этом он не должен превышать пятидесяти процентов, т.к. вовлеченность в рабочий процесс, для сотрудника все-таки является более важным фактором, а также его
отношение к своему делу независимо от того, насколько активно он участвует в решении стратегических задач в силу своих функциональных обязанностей.
Рассмотрим каждый из факторов подробнее.
1. Заинтересованность в решении задач учреждения.
Представим данный фактор в виде пирамиды, в основании которой лежит информирование о задачах учреждения (рис. 1):

Рис. 1. Заинтересованность в решении задач организации
Для привлечения внимания персонала к достижению корпоративных целей в первую очередь
необходимо начать с максимально полного информирования сотрудников об предстоящих задачах.
Добиться полной осведомленности персонала о целях учреждения на деле оказывается несказанно
сложно. Довольно часто встречаются работники, которые ничего не желают знать о корпоративных целях организации. Они знают и выполняют свои функциональные обязанности и ничего кроме этого им
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не интересно. Однако вовлекать в организационные процессы можно и таких работников. Донести нужные сведения до всего персонала позволяет многократное повторение информации через различные
каналы оповещения, что на деле приносит свои плоды.
Добиться правильного понимания работником полученной информации о целях и задачах учреждения является немаловажным условием. Обратная связь от работников позволяет в этом убедиться.
Проводя анализ, поступающий по каналу обратной связи информации, при необходимости нужно производить корректировки доведения задач до сотрудника. Он должен понимать связь выполняемой работы с корпоративными целями и задачами.
Важно достичь понимания работником его выгоды от заинтересованности в выполнении корпоративных задач. Она может выражаться в доверии к нему со стороны руководства, его статусу в организации и карьерному росту, предоставлении ему каких-либо дополнительных привилегий. Показателем данного уровня заинтересованности может служить процент сотрудников, участвующих во внедрении инновационных проектов по всевозможным направлениям.
Данную работу необходимо проводить со всеми работниками учреждения, в независимости от их
занимаемой должности и статуса. Отличившихся работников своей вовлеченностью в общее дело,
можно отнести к кадровому резерву. Их процент от общего количества персонала не высок, поэтому
работа с ними ведется на персональном уровне.
Следующий уровень вовлеченности – лидерский. Сотрудники данного уровня демонстрируют активное продвижение поставленных перед ними задач и привлечение сторонников для их решения. Доля
инициативного персонала, показывает, насколько этот уровень заинтересованности развит в организации.
Сотрудники с максимальным уровнем вовлеченности участвуют в работе органов управления.
Совместно с руководящим составом определяют цели и задачи организации. Являются инициаторами
изменений.
Для проведения аналитической работы, представим описанные уровни вовлеченности в числовых эквивалентах, путем присваивания каждому из них соответствующего балла (рис. 2):

Рис. 2. Уровни вовлеченности персонала в работу учреждения
Провести аналитическую работу, для выявления уровня вовлеченности позволяет анкетирование.
Основываясь на нюансы деятельности в рассматриваемой организации, тема анкеты может звучать слеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дующим образом: «В нашей школе реализуется ряд инновационных направлений. Оцените Ваше отношение к ним по предложенной шкале. В каждой строке таблицы выберите вариант ответа, который Вам подходит».
Список задач для каждого учреждения формируется свой исходя из его потребностей и целей.
Наиболее важные задачи и направления вносятся в анкету и сотрудник напротив каждой из них, с помощью рассмотренной выше бальной системы, отмечает, в какой степени он заинтересован в их решении.
2. Заинтересованность в работе, уровень вовлеченности в трудовой процесс.
К данному пункту отнесем следующие критерии:
1) четкое понимание поставленных задач и функций, критериев оценки выполненной работы;
2) производственные возможности и условия труда (информация, материалы, оборудование);
3) регулярная положительная оценка труда, признание заслуг администрацией;
4) внимание к сотруднику со стороны коллег и администрации, демонстрация заинтересованности в результатах его труда;
5) интерес коллег и руководства к мнению и оценкам работника, неформальное общение на рабочие темы, регулярный, свободный и заинтересованный обмен мнениями;
6) возможность обучения и карьерного роста в процессе работы, решение новых задач и получение помощи в их реализации;
7) осознание важности собственной работы, гордость за профессию и свою компанию.
Оценить уровень вовлеченности в работу позволяет шкала Лайкерта. Респондентам нужно оценить высказывания путем выставления баллов по шкале. Однозначное согласие с представленным
утверждением оценивается 5 баллами, отрицание – 1 баллом, остальные значения (2, 3 и 4) отображают степень приближения респондента к той или иной крайней точке зрения. Результаты анкетирования обрабатываются с помощью рейтинговой оценки (среднего балла).
3. Инициативность, нацеленность на повышение эффективности своей работы и развитие
учреждения
В качестве критериев инициативности возможно использование следующих показателей:
1) осознание приоритетов в рабочем процессе, планирование своей деятельности;
2) направленность на командный результат;
3) интерес к своей работе и результатам труда;
5) творческий подход и проявление инициативы.
Для измерения данной составляющей вовлеченности определен перечень следующих утверждений, с которыми респондент может согласиться или опровергнуть их (рис. 3):

Рис. 3. Форма анкеты для оценки вовлеченности в работу
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На основании приведенных выше вопросов рассчитывается индекс заинтересованности конкретного лица. Для текущей ситуации в организации – объекте исследования могут быть использованы
следующие шкалы (рис. 4.):

Рис. 4. Шкалы составляющих заинтересованности
Адаптировать методику оценки заинтересованности можно исходя из специфики конкретной организации, т.е. шкалы составляющих вовлеченности остаются прежними, а количество вопросов может
меняться. За счет этого можно варьировать значимость каждой из составляющих в расчете индекса
вовлеченности.
Среднее арифметическое индексов вовлеченности всех респондентов есть вовлеченность по организации в целом.
Таким образом, рассматриваемая методика расчета и анализа вовлеченности персонала в решение задач компании имеет довольно гибкую настройку. Подстраиваясь под текущие приоритеты и
вектор движения компании, можно изменять значение веса каждой из составляющих вовлеченности
или их формулировок.
Следует отметить, что, при проведении последующих исследований методика оценки заинтересованности не должна меняться. Оптимально производить мониторинг один раз в год в виде повторного анкетирования. Это позволяет оценить эффективность проводимых мероприятий по повышению
вовлеченности.
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Аннотация: В статье рассматривается тема конкурентоспособности коммерческих банков на основе
современного инновационного развития финансовых технологий. Важнейшим фактором конкуренции
является своевременный переход в IT технологии, которые способствуют развитию здоровой конкуренции на рынке банковских услуг.
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MODERN FACTORS OF COMPETITIVENESS OF A COMMERCIAL BANK
Vasilyeva Marina Vladimirovna
Scientific adviser: Terentyeva Irina Viktorovna
Abstract: The article discusses the competitiveness of commercial banks based on the modern innovative
development of financial technologies. The most important factor of competition is the timely transition to IT
technologies, which contribute to the development of healthy competition in the banking market.
Key words: Competitiveness, competition, commercial banks and services, financial technologies.
Ключевой частью финансовой системы является банковский сектор, который регулируется ЦБ
РФ. Главная функция Центрального Банка - разработка общей кредитной политики и организация среды для не инфляционного развития экономики для обеспечения устойчивости национальной валюты,
падение темпов инфляции.
Экономический потенциал страны зависит от деятельности ЦБ, от его грамотно выстроенной политики в отношении кредитных организаций, которые проводят расчёты, обеспечивают сохранность
средств клиентов на банковских счетах и трансформируют эти средства в кредиты экономики.
В России отношение активов банков к ВВП близко к 90%. Кредиты в финансовых организациях
охватывают более 50% активов, 2/3 из которых являются корпоративными и соответственно 1/3 розничными. Основными фондами пассивов являются средства клиентов – компаний и физических лиц [1].
За привлечённые средства клиентов финансовые организации несут обязательства, в рамках
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правовых нормативов. Кредитные организации, нарушившие законодательство и создающие риски потерь в интересах кредиторов и вкладчиков, выводятся с финансового рынка.
Банковское регулирование в 2021 году Банком России будет и дальше формироваться с целью
оценки риска и одновременного развития кредитования экономики. Высвобождение капитала для дополнительного расширения кредитования за счёт стандартизированного подхода Базеля Ⅲ [2].
Обстоятельства конкурентоспособности в современных условиях развития финансовых услуг в
коммерческих банковских структурах предполагает антиципировать как внутренние, так и внешние
факторы прорыва и регрессии и предварить все негативные возможные последствия, вызванные эпидемией, «Lockdown», раскачиванием внутренней социальной напряжённости. Безусловно, невозможно
учесть все артефакты, предусмотреть все предикторы, избежать экзогенных воздействий. Восприятие
и осознание вектора, как внутреннего движения, так и мимикрии к внешним факторам меняющихся
тенденций развития рынка позволяет и даёт возможность адаптироваться к стремительно меняющимся условиям с предельной возможностью сохранения своих интересов и выгоды для создания высоких
актуальных преимуществ конкурентоспособности.
Задачей коммерческого банка является установка на предмет максимальной прибыли при минимизации степени риска. Поэтому конечная цель стратегии – увеличение конкурентоспособности.
Преимущества конкурентной борьбы достигаются за счёт выгодного привлечения стороннего ресурсного капитала, нахождение выгодных условий фондирования денежных средств, аттракции новых
клиентов и сохранение уже имеющихся, отслеживания и ведения надзора за финансовыми ресурсами.
Конкурентная борьба и конкурентоспособность - жёсткая проблема современного экономического
мира, а не только отдельно взятых коммерческих банков.
Ключевое понятие рынка, рыночных отношений и рыночной экономики не что иное, как конкурентоспособность товаров и услуг. Устойчивость и развитие любой сферы деятельности зависит от НТР,
усовершенствования уже имеющихся технологий, экономических, структурных потенциалов. Невозможно исключить человеческий фактор в организационно-управленческом аппарате и штатный персонал, т. н. человеческий капитал.
При сложившейся системе предложения услуг на банковском рынке, на фоне конкуренции в финансовой среде, при наличии оптимального и выгодного предложения в коммерческом банке, потенциальных клиентов, заинтересованных в собственной прибыли, становиться больше. Выявить лидеров и
аутсайдеров в банковской сфере, казалось бы, совсем не трудно, если сопоставить несколько данных:
количество жителей в данном населённом пункте и число вкладчиков (физических и юридических лиц, корпоративных клиентов) в определённом банке, которых привлекают прежде всего проценты
по депозитам, простота и доступность обслуживания, приветливый, грамотный персонал, не допускающих конфликтных ситуаций, ненавязчивый сервис сопровождения, менеджеры улавливающие
настроения клиентов;
Наличие современных технологий:
удалённая идентификация, позволяющая вести процесс финансовых услуг в цифровой среде,
что влияет на большую доступность банковских предложений и для людей с ОВЗ, так как предоставление услуг происходит в любых банках, в любом месте, в любое время. Технологии созданной Единой
биометрической системы вкупе с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) гарантируют идентификацию клиентов. На 1 марта 2020 года сервис Единой биометрической системы предоставлен в более чем 13,5 тыс. структурных подразделений банков [3];
система быстрых платежей (СПБ) – следующий основной проект государственного значения,
способствующий конкуренции, нацеленный на увеличение и распространение финансовой доступности
и момент снижения стоимости платежей для клиентов. Также работает в режиме 24/7 и вне зависимости от места открытого счёта. Единственное условие, что банковская организация подключена к системе быстрых платежей Разработанная банком России и НСПК СБП была запущена в работу в январе
2019года;
приобретение финансовых продуктов в онлайн – сервисе «Маркетплейс» позволяет населению
покупать различные финансовые продукты у множества банковских организаций (в режиме 24/7 вне
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зависимости от места нахождения) на одной платформе. Открытие равного доступа к банковским услугам способствует развитию конкуренции, привлечению новых клиентов; падение стоимости аттракции
клиентов и предоставления услуг [4].
Внедрение инновационных технологий, таких как облачные технологии, искусственный интеллект, роботизация, блокчейн, биометрия, своевременное обновление оборудования и программных
установок (наличие лотка при приеме купюр в терминале или штучный приём купюр, доступность и понятность интерфейса мобильного банка, размер процента при оплате услуг) даёт возможность конкурентной борьбы.
Все эти перечисленные условия, не что иное, как финансовая деятельность на микроуровне с
учётом специфических факторов конкурентоспособности.
Обнаружение и открытие мини-факторов и макро-факторов, безусловно или опосредованно взаимодействующих и имеющих влияние на рост возможностей в конкурентоспособности коммерческого
банка, их последующая систематизация и типизация на основе проводимого анализа, позволяет довести конкурентоспособность в коммерческой организации до максимального уровня.
Статистические данные необходимо постоянно обновлять с учётом экономической ситуации и в
динамике проводить мониторинг. Результативность предложенных мер, оказывающих влияние на конкурентоспособность коммерческого банка проявляется в устойчивом финансовом статусе, заполнением финансовой ниши и вытеснением конкурентов, прироста прибыли (сверхприбыли) совету директоров (владельцам банка), ответственность по долгосрочным обязательствам.
Сегодняшний коммерческий банковский рынок имеет высокую степень конкуренции за счёт ассортимента предлагаемых программ.
На 1 декабря 2020 года на рынке банковских услуг, противоборство за предпочтение клиентов
ведёт.371.кредитные организации (249 баков с универсальной лицензией, 122 – с базовой и 40 небанковских кредитных организаций) Две трети банков в России имеют универсальную лицензию (на их долю приходится более 95% активов сектора), а остальные – базовую[1]. При таком изобилии предложения банковских услуг назревает необходимость беспрестанно сохранять и приумножать конкурентоспособность с целью сохранения лидерства и улучшения высокой банковских позиций среди конкурентов.
Только грамотное планирование финансовой политики банка, прогнозирование экономических
ситуаций, умение вовремя перестроиться при изменении внешних условий даёт шанс конкурентного
преимущества развития.
Данные о конкурентоспособности банке должна быть более открытыми и доступными для вкладчиков. Понятливость данной информации – на максимальном уровне. Эксплицитная информация об
оценке конкурентоспособности коммерческого банка Банком России вызывает интерес и располагает к
заинтересованности клиентов к данному банку. Транспарентность информации даёт возможность выбора «первого из равных». Соответственно при увеличении количества так называемых потенциальных клиентов, увеличивается количество заинтересованных будущих клиентов в понимание анализа
конкурентоспособности и рейтинга коммерческого банка.
Отзывы финансовых институтов, экономических экспертов и статистика укрепляют позиции банка. Финансовая оценка, мониторинг стабильности, своевременные акции, креативный и рационализаторский подход по привлечению новых клиентов оказывают влияние на рейтинг банка в финансовой
стабильности.
Оценка конкурентоспособности банка должна быть в режиме «онлайн». Постоянно меняющиеся
экономические, политические, финансовые условия действуют на результат конкуренции. Корректируют маршрут и концепцию, заставляют менять тактику конкурентоспособности.
Подведя итог, можно вывести общие принципы конкурентоспособности коммерческого банка, которые основаны на внутренних и внешних факторах, стратегической линии банка, указывающей на достижение ключевых позиций, способов и путях их достижений, факторе квалифицированного персонала.
Степени развития финансовых технологий, способствующих:
предоставлению услуг и сервисов на основе инновационных технологий, которые содействуют
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конкуренции в банковском секторе, так как наращивают доступность, качество и количество банковских
продуктов.
Развитие финансовых технологий является одним из проектов программы «Цифровая экономика
Российской федерации».
Таким образом, все факторы, создающих кардинальную линию банка так или иначе должны приводить к повышению конкурентоспособности финансовой организации.
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Аннотация. По мере развития рыночной экономики все более значимую роль приобретает рынок ценных бумаг. В данной статье рассматривается текущее положение рынка акций в Российской Федерации
исходя из статистических показателей. Совершенствование предполагает выявление и решение возникающих проблем, в связи с чем рассмотрены основные негативные аспекты, а также перспективы развития.
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THE STOCK MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND PROSPECTS OF ITS
DEVELOPMENT
Belousova Elizaveta Mikhailovna
Abstract. As the market economy develops, the securities market becomes increasingly important. This article
examines the current situation of the stock market in the Russian Federation based on statistical indicators.
Improvement involves the identification and solution of emerging problems, in connection with which the main
negative aspects are considered, as well as the prospects for development.
Key words. Russian stocks, stock market, investments, financial literacy, capital.
В современных реалиях пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), безоговорочно, оказала свое негативное влияние на рынок акций, фондовый рынок в целом, а также на всю экономику страны и мира. Но по данным III квартала 2020 года фондовые рынки продолжали восстанавливать котировки со своих минимальных значений, которые были в период с марта по июнь текущего года. В связи
с ростом фондовых индексов, которые были совмещены с довольно мягкой денежно-кредитной политикой страны, интерес у инвесторов возрос не только к иностранным акциям, но и к российским.
Для дальнейшего анализа рассмотрим динамику объемов торгов на Московской Бирже с 2012 по
2019 гг., которая изображена на рисунке 1.
По указанным данным, можно сделать вывод, что рынок акций оказывается на более низких позициях, нежели рынок облигаций, однако существует его динамика к росту.
Возвращаясь к III кварталу 2020 года, можно отметить следующие показатели, которые характерны для всего фондового рынка в целом:
 оценочная стоимость ценных бумаг выросла на 45% по сравнению с прошлым годом и составила 4,7 трлн. руб. Российские и иностранные акции явились основным местом для притока инвестиций;
 повысился интерес розничных инвесторов к привлечению капитала в российские акции;
 в сегменте доверительного управления количество клиентов превысило 480 тыс., что на
20% больше, чем во II квартале 2020 года. Больше всего клиентов пришлось на стандартные стратегии, основная ориентация которых пришлась на российские акции [3].
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Рис. 1. Статистика объемов торгов Московской Биржи (млрд. руб.) [2]
В период пандемии особенно замечалась волатильность акций, тем не менее, тренд на их покупку не сократился, ситуацию можно описать как контрциклическую. Это может быть связано с повышением финансовой грамотности населения, а также способов поиска новых каналов дохода для физических лиц. Обороты на фондовом рынке за III квартал 2020 года в большинстве свое растут именно за
счет акций. По статистическим данным, указанным Центральным банком Российской Федерации доля
акций возросла по сравнения с предыдущим кварталом с 54% до 59%, а по сравнению с прошлым 2019
годом на 25%. Торги акциями на Санкт-Петербургской бирже выросли до 35%, хотя в том же периоде
2019 года они составляли 6%. При этом доля торгов акциями на Московской Бирже значительно
снизилась. Данная конкуренция предоставляет инвесторам-физическим лицам выбирать наиболее
выгодные для них условия и поддерживать в целом рынок акций.
Также оценить рынок акций можно благодаря индексу Московской Биржи ММВБ (рис. 2).

Рис. 2. Динамика индекса ММВБ за 2016-2020 гг. [1]
Согласно графику, можно сделать вывод, что наибольшие падения были в июле 2017 года и в
марта-июне 2020 года в период первой волны пандемии коронавирусной инфекции. В текущий момент
времени индекс ММВБ вернулся в свое стабильное состояние. Изменения за год, согласно индексу
ММВБ, составили 3,09% [2].
Стоит отметить, что рынок акций является очень зависимым от иностранного капитала, так как в
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некоторых случаях функционирование происходит именно за счет него. Отток данного капитала подвергает рынок акций к спаду, что было продемонстрировано на примере 2020 года. Однако стоит отметить, что помимо иностранного капитала на падение повлияла вся экономическая ситуация в стране.
Рынок акций, как уже говорилось ранее, является быстро развивающими, однако и на его пути
встает множество проблем, которые необходимо решать не только для дальнейшего роста указанного
рынка, но и для всей экономики страны в целом. Существенной проблемой является поиск источников,
за счет которых будут расширяться рыночные сделки с акциями. Для решения данной проблемы возможно привлечение различных пенсионных планов, увеличение коллективных инвестиций, ИИС и других форм для накопления средств.
Российское законодательство в отношении акций имеет недочеты, например, стоит рассмотреть
введение уголовной ответственности за недостоверную информацию, которая предоставляется в массы акционерами и инвесторами. Также возможно внедрение исков, которые будут направлены на представление претензий одного акционера по отношению к другому акционеру.
Еще одной важной проблемой для рассмотрения является то, что многие российские эмитенты
предпочитают размещать свои акции не на отечественном рынке, а на иностранном, к примеру, в Лондоне или Сингапуре. Данные факты ведут к снижению капитализации.
Наиболее явной проблемой на рынке акций, да и на всем фондовом рынке в целом, является
низкая инвестиционная активность населения. Причин для данной тенденции множество, главной из
которых является низкая финансовая грамотность населения.
Большинство инвесторов обращают свое внимание в первую очередь на акции компаний, которые относятся к «голубым фишкам». Это компаний из нефтегазовой отрасли, а именно «Газпром»,
«Лукойл», «НОВАТЭК», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», «Татнефть». Также в данную
группу можно поместить крупнейшие банки России – «Сбер Банк» и «ВТБ». Свое место в топе заняла
компания «АЛРОСА», которая ориентируется на добычу алмазов, «МТС», «Северсталь» и другие [2].
Остальные развивающиеся компании так и остаются незамеченными. В связи с данной тенденций рынок акций в настоящий момент можно охарактеризовать как средне ликвидный.
Одной из перспектив развития является создание нового типа ИИС, который будет определённым
дополнением к существующим ИИС в России. ИИС поможет привлечь физических лиц на рынок акций,
предложив им новые льготные условиях, которые основываются на налоговых вычетах. За счет внедрения данного типа ИИС возможно будет повысить уровень инвестиционной грамотности населения, поскольку им будет предоставляться более длительный период для реализации своей деятельности и получения выгоды. Главным отличием нового типа ИИС от ПИФов и брокерских счетов является то, что он
предусматривает два типа вычета, которые не предложены в ранее указанных финансовых инструментах.
Как было указано ранее, большинство наиболее ликвидных компаний, выпускающих акции – корпорации из нефтяной отрасли. Можно провести аналогию, что в связи с улучшением ситуации на
нефтяном рынке, возможно повышение привлекательности российских акций. Опираясь на заседание
ОПЕК+, было отмечено, что уже в январе 2021 года будет произведено наращивание добычи на 500
тыс./баррель в сутки [1].
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Аннотация: Одной из главных составляющих в индустрии гостеприимства, несомненно, является уровень сервиса, оказываемый принимающей стороной. Однако же в силу отсутствия тех или иных
средств, связанных с удобством в использовании основных услуг, у потребителя может возникать когнитивный диссонанс. На данный момент потребители туристских услуг, пользуясь различными мобильными приложениями или сайтами-агрегаторами, предпочитают самостоятельную организацию поездок обращению в туристские агентства. Технологии являются движущей силой. Они значительно
упрощают процесс поиска и приобретения тех или иных услуг. Меры, которые необходимо предпринять
туристским предприятиям и поставщикам услуг – это сделать инновации более доступными для туриста. В настоящее время существенным недостатком является отсутствие технической поддержки в
бизнес-стратегии.
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PROMISING DIRECTIONS OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY IN THE
XXI CENTURY
Salamova Ismigul Furkat kizi
Abstract: One of the main components in the hospitality industry is undoubtedly the level of service provided
by the host country. However, due to the lack of certain tools related to the convenience of using basic services, the consumer may experience cognitive dissonance. At the moment, consumers of tourist services, using various mobile applications or aggregator sites, prefer to organize trips independently to contact travel
agencies. Technology is the driving force. They greatly simplify the process of finding and purchasing certain
services. The measures that tourism businesses and service providers need to take are to make innovation
more accessible to the tourist. Currently, a significant disadvantage is the lack of technical support in the business strategy.
Key words: tourism, hospitality industry, technology, technological innovations, artificial intelligence, aggregator sites, scientific and technological revolution.
В XXI-ом веке, веке передовых технологий, трудно представить современную жизнь без гаджетов, различных приспособлений и приборов, компьютеров, сети Интернет. Однако устройства, ежедневно используемые нами, полезны не только в быту. Их применяют также в профессиональной сфере, в частности в индустрии гостеприимства. Лидерами в поединке по привлечению клиентов становятся те предприятия, которые повышают уровень сервиса за счёт внедрения новых технологий, делая
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тем самым более удобным процесс приобретения основных туристских услуг. Современные цифровые
технологии упрощают процессы взаимодействия между гостем и отелем, неся выгоды для двух сторон
Технология – это область отрасли, которая демонстрирует наибольшее и наиболее ускоренное
развитие, как с точки зрения технологии, используемой в отеле, так и технологии, используемой гостем
до, во время и после их пребывания. Цифровые медиа и бесконечный технологический прогресс означают, что способ предоставления гостиничных услуг и привлечения клиентов будет отличаться от прошлого [3].
Растущая популярность видеомаркетинга и рост виртуальной реальности предоставят гостям совершенно новую возможность исследования путешествий и изучения отелей, в которых они хотят
остановиться. Для этого нужен качественный контент для размещения на этих платформах и демонстрации уникальных преимуществ средства размещения.
Видеомаркетинг – это отличный способ дать гостям больше понимания, сделать отличную рекламу своих номеров и услуг и в целом создать захватывающий, разнообразный контент. С помощью
виртуальной реальности гости смогут совершить виртуальную экскурсию, которую через виртуальную
гарнитуру VR доставят в приемную, столовую, кухню и в номера, где они остановятся. Благодаря этой
технологии у отеля есть бесконечные возможности для демонстрации своих возможностей и достопримечательностей [1].
Голосовые технологии. В последние пару лет стало очевидным, что голосовые технологии будут
играть важную роль в будущем общества, не говоря уже о конкретной отрасли.
Система может быть настроена так, чтобы включать ключевую информацию о гостях, такую как
время заезда/выезда или часы работы бассейна; позволить гостям запрашивать такие услуги, как
уборка или обслуживание номеров; и может быть настроена на управление «умными» функциями гостиничного номера, такими как настройка термостата, управление телевизором и развлекательными
системами или поднятие жалюзи. Гости смогут запросить у устройства информацию о самом отеле –
например, где находится фитнес-центр, когда открыт бассейн и другую общую информацию. Очевидно,
что такое развитие событий является огромным шагом вперед в попытке улучшить качество обслуживания гостей, предоставляя путешественникам свободу, удобство и стиль во время их пребывания в
отеле [5].
Технология дронов. Использование беспилотников для фотографий и видео стало чрезвычайно
популярным. Люди используют их в поездках, для продажи своих товаров или услуг. Изображения, которые могут создавать дроны, действительно поражают и могут захватывать бесконечно больше деталей, чем ручная камера. Многие путешественники теперь используют беспилотники для документирования своих поездок и публикации захватывающих фотографий в социальных сетях, давая показать
друзьям и семье истинную красоту места назначения. И здесь мы легко можем увидеть потенциал, который эта аэрофотосъемка имеет для отелей.
С помощью беспилотника легко делать фотографии, которые очаровывают путешественников онлайн. В эпоху, когда путешественники ищут как можно больше информации, эта дополнительная захватывающая возможность может быть фактором, который запечатлевает бронирование средства размещения. Мало того, что путешественники получают удивительные фотографии апартаментов на очень
высоком уровне, но и могут предварительно просмотреть путь своей поездки в пункт назначения[4].
Искусственный интеллект. Чат-боты хорошо зарекомендовали себя в сфере обслуживания клиентов, и эта тенденция будет укреплена и улучшена в течение будущего времени. Очень немногие вебсайты в настоящее время связаны с каким-либо взаимодействием с всплывающими уведомлениями,
спрашивающими, нужна ли вам помощь. В сфере гостеприимства эта тенденция особенно сильна, где
часто требуется круглосуточная поддержка. Этот тип искусственного интеллекта оказывается очень
полезным для помощи посетителям в их запросах, обработке заказов и регистрации гостей [5].
Бурное развитие информационных технологий и программных средств в сфере гостиничного и
туристского бизнеса обусловлено тем эффектом, который можно получить при правильном их использовании. Благодаря доступу к различным базам данных правильного их использования и управления
обладатели отелей имеют уникальную возможность привлекать постояльца конкретного профиля и, как
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следствие, предоставлять клиентам более персонализированные услуги.
SMM (social media marketing) – главный тренд последних лет. Поскольку большинство людей
проводят достаточное количество времени в социальных сетях, их стали использовать как инструмент
маркетинга. К плюсам СММ можно отнести то, что социальные сети позволяют легко найти нужную
аудиторию, сделав выборку по социо-демографическим признакам, таким, как пол, возраст; географическим признакам – местоположение; психо-поведенческим – интересы, группы, сообщества. Преимуществом является также низкая стоимость рекламы. Также в социальных сетях отель может получить
мгновенную обратную связь, выражаемую в комментариях, лайках и репостах. Недостатки СММ также
хорошо известны. Непредсказуемость и недостаточная исследованность поведения людей в социальных сетях, обилие фейковых аккаунтов, обман и накрутки активностей, необходимость постоянного мониторинга и обновления стратегии из-за высокой изменчивости среды. Хотя в последнее время появляется всё больше возможностей для продаж в социальных сетях, они по-прежнему больше направлены на имиджевую составляющую. Помимо социальных сетей активно используются различные мессенджеры. Так, например, возможность создания чат-ботов в мессенджере Telegram позволяет автоматизировать многие процессы взаимодействия с гостем в отеле. Также нельзя не упомянуть о разработке приложений для мобильных устройств [2]..
Вся суета повседневной жизни, жесткий мир бизнеса и прочие неприятности и переживания сваливаются на человека, вызывая стрессы, нервные напряжении и психические разлады, от которых
надо избавляться, как от физических недостатков. Поэтому отель для человека, которого бы типа он ни
был, должен стать одним из тех немногих мест, где человек смог бы нейтрализовать свои негативные
эмоции, почувствовать себя максимально комфортно и самое главное — счастливым. Для реализации
такого замысла необходимо полное переосмысление подхода к клиентам (что наблюдается уже во
многих современных отелях). Технологии существенно могут помочь в данном вопросе, что мы и видим
на протяжении последнего десятилетия [3].
В индустрии гостеприимства, и в гостиничном бизнесе в частности существует масса примеров
того, как развитие новых технологий успешно применяется на практике. С помощью различных мобильных приложений и сайтов-агрегаторов представляется возможным легко приобрести авиабилеты,
забронировать гостиницу, подготовить необходимые документы и т.п.
Научно-техническая революция стала не только материальной основой формирования массового туризма, но и оказала огромное влияние на инновационную деятельность в туризме через высокие
технологии, к числу которых относятся новые материалы, микропроцессорная техника, средства информации и связи, биотехнологии. Несомненно, в настоящий момент туроператорскую деятельность
нельзя представить без Интернета. Современная аудио-видео-техника существенно изменила технологию менеджмента. Именно поэтому управление переводится в режим реального времени.
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В современных условиях ведения бизнеса туризм стал одной из ведущих и наиболее быстро развивающихся отраслей в мире. Туризм играет важную роль в экономическом развитии страны. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, на туризм приходится значительный процент валового национального продукта (ВНП), и он является одним из основных источников занятости, где бы он ни развивался. Туризм является источником богатства в каждой стране. Совершенствование этой отрасли является растущим явлением, поскольку общины реагируют на возможности, а иногда и на угрозы туризма
[2, с.170].
Во многих странах туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест и обеспечении занятости, роста торговли. Являясь катализатором
социально-экономического развития, туристская отрасль оказывает существенное влияние на основные
направления деятельности людей, например, связь и транспорт, строительство, сельское хозяйство и
прочие сферы. Наряду с этим на развитие туризма влияют и другие факторы, такие как наука, социальная и экономическая, география и демография, политика, право, история и религия. Занятость населения обеспечивается денежными поступлениями, в том числе и валютными, а также усилению международных связей. Такие факторы как потеря культурного достояния, экономическая нестабильность, отрицательные изменения в окружающей среде и др., могут повлиять на развитие туризма наряду с положительными тенденциями. Повышение уровня образования и улучшение знаний о туризме в целом помогло привести к тому, что люди стали относится более ответственно к различным способам отдыха. К ним
можно отнести виды альтернативного туризма, например, природный и культурный туризм, экотуризм.
Обсуждение темы устойчивого туризма является важным моментом, так как через десятки лет,
по мнению многих, он станет ведущим вектором развития. Таким образов основной целью статьи является определение критических точек устойчивости в сере туризма, а так же его перспективы [3, с. 148].
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Понятие устойчивость стало часто применяться в сфере туризма. Теория устойчивого туризма
перестала быть узконаправленной и стала охватывать все стороны туризма [4, c.15]. Одной из основных концепций устойчивого туризма является то, что перспектива отдельных направлений туризма зависит от сохранности жизни во всем ее многообразии. За счет сохранности территорий и их природной
составляющей, способствующих росту туристских доходов, достигается взаимосвязь экономических и
экологических проблем. Поскольку туризм играет важную роль в мировой экономике, логично, что сфера туризма должна взять ориентир к устойчивому развитию. В то же время, так как деятельность туризма основывается на культурных и природных ресурсах туризм и сам заинтересован в этом.
Устойчивое развитие должно стать краеугольным камнем развития туризма, поскольку природная среда составляет большую часть его основной ресурсной базы. Более того, по мере роста осведомленности, как туристов, так и жителей, фирмы и правительства испытывают все большее давление, чтобы предпринять конкретные действия для достижения устойчивости. Как мы знаем, туризм, на
сегодняшний день, играет главную роль в той «инвестиции», в которой имеет возможность придать
стабильный рост процессу совершенствования, а также проблемам, которые он ставит. С чем же это
связано?
1. Это связано с динамичностью и масштабностью сферы туризма, и совместным существенным
вкладом в экономику разных стран.
2. Туризм - часть нового времени, который растет и развивается большими темпами, при этом
предполагая особые отношения между потребителями отрасли.
Этот его аспект формируется в результате путешествия туриста от производителя услуги к реальному месту ее потребления. Это взаимодействие формирует три существенных аспекта между туризмом и развитием экономики: взаимодействие, осведомленность, зависимость.
Взаимодействие – подразумевает туризма как отрасль, базирующаяся на создании своеобразных жилищ. Это предполагает большое число прямых и косвенных связей между клиентами, воспринимающими и сообщества и среду их обитания.
Осведомленность: индустрия туризма побуждает сообщество лучше понимать экологические
проблемы и различия по этническому признаку. Это может повлиять на отношение и беспокойство по
поводу стабильности не только во время массового наплыва туристов, но и на протяжении всего существования.
Зависимость: значимую часть туристов составляют гости, которые хотят видеть первозданную
среду обитания, нетронутую, привлекающую своей красотой, обычаями, традициями, их приветливыми
хозяевами. Отношения в этих условия складываются самым лучшим образом.
Результатом таких тесных и открытых взаимоотношений становится вывод о том, что туризм и
индустрия туризма в целом могут повлиять на стабильное развитие как положительно, так и отрицательно.
Такие близкие взаимоотношения формируют непростую обстановку, в которой индустрия туризма становится как положительным, так и отрицательным фактором стабильного развития.
Сфера туризма, как и другие различные отрасли также сталкивается с всеобщими проблемами, в
том числе, противостояние нищете, глобальная смена климата, проблемы с экологией и борьба с сохранением окружающей среды, сохранность здоровья населения. И даже то, что сами по себе они не
становятся серьезной проблемой для туристской индустрии, сами по себе эти проблемы являются широкомасштабными. Каково же их предназначение? Они предназначаются для наглядности влияния
масштаба, сопряженных с индустрией туризма, а также свидетельствуют множеству факторов, согласно которым правительство уделяет колоссальное внимание его стабильному развитию [7, с. 112].
Руководство активным увеличением интернациональных перемещений, прогнозируемое в ближайшее десятилетие, даст существенное влияние, с целью исключения значительного ущерба, зависимость которого находится, непосредственно, в индустрии туризма. Стоит отметить, что это затребует
кропотливого создания зоны и видов новых исследований, усовершенствованных способов управления
окружающей среды и воздействие на образцы использования. Существуют определенные туристские
зоны, которые больше других уязвимы, такие как морские побережья. Чрезмерное использование этих
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мест туристами, небрежное строительство и нерадивое управление курортными зонами приводит к
утратам имеющихся благ и окружающей среды.
Помимо того, города, имеющие историческое значение, и объекты, имеющие большое значение
для восстановления и формирования культуры, где основная часть влияния и препятствий исходит от
гостей, и их перемещение оказывает большое влияние на общее благополучие и уровень жизни.
Кроме этого, непрочная «естественная» сфера, которая находится на спаде может грозить биоразнообразию [5, с.184].
Чрезмерный интерес туристов к уникальным достижениям общества может привести к негативным последствиям, а так же и к значительным патологиям для группы людей. Существуют определенные виды групп туристов, которые состоят из большого числа гостей, цели которых ориентированы на
извлечение прибыли из обычаев и традиций. Такой подход приводит к культурному уничтожению от
неуправляемого туризма. Тенденции в туристском секторе, в некоторых случаях, возводятся косвенными субъектами в закоренелых регионах или аграрных общинах, которые почитаются как свои собственные, также в данном аспекте развитие изначально расценивалось как бесполезная трата времени. Такие условия приводят к непредвиденным инцидентам, которые в свою очередь создают среду, в
которой практически невозможна совместная работа, на фоне этого разрастается ситуация, проникнутая ненавистью, которая отрицательно влияет как на региональные сообщества, так и туристические
течения. Зачастую трудности в рамках культуры схожи и усложняются подобными природными трудностями как, отсутствие в постоянном доступе воды, береговые средства и необузданная природа [1,
с.301].
Несмотря на обозначенные позитивные тенденции, перед отраслью стоит много задач на ближайшее время: 1) усовершенствование нормативной базы и окончание работы по созданию организационно-правовых форм курортно-туристских организаций; 2) оптимизация ценовой политики и качества
услуг организаций, последующее формирование системы учета и контроля туристских потоков; 3) расширение малого и среднего бизнеса в туриндустрии, возабновление производства сувенирной продукции; 4) разработка нетрадиционных форм обслуживания, внедрение новых туристских и экскурсионных
маршрутов; 5) гарантия безопасности пребывания и отдыхатуристов на территориях зон отдыха и
улучшение системы их регистрации и сборов; 6) усовершенствование кадровой политики, вовлечение
специалистов социально-культурного обслуживания, туризма, бальнеологов и медперсонала, аттестация персонала [6, c.97].
За последние десятилетия, с ростом экотуризма и других видов путешествий, туристская отрасль, правительство и неправительственные организации начали ответственно относиться к влиянию
туризма на уязвимые сферы жизни.
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LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL JURISDICTION IN GERMANY AND FRANCE
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Abstract: The article deals with the aspects of the legal regulation of international jurisdiction in Germany and
France. The article analyzes the specific features of international jurisdiction in Germany and France, as well
as raises the problems of its interpretation and enforcement.
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Международная подсудность дел немецким судам регламентируется нормами, посвященными
национальной территориальной подсудности. В немецком законодательстве отсутствуют нормы, устанавливающие компетенцию судов при участии в спорных правоотношениях иностранных лиц. Следовательно, суд в пределах своей территориальной юрисдикции правомочен рассматривать любое дело,
независимо от наличия или отсутствия в нем иностранного элемента [1, с. 98-99]. Все гражданские
процессуальные вопросы вне зависимости от их коммерческой природы в Германии урегулированы
Гражданским процессуальным кодексом, в статье 12 которого говорится о том, что суд, в юрисдикции
которого находится основное место пребывания подсудного лица (ответчика), компетентен рассматривать все иски, которые могут быть предъявлены этому лицу, если только для судебных исков не установлено исключительное место рассмотрения (исключительная подсудность). Следующая статья указывает на то, что постоянное место пребывания физического лица определяется его местом жительства. В случае с юридическими лицами ст. 17 ГПК ФРГ определяет подсудность по месту нахождения
их органов управления на территории Германии [2]. Так, на основе анализа немецкого процессуального
закона можно вывести один из основных принципов определения международной компетенции судов
Германии, согласно которому, даже в случае, когда обе стороны являются гражданами ФРГ, дело не
может быть рассмотрено немецким судом, если ответчик не имеет место постоянного проживания (домицилий) на территории страны. С другой стороны, в независимости от того, что ответчиком выступает
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иностранное лицо и причина спорного правоотношения не имеет никакой связи с правопорядком Германии, немецкие суды будут компетентны рассматривать такие дела только исходя из места проживания ответчика на территории ФРГ.
Несмотря на отсутствие прямого нормативного регулирования международной подсудности, в
процессуальном законе Германии можно проследить двойственный характер функционирования норм,
посвящённых территориальной подсудности, из которых выводятся и правила международной. Это и
является главным принципом, которым руководствуются немецкие суды, определяя свою компетенцию
по рассмотрению экономических споров. В данном случае можно сказать, что юрисдикционная привязка по месту проживания ответчика хоть и является определяющей, но не исключает возможность использования иных, закрепленных процессуальным законом правил определения подсудности, экстраполируя их на дела, осложненные иностранным элементом. Если мы обратимся к ст. 21 ГПК Германии,
то в ней закреплено положение об альтернативной подсудности, согласно которому истец обладает
правом обратиться с исковыми требованиями в суд по месту осуществления хозяйственной деятельности ответчика, которое устанавливается исходя из расположения офисных зданий, заводов или предприятий ответчика. Вышеуказанное свидетельствует от том, что подобным двойственным признаком
обладают и основания альтернативной территориальной подсудности. А указанная юрисдикционная
привязка в силу своей двойной функциональности действует не только в отношении внутренних споров, но и трансграничных. Поэтому, если иностранное лицо не имеет постоянного места пребывания,
но ведет предпринимательскую или иную экономическую деятельность на территории ФРГ, иск к нему
может быть предъявлен по месту нахождения принадлежащего ему имущественного комплекса, использующегося в хозяйственной деятельности [3].
Не менее важным кажется освятить французский подход, который в качестве основной юрисдикционной привязки для определения международной подсудности использует гражданство лиц, участвующих в деле. Для определения общего правила международной подсудности нам необходимо обратиться к знаменитому действующему и поныне «Кодексу Наполеона», статья 14 которого указывает на
то, что иностранное лицо, даже не проживающее во Франции, может быть привлечено к делу во французских судах для выполнения обязательств, взятых им на себя перед французским гражданином как
на территории Франции, так и любого иного государства. Статья же 15 ФГК корреспондирует не меньшие права для иностранных контрагентов французов, закрепляя возможность за ними обращаться в
суды Франции, если одной из сторон обязательства, заключенного даже на территории иностранного
государства, является французский гражданин [4].
Из проведенного анализа видно, что по французскому законодательству как у самих французов,
так и их иностранных контрагентов существуют довольно широкие возможности для обращения за защитой своих нарушенных прав в суды Франции. Отсюда вытекает то, что французские суды полномочны рассматривать дела по таким спорам, в которых единственная связь спорного правоотношения с
французским правопорядком отражена только в гражданстве одной из сторон. Подобный подход хоть и
позволяет обеспечить доступ к судебной защите максимально широкому кругу лиц, но вызывает сомнение в способности полноценно обеспечить защиту нарушенных прав [5, c. 68]. Так как судебное решение, принятое без учета реальной связи спорного правоотношения с правопорядком конкретного государства, едва ли будет признано и принято к исполнению органами данного государства. Поэтому подчинение определения международной подсудности исходя из гражданства сторон вызывает некоторую
долю скепсиса даже у представителей французской правовой науки, указывающих на возникающие
трудности в правоприменительной практике относительно данных положений. Французские суды стараются так трактовать нормы статей 14-15 ФГК, чтобы вывести из-под их действия споры, связанные с недвижимым имуществом, находящегося за рубежом, тем самым не издавая заведомо неисполнимых решений [6, c. 815].
Как видно из анализа рассмотренных подходов к нормативно-правовому регулированию института международной подсудности, законодательство Германии и Франции закрепляет принципиально
разные способы определения судебного органа компетентного рассматривать дела с участием иностранных лиц. Проводя сравнение с особенностями функционирования данного института в РоссийInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ской Федерации, можно констатировать, что наша правовая система, впитала в себя черты, свойственные как немецкой, так и французской правовой традиции, что, тем не менее, способствовало и перенятию ряда правовых проблем, присущих данным правопорядкам.
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Аннотация: Еще несколько десятков лет назад реализация электронного судопроизводства было
сложно представить, а тем более урегулировать. Однако, «принцип автономия» воли субъектов гражданского оборота, а также объективные факты современной действительности порождают определенную вариативность поведения участников отношений, которая обуславливает возникновение оценочных категорий, понятий, выражений, терминов и явлений в процессуальных отраслях права. Такими
являются: «существенное нарушение норм права», «необходимые доказательства», «уважительные
причины» и многое другое.
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EVALUATIVE CONCEPTS IN CIVIL PROCEDURE RELATIONS
Kulakova Olga Sergeevna
Abstract: Even a few decades ago, the implementation of electronic court proceedings was difficult to imagine, and even more so to settle. However ,the "principle of autonomy" of the will of the subjects of civil turnover, as well as the objective facts of modern reality, give rise to a certain variability in the behavior of participants in relations, which causes the emergence of evaluative categories, concepts, expressions, terms and
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В цивилистической науке ведутся споры по поводу равноценности по значению положений, нуждающихся в толковании при правоприменении. Р.О. Опалева наиболее полно рассматривает правовую
природу такой юридической техники, по его мнению данные наименования не тождественны и не могут
быть применимы к рассматриваемым неоднозначным конструкциям, отраженным в Гражданскопроцессуальном кодексе.[1. С.13]. Однако, для целей данной работы, видеться наиболее рациональным придерживаться идей Д.Б. Абушенко, В.В. Яркова других цивилистов, согласно которым взаимозаменяемость допустима с учетом лингвистических смыслов слов в рамках исследования юридической
проблемы[2. С. 202].
Содержащиеся в действующем ГПК РФ оценочные категории можно условно разделить на следующие группы: имеющие толкование в положениях нормативно-правовых актах; конкретизирующиеся
в высшими судебными инстанциями в постановлениях Конституционного Суда или Пленума Верховного Суда; разъясняющиеся в правовой доктрине.
Оценочные категории обуславливаю разумные пределы применения норм права. Юрисдикционные органы наделены полномочием определять размер такой допустимости в каждом конкретном случае. Возможность применения судебного усмотрения при разбирательстве гражданско-правового спора значительно увеличивает шансы на реализацию принципа справедливости. Однако, такая самостоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ятельность суда зачастую усложняет процесс правоприменения при рассмотрении дела и порождает
противоречащие друг другу решения, что влияет на качество правосудия, вызывая повторное рассмотрения споров, что увеличивает работу судебных органов. В связи с этим, видеться необходимым выявить группы оценочных категорий, используемых законодателем в отечественном праве и проанализировать их влияние на процесс правоприменения. Но стоит заметить, что определенные границы судебного усмотрения в толковании оценочных понятий зачастую все же устанавливаются как законодателем, высшими судебными инстанциями, так и деятелями правовой науки.
Рассматриваемые категории толкуются не только в источниках, выбранных для типизации. Так,
первая группа конкретизируется и судебной практикой, и правовой доктриной, а вторая также находит
свое отражение в юридической науке. Таким образом, выделенные группы можно назвать следующим
образом: а) понятия, разъясняемые в законодательстве, в судебной практике и правовой доктрине; б)
термины, конкретизируемые работой Конституционного и Верховного Судов РФ и юридической наукой;
в) конструкции, как употребляемые в законах, так и обобщающие смысловое значение норм и рассматриваемые в правовой науке. Оценочные понятия, составляющие первую группу, толкуются непосредственно в законодательстве и позволяют суду наиболее унифицировано их применять, так как в правовых нормах устанавливаются допустимые пределы. Одним из примеров, содержащихся в ГПК РФ может быть термин «необходимые доказательства»
Так, ч. 1 ст.57 «предоставление и истребование доказательств» гласит: «в случае, если представление необходимых доказательств для лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств», ч.2ст.57 разъяснит данное оценочное понятие
без формулировки конкретного определения и называет положения, которые должны указать сторона в
ходатайстве по истребованию подвергающего их позицию элемента[3; ст. 57]. Так, лицу следует отразить: «какие обстоятельства это доказательство опровергает или подтверждает» [3; ст. 330].
Отнесенные оценочные категории ко второй группе трактуются актами высших судебных органов
России, к которым относятся постановления Пленума, Президиума и Коллегии Верховного Суда и Конституционного Суда. Такими понятиями являются, например, соразмерность мер обеспечения иска,
разумные сроки и пределы, злоупотребление правом и другие.
В ч. 3 ст. 140 ГПК РФ законодатель отмечает, что меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленным требованиям истца[3; ст. 140]. Однако, критерии, позволяющие определить
пределы соразмерности в кодексе не предлагаются. В связи с этим правоприменителю довольно сложно верно оценить и унифицировано применить данную норму права.
Соразмерность применения мер в понимание Пленума ВС РФ по делам связанных с деятельность Средств массовой информации подразумевает анализ допущенных нарушений и наступивших
последствий». В «Обзоре судебной практике по вопросам применения обеспечения мер в гражданском
процессе» поднимается вопрос соразмерности. Верховный суд РФ рассматривает вопрос соразмерности на примере апелляционного решения Кемеровского областного суда по делу № 33-11340/2015 о
взыскании расходов на лекарство, оплату услуг представителя и компенсации морального вреда, а
также наложение ареста на автомобиль ответчика, в качестве обеспечительной меры. Апелляционная
инстанция удовлетворила ходатайство истца, объяснив свое решение тем, что ответчик не имеет
средств и имущества за счет, которого могут быть удовлетворены требования о возмещении, являясь
собственником в любой момент может произвести отчуждение транспортного средства. Отчуждение
автомобиля в случае удовлетворения исковых требований затруднит исполнение решения суда.
Третий тип оценочных выражений представляет собой процессуальные категории, не получившие ясного толкование в законодательстве и судебной практике. Данные категории вызывают
наибольшую сложность для правоприменителя. Это обусловливается тем, что суд, применяя оценочные понятия, вынужден опираться исключительно на доктринальные положения юридической науки,
которая содержит в себе противоречивые идеи и теории. В рамках реализации данных оценочных конструкций для судебного органа допустимые рамки в большей степени не определены.
Примером нормативно отраженных выражений можно считать: «по инициативе суда». Данная категория нашла своё закрепление в ГПК в ст. 40, 47, 200, 201, 216, 444. Законодатель в статьях, поясмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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няя, когда именно суд может действовать по своей инициативе, не дает четкого определения приделов
свободы действий. Так, в ч. 2 ст. 47 ГПК суд по своей инициативе в необходимых случаях может привлечь к участию в деле орган государства или местного самоуправления. Положения данной нормы не
позволяет определить в каких же случаях суд может призвать к участию в рассмотрении спора вышеназванные стороны, что взывает дискуссию в научном сообществе. По мнению Е. Чесовской применение такой инициативы возможно при разрешении дел связанных с публичными правоотношениями[4;
ст. 140]. В.В. Аргунова, Е.А. Борисовой, Н.С. Бочаровой и М.К. Треушникова данные орган выступают
по инициативе суда в случаях дачи заключения[2; С.95-97]. Из этого видно, что в применении данной
конструкции существует определенная неясность. В связи с чем, у судебных органов могут возникнуть
проблемы при правоприменении.
Таким образом, на основе проведенного анализа норм ГПК, можно сделать вывод, что действующее процессуальное законодательство содержит в себе значительное количество оценочных категорий. Существование данных конструкций объясняется разнообразием отношений, возникающих в
гражданском обороте. Оценочные конструкции позволяют подстроить законодательство под различные
варианты поведения субъектов, однако во многом усложняют процесс правоприменения.
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Аннотация. Преступность несовершеннолетних на протяжении последних лет становится важным дестабилизирующим фактором, усугубляющим и без того непростую криминальную обстановку в России.
Исследования показывают, что основные причины данной преступности кроются в особенностях подросткового возраста, в экономических и социальных факторах, в попустительском отношении к малолетним преступникам. Все это требует введения в уголовный кодекс новых принципов наказания несовершеннолетних.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, причины, тяжесть преступлений, профилактика,
гуманизация наказания, воспитательные колонии, амнистия несовершеннолетних.
Annotation. Over the past few years, juvenile delinquency has become an important destabilizing factor, exacerbating the already difficult criminal situation in Russia. Studies show that the main reasons for this crime
lie in the peculiarities of adolescence, in economic and social factors, in the conniving attitude towards juvenile
criminals. All this requires the introduction of new principles for the punishment of minors into the criminal
code.
Key words: juvenile delinquency, causes, severity of crimes, prevention, umanization of punishment, educational colonies, amnesty for minors.
Общепризнано, что наиболее опасным видом преступности можно считать преступления, совершаемые лицами, достигшими 14 лет, но не достигшими 18 лет, что связано, прежде всего, с возможностью рецидива. Тому способствуют особенности подросткового возраста - недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость и практически полный антагонизм к запретам и предписаниям. А также
максимализм, стремление к самостоятельности и самоутверждению, неустойчивость самооценки. Растёт количество неблагополучных и неполных семей, дети остаются без присмотра и уходят на улицу.
Они, по сути своей, беспризорники, ищущие поддержки и помощи вне дома. Алкоголь, наркотики, воровство и грабежи становятся обыденной жизнью для таких подростков. Бросается в глаза и тот факт,
что для несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля групповых нарушений закона: почти половина несовершеннолетних, совершивших преступления, действовали в группе. Республика Хакасия считается довольно спокойной республикой по состоянию преступности несовершеннолетних, и это несмотря на то, что за 2019 год число детских преступления в ней составило 256, что
больше на 46 случаев или на 21,9%по отношению к 2018 году.
В то же время не следует забывать, что Конвенция по правам ребенка[1] требует, чтобы при возбуждении судебного разбирательства по делам несовершеннолетних, применялись не только принципы объективного и справедливого судебного разбирательства, но и обеспечивались широкие возможмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности для применения к детям, находящимся в конфликте с законом, социальных и/или воспитательных мер. При этом лишение свободы должно быть только в качестве крайней меры, и особенно досудебного содержания под стражей. Реакция на преступление должна быть соразмерна не только обстоятельствам и степени тяжести преступления, но и возрасту, меньшей виновности, положению и потребностям ребенка, а также различным, и в первую очередь долгосрочным, потребностям общества.
Чисто карательный подход не соответствует руководящим принципам правосудия по делам несовершеннолетних. При вынесении решения по уголовному делу не следует забывать, что детям, которые
лишены свободы, грозит повышенная опасность быть подвергнутыми насилию, надругательству, пыткам или жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию. Даже очень
короткие периоды содержания под стражей способны подорвать психологическое и психическое равновесие ребенка и поставить под угрозу его когнитивное развитие. Лишенным свободы детям грозит
повышенная опасность депрессивных и тревожных расстройств, у них часто появляются симптомы
«посттравматического стрессового синдрома». Именно в силу этих причин мировое сообщество и требует либерализации законодательства. При вынесении решения в отношении несовершеннолетнего
преступника судья старается оставить его на свободе, о чем свидетельствует низкий удельный вес
фактического ограничения свободы несовершеннолетних. В Республике Хакасия, начиная с 2016 года
этот показатель постепенно уменьшается с 3,86% до 1,95% по итогам 2019 года, сведений по 2020 году
пока нет (рис.1).
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Рис. 1. Удельный вес ограничения свободы несовершеннолетних от общего количества
осужденных несовершеннолетних
Можно сделать вывод, что преступления, совершенные несовершеннолетними, в России наказываются гуманно. Это делается для того, чтобы подрастающее поколение осознало свою роль в жизни общества и исправило свои ошибки. Лишая несовершеннолетнего свободы, свободы общения, тем
самым мы лишаем их полезных связей, которые могут поставить подростков на истинный путь изменения и надлежащего поведения.
Но здесь есть и другая сторона, и она заключается в том, что при этом как и в целом по России,
так и в Республике Хакасия за 2018-2019 годы значительно увеличилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, о чем свидетельствуют статистические
данные Судебного департамента Республики Хакасия (рис.2). Если за период 2015-2017 такие преступления составляли чуть более половины (51,2-58)%, то с 2018 года их количество уже составило
более 60% (68,1-62,1)%.
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Рис. 2. Распределение преступлений, совершенных несовершеннолетними в Республике
Хакасия, по тяжести вины в процентах
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Многие сходятся во мнении, что детская преступность в сфере тяжких преступлений растет из-за
попустительства школы и полиции к малолетним преступникам, по сути, из-за безнаказанности детей
за преступления малой тяжести, высокого возраста привлечения к уголовной ответственности. В результате им удается избегать не только ответственности, но и элементарного порицания.
Учитывая сказанное, следует отметить, что уже давно назрела необходимость совершенствования уголовного законодательства в сфере регламентации уголовной ответственности и наказаний в
отношении несовершеннолетних. Речь идет в первую очередь о применении принципа индивидуализации назначения наказания, а также развития принудительных мер воспитательного характера. В этой
связи следует обратить внимание на тот факт, что суды крайне редко (не более 15% случаев) обращаются за дополнительной информацией об условиях жизни семьи, в учебные заведения, в комиссии по
работе с несовершеннолетними, к соседям. В качестве примера обратимся к уголовному делу №247443/2019[2] в отношении несовершеннолетнего П., приговорённого судом г. Абакана к двум годам
(максимальный срок) ограничения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.166
УК РФ, которому на момент совершения преступления исполнилось 16 лет. Назначая наказание, суд
принял во внимание, следующее: П. не судим, впервые совершил умышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести. Обстоятельствами, смягчающими наказание, признаны явка с повинной и несовершеннолетний возраст. При этом судом не исследованы личностные особенности П.
для чего не были затребованы характеристики из учебного заведения, из комиссии по работе с несовершеннолетними, не опросили даже соседей. Суды не обращаются к должностным лицам территориальных органов внутренних дел, которые в дальнейшем будут контролировать исполнение судебного
решения, с вопросом о реальных перспективах контроля за несовершеннолетним. В примере с осужденным П. можно отметить и недостаточную эффективность его исполнения, профилактической и предупредительной работы контролирующих органов. течение полугода, с момента первоначального
осуждения, данным несовершеннолетним было совершено еще 3 эпизода, два из которых по ч.1 ст.
166 УК РФ и один по ч.1 ст. 158 УК РФ[3].В связи с этим в 14 главу УК РФ дополнительно следует добавить такие принципы, как принцип индивидуализации, приоритета воспитательных и профилактических
мер, а также минимизации последствий его назначения для ресоциализации несовершеннолетних лиц.
Наиболее отвечают вышеперечисленным принципам воспитательные колонии, в которых организуется единый учебно-воспитательный процесс, который включает в себя общеобразовательную и
профессиональную подготовку осужденных, соединенную с трудовой деятельностью. Порядок отбывания наказания в них имеет отличительные особенности по сравнению с исправительными колониями.
В первую очередь это льготные условия содержания осужденных, максимально приближенные к жизни
на свободе, что связано с нравственными и психологическими особенностями несовершеннолетних.
Подростки, как правило, легче поддаются исправительному воздействию. Именно это обстоятельство
позволяет переводить их в льготные условия. Осужденные, отбывающие наказание в воспитательных
колониях, в средствах, расходуемых ими на приобретение продуктов питания и предметов первой
необходимости, а также краткосрочные свидания не ограничиваются. Им разрешается иметь в течение
года шесть длительных свиданий с правом проживания за пределами воспитательной колонии. По постановлению начальника воспитательной колонии им может быть разрешено проживание в общежитии
за пределами воспитательной колонии под надзором администрации. При этом они носят одежду
гражданского образца.
Им разрешено в сопровождении сотрудника данной колонии за пределами воспитательной колонии посещать культурно-зрелищные, спортивные мероприятия, музеи, знакомиться с процессами различных производств, за исключением посещения в ночное время. Кроме того им предоставляется право выхода за пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или
других близких родственников. Выходы за пределы воспитательной колонии осуществляются в целях
адаптации несовершеннолетних к условиям свободы, а возможность находиться в гражданской одежде
дает им возможность чувствовать себя более свободно.
Но какие бы льготные условия не были в воспитательных колониях, все - равно это принудительные меры воспитательного воздействия. В силу этого следует признать неправильным, что в деймеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствующем законодательстве не решен вопрос о распространении на применение амнистии в отношении несовершеннолетних, находящихся в воспитательных колониях. В результате получается, что лица, освобождаемые от уголовной ответственности с применением воспитательных мер воздействия,
исключены из сферы амнистии, в то время как несовершеннолетние, вина которых оценена судом более строго (они привлечены к уголовной ответственности, соединенной с наказанием), под амнистию
подпадают[3]. Существующая коллизия требует законодательного разрешения.
Что касается условий освобождения от уголовной ответственности, то следует отметить, что они
представляют собой совокупность обстоятельств, которые предоставят возможность применить данное
освобождение: деятельное раскаяние, примирение с потерпевшим, освобождениеот уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, истечение сроков давности. Все названные виды являются безусловными: освобождение является окончательным и не может
быть впоследствии отменено. Это общие нормы, которые действуют как для взрослых преступников,
так и для несовершеннолетних. Это все правильно, но не следует забывать, что преступления, совершенные несовершеннолетним лицом, делают его на всю жизнь не поддающимся перевоспитанию и не
заслуживающим освобождения, независимо от будущего личностного или социального развития. В
настоящее время не решен вопрос о соотношении между собой общих оснований освобождения от
уголовной ответственности и социального основания с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Согласна с теми юристами, которые считают, что если несовершеннолетний совершил преступление небольшой тяжести, то к ним должны применяться общие нормы освобождения
от уголовной ответственности. Если же речь идет о преступлениях средней тяжести, то в данном случае наличие позитивного поведения после совершения преступления должно быть только одним из
обстоятельств, обусловливающих целесообразность освобождения от уголовной ответственности.
Следует обратить внимание на меры по повышению эффективности взаимодействия уголовноисполнительных инспекций с государственными органами, общественностью:
– законодательное закрепление направлений по осуществлению взаимодействия с другими правоохранительными органами, а также с неправительственными и общественными организациями уголовно-исполнительных инспекций (например, заключение договоров о сотрудничестве);
– повышение уровня профилактической работы образовательных учреждений (определить обязанности руководителей учебных заведений по контролю за исполнением подростками обязанностей,
возложенных на них судом, и сообщению о фактах их нарушения сотрудникам УИИ);
– разработка социальных программ по организации досуга детей и подростков.
Необходимо развивать институт ювенального права, готовить специалистов в этой области для
того, чтобы меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были максимально эффективно.
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Аннотация: В научной статье приводится определение договора аренды судов внутреннего водного
транспорта, также автором проводится комплексное исследование таких существенных условий договора аренды судов внутреннего водного транспорта как предмет и срок аренды. На этой основе автор
разрабатывает предложения и рекомендации по совершенствованию российского законодательства в
исследуемой сфере.
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ESSENTIAL TERMS OF THE LEASE AGREEMENT INLAND WATER TRANSPORT VESSELS
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Scientific adviser: Klimovich Alexander Vladimirovich
Abstract: The article presents the definition of the lease of inland water transport vessels, the author also
conducted a comprehensive study of such essential conditions of the lease of inland water transport as the
subject and term of the lease. On this basis, the author develops proposals and recommendations for improving the Russian legislation in the field under study.
Key words: The lease agreement of the vessel of inland water transport, real estate, material condition, subject, time.
Водный вид транспорта является важной частью транспортной отрасли. Благодаря водному
транспорту осуществляются перевозки грузов в территории с малочисленным населением, где отсутствуют разветвленные сети сухопутных дорог. Подавляющая часть сибирской территории и на сегодняшний день может обеспечиваться необходимыми товарами только в навигационный период.
За последние три десятилетия произошли значительные изменения в формировании правовой
базы данной отрасли. Совершенствование российского законодательства требует в том числе и решения проблем, связанных с правовым регулированием такой правовой конструкции как договор аренды
судов внутреннего водного транспорта.
Аренда - наиболее развитый, но при этом сложный и требующий комплексного анализа правовой
институт.
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Благодаря изучению общих и специальных положений об аренде, изложенных в Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) и Кодексе внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ РФ), представляется возможным вывести следующее легальное определение
договора аренды судов внутреннего водного транспорта (далее – судов ВВТ) как объектов недвижимости:
«Договор аренды судов внутреннего водного транспорта -соглашение, согласно которому арендодатель предоставляет арендатору во временное владение и пользование за плату самоходное или
несамоходное, подлежащее государственной регистрации, плавучее сооружение, с оказанием услуг по
управлению и технической эксплуатации или без оказания таковых».
Прежде чем перейти к заключению упомянутого договора, правоприменителю следует обеспечить наличие в проекте указанного договора ряд существенных условий.
Согласно ст. 432 ГК РФ (п.1), существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, требующие соглашения по заявлению одной из сторон.
Первым существенным условием договора аренды судна ВВТ является предмет. В данном случае предметом является судно ВВТ.
В соответствии со ст.3. КВВТ РФ, судном является самоходное или несамоходное плавучее сооружение, предназначенное для использования в целях судоходства, в том числе судно смешанного
(река - море) плавания, паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода.
Вместе с тем, по мнению известного цивилиста Б.М. Гонгало, судном является только индивидуально-определенная вещь, специально предназначенная для перевозки грузов, пассажиров, багажа 1, с.53.
Немаловажная особенность предмета рассматриваемого договора заключается в том, что суда
ВВТ, согласно ст. 130 ГК РФ отнесены к недвижимым вещам. Иногда применительно к ним используется такое понятие, как условная недвижимость, 2, с.40 или, как ее еще называют, недвижимость в силу
закона.
Необходимость отнесения судов ВВТ к недвижимому имуществу анализировалась как современными 3, с.27, так и дореволюционными юристами.
Так, А.С. Звоницким было отмечено следующее: «Также в особом положении при закладе находятся речные и морские суда. Тогда как строения, будучи по существу имуществами недвижимыми, при
известных условиях причисляются юридически к движимым, суда, наоборот, являются по существу
движимыми имуществами, но обладают некоторыми юридическими свойствами недвижимых»4,
с.306.
В литературе высказывалось также мнение, что на указанные объекты распространен правовой
режим недвижимости в силу необходимости их государственной регистрации, цель которой состоит не
столько в подтверждении прав на них, сколько в удостоверении их соответствия техникоэксплуатационным требованиям с точки зрения безопасности использования 5, с.92.
Действительно, институт государственной регистрации как институт публичной власти, регулируемый нормами административного и гражданского права, призван выполнять учетно-контрольные
функции 6, с.3.
Однако, отнесение указанных объектов к недвижимости связано с тем, что у них присутствует такой признак, как связь с землей, хотя этот признак проявляется не непосредственно, а опосредованно.
В частности, речь идет о том, что все суда ВВТ имеют порт приписки.
Руководствуясь вышеизложенным, можно сделать вывод, что предмет договора судна ВВТ является специфичным и обладающим следующими свойствами: 1. Плавучесть (способность плавать), 2.
Использование в целях судоходства (эксплуатация в определенных целях) и 3. Подлежать государственной регистрации.
Кроме того, предлагается включить в КВВТ РФ норму, предусматривающую необходимость
определения сторонами более точную характеристику предмета рассматриваемого договора. Стороны
должны отражать в договоре не только общую характеристику годности судна к выполнению своих
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функциональных задач, но и конкретные максимальные и минимальные те или иные технические параметры (такие как тип и назначение судна, проект судна, грузоподъемность, допустимая осадка, техническое состояние на момент передачи). Указанное предложение обусловлено необходимостью защиты интересов Арендодателя при передаче (возврате) судна из аренды, поскольку не исключена
подмена судна Арендатором при возврате.
Ещё одним существенным условием договора аренды судна ВВТ является срок передачи судна
в распоряжение арендатора с указанием дат наступления и окончания такого срока.
Договором аренды предусматривается срок передачи судна в распоряжение арендатора с указанием дат наступления и окончания такого срока. Арендатор не обязан принимать судно в свое распоряжение ранее даты наступления такого срока. Арендатор обязан принять судно в свое распоряжение
до истечения даты окончания такого срока. В случае, если по истечении даты окончания такого срока
судно не будет предоставлено в распоряжение арендатора, он имеет право требовать расторжения
договора аренды. Арендодатель также вправе расторгнуть договор аренды, если судно по истечении
даты окончания такого срока не было принято арендатором (ч.6. ст. 60 КВВТ РФ).
При этом в КВВТ РФ отсутствует норма, предоставляющая возможность Арендодателю в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды и потребовать от Арендатора за свой счет осуществить возврат судна и, при необходимости, членов экипажа в пункт отстоя. Включение указанной
нормы необходимо, поскольку суда ВВТ эксплуатируются на реках в навигационный период (с весны
до поздней осени), соответственно, срок аренды судна является определяющим в большей степени
для Арендодателя – в его интересах обеспечить возврат собственного флота в пункт его непосредственного отстоя и , при необходимости членов экипажа.
Существующая в судебной практике правовая позиция судов определяет последствия несогласования в договоре аренды судна условия о сроке передачи судна арендатору. Если договор аренды
судна не позволяет определить срок передачи судна арендатору, то договор не является договором
аренды судна 7.
Таким образом, содержание договора аренды судна ВВТ определяют его существенные условия,
которые в свою очередь квалифицируют права и обязанности как арендодателя, так и арендатора.
Презюмируя вышеизложенное, необходимо сказать, что договор аренды судна ВВТ, в котором не закреплены его существенные условия, считается незаключенным и недействительным.
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Аннотация: Настоящая статья посвящена вопросам правового регулирования порядка подтверждения
научной квалификации (ученого звания и ученой степени). Автор дает общую характеристику проблем,
которые могут возникнуть при признании научной квалификации, а также приводит примеры из законодательства Бразилии и Финляндии.
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FEATURES OF REGULATORY REGULATION OF THE ISSUES OF SCIENTIFIC QUALIFICATIONS
CONFIRMATION (ON THE EXAMPLE OF BRAZIL AND FINLAND)
Moiseev Andrey М.
Abstract: This article is devoted to the issues of legal regulation of the procedure for confirming scientific qualifications (academic title and academic degree). The author gives a general description of the problems that
may arise when recognizing scientific qualifications, and also gives examples from the legislation of Brazil and
Finland.
Key words: academic title, professor, associate professor, university, academic degree, legislation, Brazil,
Finland.
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» (далее — Закон о
науке) предусматривает порядок подтверждения российских документов об ученых степенях и званиях
в иностранном государстве. Вернее он обязывает органы обеспечивать такое признание. Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях путем проставления на них апостиля осуществляется по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Сам же порядок признания ожидаемо определяется законодательством зарубежного государства. В данном случае целесообразно изучить европейский опыт. Как мы видим выше, со всеми европейскими государствами зарубежные выпускники могут найти решение, опираясь либо на соглашение,
либо на перечень, либо на эффективность экспертизы.
Одной из проблем, которая влияет на вопросы признания ученых званий, является своеобразная
путаница в названиях. С принятием Лиссабонской конвенции в обиход вошло понятие «квалификация»,
которое заменило собой понятие диплом.
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Определенные сложности вызывает и спутанность понятия ученого звания. В российской системе образования оно означает, как должность на кафедре, которую занимает лицо в соответствии с
требованиями вуза, а также специальное звание, которое присваивается по итогам ряда процедур. Как
отмечают исследователи, «непонимание уровня образования, полученного в другой стране, в том числе и из-за отсутствия достоверной информации, может привести к тому, что от обладателя документа
об образовании могут потребовать сдачи дополнительных экзаменов, его могут направить на стажировку, назначить ему испытательный срок и т.п., или даже признать иностранную квалификацию на более низком уровне, чем он того заслуживает».
Приведем особенности признания иностранных ученых званий в иностранных государствах.
В Бразилии ответственным органом для признания ученых степеней является Департамент эквивалентности и аттестации Министерства образования Бразилии. Процесс регулируется Постановлением от 13 декабря 2016 г. №22[2]. Дипломы о получении ученой степени могут быть признаны только
регулярно аккредитованными бразильскими университетами. Заявители должны представить при подаче заявления о признании следующие документы: I - регистр, содержащий личные данные и, если
применимо, информацию об институциональной ссылке, которую он поддерживает в Бразилии; II- копия диплома, должным образом зарегистрированная учреждением, ответственным за диплом, в соответствии с законодательством, действующим в стране происхождения; и III - копия диссертации или
диссертации с записью об утверждении экзаменационной комиссией, с копией в цифровом файле в
совместимом формате, вместе со следующими документами: а) протокол или официальный документ
учреждения, на территории которого ведется работа, который должен содержать дату защиты, если
применимо, название работы, ее одобрение и предоставленные концепции; б) имена участников экзаменационной комиссии, если применимо, и консультанта, сопровождаемые соответствующими краткими учебными программами; и c) если программа происхождения не предусматривает публичную защиту диссертации, студент должен приложить документ, выданный и заверенный учреждением происхождения, описывающий процедуры оценки качества диссертации или диссертации, принятые учреждением, включая слепую оценку, выданную внешним рефери.; IV - копия школьной справки с описанием пройденных предметов или занятий, с указанием соответствующих периодов и общего количества часов, с указанием результата оценки по каждому предмету; V - краткое описание выполненной
исследовательской деятельности, стажировок и печатная или электронная копия научных работ, ставших результатом диссертации или дипломной работы, опубликованных и / или представленных на конгрессах или научно-научных собраниях, с указанием авторства, названия журнала и даты публикации.
и / или местное название научных мероприятий, на которых были представлены работы; и VI - результаты внешней оценки аспирантуры или программы вуза, если таковая проводилась государственными
учреждениями или должным образом аккредитованы в стране происхождения, а также другая существующая информация о репутации программы, указанная в документах, отчетах или отчетах.
Университет, ответственный за анализ признания, может запросить, когда это будет сочтено необходимым, перевод документации. Признающее учреждение должно подготовить подробное заключение, в котором оно проинформирует заявителя о результате анализа, который может быть связан с
одобрением или отказом в признании диплома.
Как мы видим, речь идет исключительно об ученой степени, а не о ученом звании. То есть нормативное регулирование направлено на вопросы системы образования.
В Финляндии решение о признании иностранных документов об образовании и/или квалификации в Финляндии принимается Национальным советом по образованию. Порядок признания установлен Постановлением Правительства Финляндии №459/2915 от 10 декабря 2015 г. «О признании профессиональной квалификации».
Оно предусматривает, что для признания квалификации 1) документ, подтверждающий гражданство заявителя; 2) квалификационные свидетельства и документы, подтверждающие формальную квалификацию, дающую право занимать профессию; 3) в случае профессий, подпадающих под автоматическое признание, сертификат от компетентного органа государства-члена происхождения заявителя,
подтверждающий, что учебные документы являются документами в значении положений о признании
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Союза; 4) свидетельство о профессиональном опыте; 5) свидетельство о хорошей репутации или невиновности или о том, что заявитель не заявлял о банкротстве; 6) справка о физическом или психическом здоровье заявителя; 7) справка о платежеспособности заявителя и о том, что заявитель застрахован от финансового ущерба в результате профессиональной ответственности; 8) документ, удостоверяющий, что лицу не было временно или постоянно запрещено заниматься данной профессией; 9)
свидетельство соответствующего органа о знаниях, навыках и компетенциях, приобретенных поступающим в процессе непрерывного обучения.
Кроме того, по запросу органа, ответственного за признание профессиональной квалификации,
заявитель должен предоставить информацию о своем обучении в качестве приложения к заявлению,
что позволит органу определить любые существенные отличия от обучения, требуемого в Финляндии.
Предусматривается также и период адаптации. В период адаптации заявитель выполняет задание под присмотром и контролем. В течение периода адаптации надзорный специалист должен информировать орган, ответственный за признание профессиональной квалификации, о любых недостатках в профессиональной деятельности заявителя, если деятельность заявителя представляет серьезный риск для субъекта деятельности. Затем орган, ответственный за признание профессиональной квалификации, может приостановить период адаптации. Завершение адаптационного периода
подтверждается сертификатом, выданным работодателем или контролирующим специалистом, в котором указывается, что условия завершения и оценки адаптационного периода, изложенные в решении
об условном признании, выполнены. При необходимости в сертификате также должна быть указана
должность соискателя на финском или шведском языке в период адаптации.
Таким образом, речь идет не о звании как о таковом, а о уровне образования, а также о занятии
регулируемой профессии, которая может быть получена и без наличия у заявителя ученого звания.
Доклад подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме «Теоретические и практические вопросы взаимного признания ученых званий в России и зарубежных странах»
из средств ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
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С детства нас приучают к мысли, что мир большой и разнообразный. Еще не соприкоснувшись с
этим миром, мы, благодаря родителям, учителям и интернету, уже многое узнаем о нем. Мы читаем
книги и пишем сочинения о том, какие уникальные народы населяют нашу страну и мир в целом. Однако в детстве мы склонны видеть все в радужном цветеи не замечать серьезных проблем. Только повзрослев, начинаем «видеть» реальность и задаваться вопросами, ответы на которые не всегда находим.
Человечество соткано из многообразных культур. Тысячелетиями одни вытесняли других, воевали и боролись. Но в XXI веке такие взгляды и идеи должны уходить в прошлое.
На сегодняшний день в силу исторических, политических и иных причин мы наблюдаем следующую картину: в подавляющем большинстве стран наряду с доминирующим народом проживают представители и иных этнических групп, отличающиеся меньшим количеством. Такие группы населения
именуются «национальным меньшинством».
Кто такие национальные меньшинства? Международно-правовые акты не дают полного и четкого
определения данной группы людей. Нет выработанного определения и в Декларации Организации
Объединенных Наций о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам. Но статья 1 Декларации говорит о меньшинствах как о самобытных нацио-
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нальных или этнических, культурных, религиозных и языковых группах, и предусмотрена обязанность
государств охранять их существование [1, ст.1].
Национальные меньшинства –это постоянно проживающие на территории государства компактные этнические группы, имеющие свои язык, обычаи и традиции, формы быта [2]. Такое определение
дается в Большой российской энциклопедии.
С первого взгляда может казаться, что проблема защиты прав национальных меньшинств внутреннее дело каждого государства. Однако практика показывает, что данная категория людей часто
подвергается притеснениям и дискриминации внутри своего же государства, со стороны своих же
граждан. И поэтому регулирование вопроса на надгосударственном,международном уровне необходимо. Сильный всплеск конфликтов на национальной основе можно было наблюдать в 1990-х годах, некоторые из которых не урегулированы и на сегодняшний день. К примеру, распад СССР стал своего
рода спусковым крючком. Долгие годы многие проблемы подавлялись, но в один момент они вырвались и привели к таким серьезным последствиям, как притеснения узбеков в Киргизии, русских на
Украине, армян в Азербайджане и наоборот.На мировом уровне известны случаи дискриминации,
вплоть до массовых убийств. Это к примеру, народ тутси в Руанде, тамилы в Шри-Ланки, мусульманерохинджа в Мьянме. Но какие акты и действия намеждународном уровне принимаются для решения
этой проблемы? В настоящей статье будут рассмотрены подходы и пути защиты прав национальных
меньшинств, закрепленные в документах Организации Объединенных наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других специализированных учреждений ООН.
Основным источником прав меньшинств является выше упомянутая Декларация ООН о правах
меньшинств, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1992г. Этот документ общий как для национальных, так и для религиозных и иных видов меньшинств. В Декларации закреплены права на: защиту
со стороны государства, пользование достоянием своей культуры, своим языком, участие в политической, социальной, экономической жизни государства, создание собственных объединений, участие при
принятии касающихся меньшинства решений. Для практической реализации этих прав, Декларация
1992г. предусматривает для государств соответствующие меры: осуществление политики на принципах равенства и недискриминации, создание благоприятных условий для сохранения и развития своей
национальной самобытности, сотрудничество с другими государствами по вопросам меньшинств, обмен опытом и информацией и другие.
До принятия Декларации ООН о правах меньшинств отдельные нормы, касающиеся этой группы
населения содержались в разных международно-правовых документах. Так, статья 27 Международного
пакта о гражданских и политических правах закрепляет:«В тех странах, где существуют этнические,
религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть
отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком» [3, ст.27].
Определенные нормы, закрепляющие права национальных меньшинств отражены также в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., Конвенции о правах ребенка 1989 г., Конвенции МОТ о дискриминации в области труда и занятий 1958 г., Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия 2003 г., Конвенции ЮНЕСКО об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения 2005 г.
Отдельно следует рассмотреть Всеобщую декларацию прав человека 1948г. Декларация осуждает дискриминацию в различных его проявлениях. Однако не содержит норм, непосредственно касающихся прав национальных меньшинств. Хотя предложения о включении этой группы и были, но в
окончательном варианте меньшинства оказались вне Всеобщей декларации прав человека ввиду «индивидуалистического понимания прав человека».
По своей сущности права меньшинства и большинства населения идентичны и по объему равны.
Однако дискриминационные действия государств делают необходимым принятие дополнительных
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мер, гарантирующих реализацию прав меньшинств. И как замечает Пунжин С.М.: «Отсюда сфера прав
человека применительно к меньшинствам может быть разделена на две группы:
а) права, которые могут быть обеспечены в рамках общего режима защиты прав человека;
б) права, требующие особых гарантий, применяющиеся только тогда, когда это необходимо для
обеспечения этнической, культурной, религиозной и языковой идентичности меньшинства».[4, с.112]
Какие меры на международном уровне на сегодняшний день приняты? Во-первых, по каждому
выше названному международно-правовому акту созданы специализированные комитеты. Это Комитет
по правам человека, по ликвидации дискриминации, по экономическим, социальным и культурным правам и другие. Государства, ратифицируя международные пакты и конвенции, обязуются активно участвовать в деятельности комитетов, что выражается в подготовке докладов о принимаемых в стране
действиях и программах в целях исполнения норм, закрепленных в конвенциях и пактах.
Во-вторых, отдельные механизмы, регулирующие ситуацию с правами меньшинств, имеются у
Совета по правам человека – это универсальные периодические обзоры, содержащие информацию о
положении меньшинств в конкретном государстве и проводимые каждые четыре года. Свои процедуры
есть у МОТ и ЮНЕСКО, которые выражаются в ежегодных докладах о правах меньшинств в сфере
труда, образования, культуры, науки. Следует также отметить роль ОБСЕ в данной области. В 1992 г.
был учрежден пост Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. А годом ранее,
в 1991 г. Совещания экспертов ОБСЕ подготовил доклад по вопросам национальных меньшинств. В
докладе закрепляется, что «национальные меньшинства составляют неотъемлемую часть общества»,
являются фактором обогащения государства, в котором они живут, а вопросы, касающиеся национальных меньшинств, не могут быть «исключительно внутренним делом государства. Как отмечает Тузмухамедов Р.А.: «В актах ОБСЕ отсутствует общепринятое определение национальных меньшинств.
Предполагается, что государства свободны в установлении того, какие именно группы рассматривать в
качестве таковых, а также в выборе конкретных мер и гарантий «в соответствии с их конституционными
системами», направленных на поддержание равенства и недискриминации, защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности меньшинств. В то же время п. 32 Документа Копенгагенского совещания подчеркивает, что принадлежность лица к национальному меньшинству является исключительно предметом его личного выбора и запрещает какие бы то ни было неблагоприятные последствия для лица в результате такого выбора.» [5, с.59].
Подводя итоги, можно сказать, что благодаря активной работе ООН на международном уровне
признается необходимость защиты прав национальных меньшинств. Эта проблема выходит за рамки
отдельных государств. Предпринимаются действия по обеспечению принципов недискриминации, защиты и сохранения национальной идентичности этой категории лиц. В международном праве разрабатываются и принимаются международно-правовые акты в области регулирования прав национальных
меньшинств, ведущим из которых является Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам 1992г. Также подписываются двусторонние договоры для более плотного сотрудничества и обмена опытом и информацией в этой сфере. На основе принимаемых действий и решений, создаются новые и обновляются ранее принятые
международно-правовые акты.
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ПОСЛЕ ПОЖАРА В СИСТЕМЕ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Бахтин Василий Владимирович

Слушатель
ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России»

Аннотация: в данной статье приведены общие сведения обнаружения следов рук после пожара, показано значение и значимость обнаружения следов рук после пожара в системе следственных действий,
приведены мнения ученых на сбор вещественных источников информации в рамках следственных
действий в стадии предварительного расследования.
Ключевые слова: обнаружение следов рук, следственная деятельность.
THE IMPORTANCE OF DETECTING HANDS AFTER A FIRE IN THE INVESTIGATIVE ACTIONS
Bakhtin Vasily Vladimirovich
Abstract: This article provides general information on the detection of handprints after a fire, shows the significance and significance of the detection of handprints after a fire in the system of investigative actions, gives
the opinions of scientists on the collection of material sources of information as part of investigative actions at
the stage of preliminary investigation.
Key words: detection of handprints, investigative activity.
УПК РФ [1] определяет в качестве доказательств любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в установленном законом порядке, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Непосредственно обнаружение следов рук не относится к следственным действиям в соответствии с действующим законодательством. Однако, непосредственно обнаружение и последующая
идентификация следов рук являются важным фактором в расследовании преступлений, так как позволяют идентифицировать лицо, находившееся на месте происшествия, прикасающегося к предметам,
которые могли быть использованы при поджоге, а также, при должном оформлении, могут быть доказательствами в суде при предъявлении обвинения.
Для того, чтобы идентифицированные следы рук могли быть использованы в качестве доказательств, они должны быть обнаружены в процессе законно проведенных следственных действий.
Следственная деятельность, прежде всего, является процессуальной деятельностью, которая
регулируется соответствующими положениями уголовного процессуального законодательства, обеспечивает быстрое и полное расследование преступлений. Вместе с тем, следственная деятельность может рассматриваться как криминалистическая, при условии применения криминалистических средств,
приемов и рекомендаций в процессе расследования, которые направлены на познание сущности и
фактических обстоятельств произошедшего. Расследование преступлений – это регламентированная
уголовно-процессуальным законом, основанная на нем и на криминалистических рекомендациях деямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельность следователя, дознавателя, прокурора с участием других лиц по сбору, исследованию, оценке доказательств и использование их с целью установления обстоятельств противоправных действий и
лиц, виновных в их совершении, а также для установления отсутствия преступлений и непричастности
к ним подозреваемых лиц.
Таким образом, при расследовании преступлений, следователь осуществляет криминалистическую деятельность в рамках установленных уголовно-процессуальным законодательством правил. Это
означает, что обнаружение следов рук после пожара осуществляется в рамках проведения следственных действий, во-первых, и в соответствии с установленным законодательством порядком, во-вторых.
Для определения места обнаружения следов рук в системе следственных действий, рассмотрим,
что представляют последние в соответствии с современным представлением ученых.
В современной науке уголовно-процессуального права нет единого мнения о том, что представляют собой следственные действия. Дискуссия по данному поводу имеет длительную историю. Так, в
советский период развития науки уголовного процесса под понятием следственных действий понимали
способ реализации норм уголовно-процессуального законодательства при этом, к следственным действиям причислялись принятие следователем в рамках уголовного дела заявления о преступлении или
явки с повинной.
В современный период мнения ученых на данную категорию несколько отличаются. Действующий в настоящий момент УПК РФ не предусматривает дефиниции следственного действия, что, по
мнению Е. П. Ищенко, является «существенным упущением законодателя и, соответственно, недостатком кодекса» [2]. Так, С.А. Шейфер считает, что следственные действия выступают средством собирания доказательств, регламентированным уголовно-процессуальным законом, заключается в осуществлении следователем комплекса познавательных и удостоверяющих операций, соответствующие особенностям определенных следов и приспособленных для эффективного отыскания, восприятие и закрепление доказательственной информации, в них содержится [3]. Другие авторы считают, что под
следственными действиями следует понимать регламентированные уголовным процессуальным законом процессуальные действия, которые осуществляются уполномоченным лицом и представляют собой совокупность поисковых познавательных и удостоверяющих операций, направленных на получение (сбор) доказательств или проверку уже полученных доказательств в конкретном уголовном производстве [4]. Под следственными действиями криминалистической и уголовно- процессуальной науками
чаще всего понимаются закрепленные уголовно- процессуальным законом отдельные комплексы познавательных и удостоверительных операций, направленные на собирание, исследование, использование и оценку доказательств [5].
Следственные (розыскные) действия могут быть определены как часть процессуальных действий, проводимых уполномоченными на то субъектами (прокурором, следователем и др.), направленные на получение (сбор) доказательств или проверку уже полученных доказательств в конкретном уголовном производстве, сведения о факте и методы проведения которых в случаях, предусмотренных
законом, не подлежат разглашению (негласные следственные (розыскные) действия) [6].
Следственные действия – это уголовно-процессуальные действия, которые проводятся органом
дознания, следователем, прокурором и другими должностными лицами, определенными в уголовнопроцессуальном законодательстве, в определенном порядке и направлены на выявление, сбор, фиксацию и проверку доказательств по уголовному делу.
Как отмечает М.Т. Коридзе, первая группа ученых определяет следственное действие через процесс собирания доказательств. Вторая группа ученых при определении следственных действий подчеркивает процесс проверки доказательств. Третья группа ученых особое внимание уделяет оценочной
стороне следственных действий. Четвертая группа ученых при определении следственных действий
вообще не связывает их с элементами процесса доказывания [7].
Обнаружение следов рук не определено в законодательстве как следственное действие. Это
означает, что для осуществление данной процедуры не требуется специальное постановление следователя. Однако, оно проводится в рамках следственных действий, в первую очередь – при осмотре места происшествия (первичного или повторного), при обыске.
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Обнаружение следов рук осуществляется для сбора вещественных доказательств.
Сбор вещественных источников информации – это поэтапная деятельность, происходит по следующему алгоритму: выявление определенного источника информации о преступлении, его фиксация
(также и документирования), изъятие такого источника и его упаковки, хранения и транспортировки.
Следы (как источники информации) могут быть обнаружены при любом следственного действия,
особенно осмотров и, прежде всего, осмотр места происшествия, обыска, воспроизведение обстановки
и обстоятельств события, освидетельствование. Для выявления следов необходимо попытаться представить механизм события или знать о нем (способ совершения преступления, характер события и
др.).
Для того, чтобы обнаружение следов рук и последующая идентификация отпечатков имела доказательственное значение, необходимо, чтобы следственное действие, в рамках которого оно было
произведено, соответствовало критериям, установленным законодательством. Как отмечается в современной литературе, учитывая системность следственных действий, их общую направленность на
установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства, законодатель предусмотрел ряд общих требований к их проведению [8]. Организация проведения следственного действия,
по мнению Р. С. Белкина, представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих выбор и применение в конкретной следственной ситуации наиболее эффективных и целесообразных техникокриминалистических и тактических средств и приемов для достижения целей данного следственного
действия [9].
При расследовании дел этой категории часто возникает необходимость использования при проведении отдельных следственных действий специальных знаний. Важнейшей действием, при проведении которой необходимо широко применять такие знания, является осмотр места пожара. При проведении осмотра места пожара особое внимание следует обратить на изучение обстановки и следов, которые дадут возможность выяснить: дислокации пожара; обстоятельства, которые способствовали
распространению огня; возникновении пожара; ее причины; средства поджога; виновных; состояние
противопожарных средств и мероприятий; характер и размеры причиненных убытков. В выяснении
этих и других вопросов необходимую помощь окажут специалисты. При осмотре места пожара по выявленным следам и вещественными доказательствами следователь, с помощью специалистов, может
установить: предметы, облитые горючей жидкостью; обугленные спички, остатки от свечей, фитиля,
бикфордовых шнуров, и т.д. для определения субъекта, который имел отношение к произошедшему
пожару, или находился в помещении не за долго до начала пожара (т.е. который может быть привлечен в качестве свидетеля или подозреваемого), необходимо на обнаруженных предметах выявить следы рук, которые не только, после проведения экспертизы будут способствовать сбору доказательств,
но и будут способствовать более быстрому расследованию преступления.
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс становления адвокатуры и адвокатской деятельности в зарубежных странах вплоть до конца XIX века. Отдельное внимание уделено требованиям,
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В период варварских нашествий римляне и варвары продолжал некоторый период проживать
каждый по своим законам, но после того, как варвары приняли христианство их образ жизни начал
медленно изменяться. На смену примитивному закону пришли территориальные обычаи.
Стоит отметить, что восточные государства не представляли собой единого целого. Достаточной
стабильностью отличалось китайское феодальное право, которое было основано на учении Конфуция.
В случае отступления от его учения, данный проступок мог признаваться тяжким преступлением.
Китайское право в свою очередь оказало достаточно сильное на становление и развитие японского права. В состав японского свода «Ста законов», опубликованного в 1742 г. вошли нормы гражданского, уголовного, а также процессуального права. В тоже время в Японии были распространены
нормы обычного права. Первые нормы права в Японии были зафиксированы в Конституции Сетокутайси в 604 г., имевшие характер наставлений и моральных заветов. Особое место в правовой культуре
государства имело нормотворчество японских императоров, которое выражалось в виде указов. В тоже
время стоит обратить внимание на тот факт, то нормы японского законодательства того времени были
в большей степени подчинены идеологии конфуцианства. Нормы уголовного права также распространялись на представителей буддистской церкви.
Акцентируя внимание на арабских странах, можно говорить о том, что в Арабском халифате до
середины VIII в. не было ни одной из сторон современного судебного процесса, хотя сам процесс существовал и был открытым.
Например, в Риме, в период XII-XIV вв. судопроизводство осуществлял епископ или специально
назначенный человек, которому помогали люди, которые имели образование в области юриспруденции
(нотариусы, адвокаты и т.д.).
Стоит отметить тот факт, что доверием власти адвокатура не пользовалась. В большей степени
у основания адвокатуры находилось духовенство. Именно священнослужители для того, чтобы защиты свои права и свободы обращались к профессионалам в области юридических наук, которые имели
знания и опыт ведения судебных заседаний, правовые нормы. С 1555 г. была предусмотрена присяга
адвокатов, а в 1654 г. в нее были внесены изменения.
Например, в Германии существовала своеобразный чек-лист юридических услуг, за нарушение
которого адвокат или защитник мог лишиться практики, а клиент, в свою очередь, который заплатил
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больше необходимого, подвергался штрафу, а иногда и телесному наказанию.
С 1344 г. во Франции в обществе адвокатов выделялось две категории: защитники и советники.
Адвокатами не могли быть не католики монахи, которые подверглись церковному наказанию.
Проступки адвокатов могли выражаться в несоблюдении правил, которые были установлены законом, а также нарушение парламентских распоряжений. Парламент, в рамках своих полномочий, требовал от адвокатов точного исполнения своих обязанностей, а также имел право наказать за опоздание на судебное заседание, либо за отлучку из города без разрешения. В случае выигрыша судебного
процесса вознаграждение взималось с противоположной стороны в качестве судебных издержек.
С 1344 г. к адвокатам предъявлялись требования по уровню образования. Им было достаточно
иметь степень бакалавра права. Во Франции в указанный начинает меняться оплата, которая устанавливала уровень вознаграждения адвоката. Указанное вознаграждение адвокат мог получить самостоятельно, но при этом, ему необходимо было дополнительно оговорить ее размер до начала процесса,
но если соглашения не было и в том случае, если клиент требовал уменьшения суммы гонорара, то его
размер устанавливался парламентом[4].
Начинающий английский юрист получал профессиональные навыки, в период принятия им участия в судебных заседаниях и их имитации в школе-гильдии, а также обговаривал проблемные моменты с более опытными юристами.
Среди правозащитников Англии выделяли тех, которые имели право выступать в королевских
судах (именно сами адвокаты), а также тех, кто просто давали консультации по правовым вопросам, но
непосредственно не принимали участия в судебных заседаниях.
Отдельное место в иерархии английской адвокатуры периода Средневековья было отведено
юристам, которые вели дела в церковных и морских судах. В XIII в. образуются первые судебные коллегии, которые в настоящее время объединены в единую корпорацию практикующих юристов – судьи и
адвокаты. С XIV в. все юристы-практики объединялись в корпорации, из которых сохранились по
настоящее время всего четыре: школа-гильдия Линкольна; школа-гильдия Грея; внутренний Темпл и
средний Темпл. Управление такими юридическими гильдиями было у старейшин, т.е. более возрастных и опытных юристов [2].
Дальнейшее развитие адвокатуры перетекает в XVI-XIX вв. На протяжении данного периода
времени адвокатура начинает приобретать совсем иную форму. Начиная с 1873 г. в Австрии, а с 1876
г. в Германии адвокат имел право принимать участие расследовании преступлений на стадии предварительного следствия. С 1876 г. германские юристы вошли в состав адвокатских объединений, согласно уставу, возглавлял который выборный совет. В это же время во Франции, согласно закону 1897 г.,
адвокат мог присутствовать на стадии предварительного следствия, но только в том случае, если об
этом просит сам задержанный. При этом адвокат имел право присутствовать на допросах, но задавать
вопросы не мог.
В 1808 г. Наполеон I лишил французскую адвокатуру права участия в защите на стадии предварительного следствия и только в конце XIX в. данные полномочия к ним вернулись [4].
Например, в Германии численность адвокатского корпуса строго регламентировалось государством. В компетенцию апелляционного суда входил надзор за дисциплиной в их деятельности.
К концу XIX века условия при поступлении в адвокатскую палату в европейских государствах немного изменились. К примеру, к английским кандидатам предъявлялись такие требования, как обязательное наличие высшего юридического образования, наличие адвокатской практики не менее трех
лет, а если претенденты не имели профессионального образования, то не менее пяти лет, а также
необходимо было уплатить членские вносы в размере 1500 фунтов стерлингов. После выполнения
всех указанных выше требований кандидата включали в список барристеров. До 1875 г. частные лица
не имели право обращаться в королевские суды. Для получения данной привилегии у кандидата
должны были быть веские основания, на основании чего представители власти затем выносили свое
решение. Те лица, которые обращались к канцлеру, который являлся высшим должностным лицом английской Короны и просили выдать суду предписание о рассмотрении его дела, обязаны были заплатить ему сумму судебных издержек. Помимо этого, можно было обратиться напрямую с жалобой в суд.
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Постепенно число судебных исков увеличивалось и они получали свои специальные названия в зависимости от обстоятельств, которые послужили основанием для обращения в суд.
Согласно французскому указу, который был подписан в 1822 г. у кандидатов, претендовавших на
приобретение статуса адвоката необходимым условием его получения было наличие трехлетнего
практического опыта или стажировка по направлению деятельности на протяжении 5 лет. Например, в
Германии уставом, принятым в 1878 г. было установление требование об обязательной трехлетней
подготовке к самостоятельной работе.
На протяжении XIX века менялась и оплата труда адвокатов. В данный период выделяли оплату
за непосредственную работу адвоката и гонор, который представлял собой добровольную сумму. Согласно правительственным документам адвокатам запрещалось требовать с клиента гонорар. Но с
1807 г. Наполеоном были установлены специальные тарифы за оказание адвокатских услуг. Но в связи
с тем, что адвокаты уклонялись от выполнения распоряжения, с 1810 их обязали прописывать в заключенных договорах строго прописывать ту сумму, которую они будут взимать со своих клиентов, но и
данная мера не помогла[3].
В рассматриваемый период адвокатам не разрешалось принимать необоснованные гонорары, к
примеру, которые зависели от исхода судебного дела. К примеру, во Франции и в Англии вознаграждение за защиту в суде или оказание юридической помощи поменялось с платы за личную услугу на почетный подарок ,который нельзя было требовать в обязательном порядке либо оговаривать заранее. В
тоже время, если клиент оплатил гонорар защитника, не мог потребовать его обратно. В свою очередь
по германскому законодательству того периода выплата гонорара защитнику производилась как по договоренности, так и по определенному прайсу.
Отдельно стоить отметить развитие организационной структуры адвокатских коллегий. Например, в США, согласно законодательству 1871 г., адвокаты Нью-Йорка решили войти в состав самоуправляемой коллегии, которую возглавлял председатель и исполнительная комиссия. В свою очередь
в Канаде как адвокаты, так и поверенные в делах вошли в состав единой самоуправляемой коллегии,
которая была разделена на шесть отделов по округам городов.
Подводя итог, стоит отметить, что характерной чертой развития адвокатуры в новое время является их организация, а также в определенной мере бесплатность труда защитника. К окончанию XIX
века во многих мировых державах были утверждены условия, на основании которых кандидаты могли
получить статус адвоката. Целью адвокатуры становится защита прав и законных интересов граждан.
Институт независимой и профессиональной адвокатуры становится необходимым условием в формировании правового государства.
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Abstract: The provisions of the federal project "Digital Technologies" of the national program "Digital Economy of the Russian Federation" in terms of the development of 5G / IMT-2020 communication networks are
analyzed. The main characteristics of the fifth generation communication networks have been studied. In this
regard, the opportunities and risks of the development and implementation of technologies in the territory of
the Russian Federation were identified.
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Повсеместное внедрение цифровых технологий изменило привычные реалии. В наши дни цифровой трансформации подвержены практически все сферы жизнедеятельности человека. С каждым разом
количество используемых сервисов растет, мощности электронных устройств возрастают. Для того, чтобы устройства бесперебойно справлялись с передачей больших объемов данных, был разработан новый
стандарт связи – 5G. Связь пятого поколения предполагает не только повышенную скорость интернет
соединения, но и новые возможности для улучшения качества жизни. Однако, стоит отметить, что скорость интернета при использовании 5G составляет 10-25 Гбит/с. Сам сигнал располагается на более высоких частотах, что подразумевает минимизацию помех. Плюс ко всему. В рамках технологии 5G возможно применение network slicing, то есть это обособленные сети, которые могут применяться для разных
задач. Данная технология позволяет избежать перегрузок и задержек при передаче сигнала.
В соответствии с актуальной редакцией паспорта федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам: «к 2024 году в Российской Федерации должен быть разработан системный проект по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G/IMT-2020 и обеспечен её серийный выпуск». Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2020 года утверждаются правила предоставления субсидии Государственной Корпорации «Ростех»
для реализации положений указанного ранее федерального проекта.
В связи с этим возникает очевидный вопрос о том, какие риски и угрозы за собой несет повсеместное внедрение сетей связи 5G. Во-первых, в качестве одного из плюсов указанной технологии разработчики называют возможность развития технологии «интернет вещей». В самом общем смысле инInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тернет вещей (IoT – Internet of Things) предполагает определенный процесс взаимодействия устройств
между собой. Самым понятным примером является система «умный дом». Основным уязвимым местом данной технологии выступает факт того, что на данный момент практически невозможно внедрить
систему безопасности, включающую антивирусные программы для защиты каждого устройства.
Например, за последние годы кибер атакам подвергались различные устройства, начиная от радионяни до медицинских устройств. Возрастание устройств, подключенных к одной сети влечет неуклонное
возрастание рисков, связанных с обеспечением конфиденциальности. Таким образом неминуем риск
киберпреступлений, таких как утечки данных, кибератаки, кибершпионаж. Несмотря на риски, технологии 5G позволяет вывести на новый уровень развитие следующих отраслей: телемедицину, беспилотный транспорт, использование облачных ресурсов для обработки больших объемов данных.
Основные проблемы связанные с обеспечением безопасности устройств, входящих в систему
интернет вещей связаны, во-первых, с тем, что устройства не оснащены большой памятью для установки на них программ, обеспечивающих безопасность, а, во-вторых, низкая рыночная стоимость таких
устройств обеспечивается за счет того, что разработчики не несут дополнительных издержек на защиту
данных. Таким образом, разработчики не заинтересованы в развитии цифровой культуры в части обеспечения информационной безопасности.
В случае с физическими лицами угрозы и риски возникают именно относительно конфиденциальности персональных данных, то у организаций возникают иные риски. Например, Ddos-атаки могут
повлечь «обрушение» сайта, вывод его из поисковой системы (так называемый «теневой бан»). Также
возможны риски, связанные с безопасностью баз данных, содержащих информацию о клиентах.
В условиях цифровой трансформации возникают новые проблемы в области расследования
преступлений. Использования VPN сервисов препятствует выявлению злоумышленников, а также создают проблемы для идентификации преступника. В связи с этим, привлечение к уголовной ответственности за преступления в сфере компьютерной информации, предусмотренные главой 28 Уголовного Кодекса Российской Федерации становится почти невозможным. Правовая регламентация интернет пространства- дело будущего законодателей. Однако уже сейчас необходимл соблюдать правла
«цифровой гигиены»:
1. Для онлайн-покупок с помощью устройств, входящих в систему интернет-вещей лучше всего
завести отдельную банковскую карту;
2. Использовать систему двухфакторной аутентификации;
3. Систематически обновлять пароли на устройствах, а также в персональных аккаунтах социальных сетей;
4. Своевременно устанавливать антивирусные программы;
5. Осуществлять мониторинг трафика и хакерских атак.
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Аннотация: настоящая научная статья посвящена некоторым проблемам приобретения правового
статуса адвоката. В частности, особое внимание автором уделяется требованиям, которые предъявляются к кандидатуре на получение статуса адвоката. В настоящем научном исследовании обозначена
проблема уровня образования адвокатов, а именно, отсутствие императивной нормы о наличии высшего юридического образования.
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CURRENT PROBLEMS OF OBTAINING LEGAL STATUS OF A LAWYER
Sazonov Vladislav Yuryevich
Abstract: this scientific article deals with some of the problems of obtaining the legal status of a lawyer. In particular, the author pays particular attention to the requirements that apply for the status of a lawyer. The present scientific study identifies the problem of the level of education of lawyers, namely, the absence of a mandatory norm on the availability of higher legal education.
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В соответствии с действующим российским законодательством, правом на осуществление адвокатской деятельности обладают только адвокаты. На законодательном уровне к кандидату на получение статуса адвоката предъявляются некоторые требования, соблюдение которых уже гарантирует
минимальный уровень наличия профессиональных знаний в сфере юриспруденции.
Так, в соответствии со ст. 9 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» правовой статус адвоката может приобрести лицо, имеющее высшее юридическое образование, которое получено по аккредитованной программе, или имеющее ученую степень по юриспруденции. Также, в соответствии с указанной нормой, кандидат на получение статуса адвоката должен проработать на юридической специальности не менее двух лет или пройти стажировку в любом адвокатском образовании [1].
Представляется интересным тот факт, что действующие адвокаты, принявшие участие в анонимном анкетировании, сочли законодательно закрепленные требования к кандидату на получение
правового статуса адвоката достаточными (за достаточность существующих законодательных требований высказались пятьдесят шесть процентов опрошенных адвокатов). Однако, девяносто девять
процентов опрошенных юристов, в соответствии с представленными данными письменного опроса,
считают необходимым ужесточение требований путем дополнения нормы об обязательном наличии
высшего юридического образования [2, с.86-87].
Считаем справедливым высказывание правоведа Сурововой К.Ю. относительно необходимости
совершенствования законодательных требований, так как получение высшего образования по направInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лению юриспруденции позволит не только должным образом овладеть необходимыми профессиональными знаниями, но и сформирует необходимые для дальнейшего осуществления адвокатской деятельности умения и навыки.
Нельзя не осознавать значимость института адвокатуры для общества и государства, ведь
именно адвокаты обеспечивают и являются своего рода «гарантами» реализации права на защиту
прав и свобод, закрепленных в основном законе нашей страны – Конституции Российской Федерации
[3].
Ввиду вышеуказанных обстоятельств, считаем, что уровень профессиональной подготовки адвокатов, как представителей юридической профессии, не должен вызывать ни капли сомнений у доверителей, коллег или государства. Как не можем стать врачом лицо, у которого отсутствует высшее медицинское (профильное) образование, так и должна отсутствовать возможность получения правового
статуса адвоката у лиц, должным образом не изучивших юриспруденцию.
В статье 10 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплена градация уровней высшего образования. Так, в соответствии с указанной нормой, существует четыре уровня высшего образования, а именно: бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации
[4]. Стоит обратить особое внимание на то обстоятельство, что федеральные стандарты, наряду с действующим российским законодательством, не содержат в себе запрета на получение юридического образования в отсутствии диплома бакалавра, путем прохождения обучения в магистратуре [5].
Полагаем, что относительная диспозитивность требований о получении юридического образования влечет за собой большое количество негативных моментов. Правоведы отмечают, что: «Выпускник
юридического факультета, действительно не нарушая закон «Об образовании в РФ», может получить
второе высшее образование и «степень магистра» по направлению «юриспруденция», несмотря на
полученное ранее непрофильное образование. Однако, для работодателя, которому требуется квалифицированный юрист, более предпочтительным является наличие двух уровней профильного высшего
образования – «бакалавриата» и «магистратуры» по одному направлению – «юриспруденция»» [6,
с.30].
На наш взгляд, с учетом вышеуказанного, необходимо перенять положительный законодательный опыт, аналогично с получением статуса судей в Российской Федерации. Так, в соответствии с Федеральным законом «О статусе судей в Российской Федерации», получить правовой статус судьи может лишь гражданин РФ, который имеет высшее юридическое образование степени магистра, при
наличии диплома бакалавра по направлению «Юриспруденция» [7].
Для грамотной и эффективной защиты прав, свобод и законных интересов своих доверителей,
необходим должный уровень знаний, который студент не получит, изучив юриспруденцию два года в
рамках программы подготовки магистров права, без получения высшего юридического образования
первой ступени.
По нашему убеждению, на сегодняшний день, в связи с вышеизложенным, возникает острая
необходимость внесения соответствующих изменений в действующее российское законодательство,
осуществляющее правовое регулирование адвокатской деятельности, а именно в статью 9 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Указанную статью предлагает изложить в следующей редакции: «Статус адвоката в Российской
Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция».
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CRIMINAL LAW ANTI-CORRUPTION IN RUSSIA: A RETROSPECTIVE ANALYSIS
Sukhanova Ksenia Aleksandrovna
Abstract: the article contains an analysis of the Russian criminal legislation in the field of anti-corruption. The
article considers the norms of law that provide for liability for actions of a corrupt nature in the sources of law of
various historical periods. An attempt is made to determine the most effective direction of combating corruption
Key words: bribery, extortion, promise, bribe, corruption, bribery, corruption crimes and offenses, anticorruption.
Коррупция в России, ее развитие имеет многовековую историю. На Руси «мздоимство» и «лихоимство» уже в XV веке имели системный характер. Несмотря на то, что подношения чиновникам разного уровня и подкупы должностных лиц были событием нормальным, и даже традиционным, тем не менее, уже и в то время были предприняты попытки противодействовать этому явлению.
Примером тому является такой памятник русского права, как Судебник 1497 года, где в статье 1
указывается: «А посулов бояром, и околничим, и диаком от суда и от печалованиа не имати; також и
всякому судие посула от суда не имати никому»[1,54]. Следующий правовой акт, принятый в эпоху
Ивана Грозного - Судебник 1950 года включает также норму о наказании судей за получение взятки.
Так, в статье 3 впервые предусмотрена уголовная ответственность за вынесение неправосудного приговора за взятку. Причем наказание строго дифференцировалось с учетом сословной принадлежности
виновного: вопрос об уголовной ответственности высших должностных лиц – судей – решал князь;
дьяк-взяточник за фальсификацию протокола судебного заседания подлежал тюремному заключению:
«да кинути его в тюрьму»[1,97]; подьячий за такое преступление подвергался торговой казни.
В дальнейшем, события конца XVI – начала XVII веков, происходящие в России и именуемые
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Смутным временем, отодвинули вопросы борьбы со взяточничеством и злоупотреблениями должностных лиц на второй план. Политический и экономический кризис в государстве, сопровождающийся иностранной интервенцией и народными бунтами, был чреват утратой политической независимости и суверенитета страны в целом.
И в это время расцвет злоупотреблений должностных лиц всех уровней, повсеместное вымогательство взяток со стороны судейского корпуса и иных чиновников, лишь усугубляли ситуацию и приводили к разрушению всей системы государственной власти. Требовалась немедленная разработка
эффективных мер для противодействия коррупционным проявлениям различного характера.
Одной из таких мер явилось создание Соборного уложения 1649 года - первого отечественного
кодифицированного акта феодального права, в котором содержалось большое число норм, запрещающих принятие «посулов». Причем круг субъектов ответственности был установлен достаточно широко: от судей различного уровня, дьяков и подьячих до свидетелей. Так, в частности, в статье 170 главы
X Уложения для свидетеля была предусмотрена ответственность за «опчую ссылку», содержащаяся в
следующем: «а будет которая опчая ссылка по посулом, … солжет и оговорит кого не по вине, …и
сыщется про то допряма, что та опчая ссылка солгала, и той опчей ссылке за то учинить жестокое
наказанье»[2,126].
Кроме того, впервые в истории отечественного законодательства, в данном документе была
установлена ответственность за вымогательство взятки: «а будет которой судия судных дел вершити
не учнет для своей корысти, … а сыщется про то допряма, что он судных дел не вершит для своей
корысти, а челобитчиком в том чинится волокита и убытки, и тому судье за вину его наказание, что
государь укажет» [2,99].
Таким образом, мы видим, что создание указанных норм об ответственности за получение взяток и явилось серьезным прорывом в борьбе с злоупотреблениями судей и чиновников различного
уровня, однако считать их применение высокоэффективным средством борьбы с коррупцией того времени, представляется преждевременным.
В борьбу с рассматриваемым негативным явлением вложили свою существенную лепту и Петр I,
разработавший Артикул воинский в 1725 году, и Екатерина II в изложенном ею Наказе 1767 года.
Петр I считал должностные преступления настолько опасными, что приравнивал их к измене во
время сражения и устанавливал за них смертную казнь. Так, например, в Артикуле 194 отмечено, что
«кто его величества или государственныя деньги в 363 руках имея, из оных несколько утаит, украдет,
и к своей пользе употребит, и в расходе меньше записано и сочтено будет, нежели что он получил,
оный живота лишится и имеет быть повешен»[3,363]. Причем, смертная казнь была установлена и за
недонесение: «кто ведая про то, а не известят»[3,363].
Екатерина II, напротив, отдавала приоритет не суровости наказаний за совершение коррупционных проступков, а упрощению бюрократизма, и направляла свои действия в борьбе с коррупцией своей
эпохи на совершенствование аппарата власти и управления.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, как источник уголовного права,
впервые в истории Российского уголовного законодательства структурирован на Раздел I и Раздел II (в
современном прочтении - на часть Общую и часть Особенную). И в главу 6 Раздела II включены всего
лишь две статьи, предусматривающие ответственность за получение взятки чиновником или иным лицом, состоящим на службе государственной или общественной, в частности, в виде вынесения строгого
выговора. А самым суровым видом наказания за совершение данного проступка, является «исключением из службы»[4].
Как видим из вышеизложенного, Уложение 1845 года является самым либеральным и гуманным
законодательным актом в вопросе борьбы с коррупцией. Однако и такой подход к решению проблемы
коррупции в нашем государстве не оказался продуктивным.
Поэтому не зря одним из первых декретов новой власти был Декрет от 8 мая 1918 года «О взяточничестве», где за получение взятки лицами, стоящими на государственной или общественной службе было предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы[5].
В уголовных кодексах РСФСР 1922, 1926, 1960 гг. предусматривалась ответственность за безInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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действие власти, превышение власти, злоупотребление властью, дискредитирование власти, получение взятки. Получение взятки при отягчающих обстоятельствах, в частности, с ее вымогательством,
каралось вплоть до высшей меры наказания с конфискацией имущества.
В настоящее время в уголовном кодексе отсутствует дефиниция, позволяющая четко выделить
коррупционное преступление от иных общественно опасных деяний. Как правило, к коррупционным
преступлениям относят должностные преступления, либо экономические преступления, совершенные с
использованием должностных полномочий.
УК РФ 1996 года злоупотребление должностными полномочиями определяет как умышленное
использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если
это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов
общества или государства.
Безусловно, указанное деяние имеет коррупционную составляющую. Однако объективные и
субъективные признаки данного состава преступления, нельзя считать исчерпывающими для определения коррупции, т.к. существуют и другие формы коррупционной деятельности, которые не закреплены в нормах отечественного уголовного законодательства.
Учитывая проанализированный опыт российского уголовного законодательства в сфере противодействия коррупции, разновидность деяний, признаваемых коррупционными на различных исторических этапах, разнообразие видов наказаний, предусмотренных за их совершение, считаем целесообразным: закрепить в уголовном законе дефиницию, которая позволила бы четко выделить коррупционное преступление, и отграничить его от иных общественно опасных деяний; выделить в УК РФ отдельную главу, объединяющую составы преступлений содержащих коррупционную составляющую;
предусмотреть в качестве одного из видов наказания конфискацию имущества.
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Права журналиста на доступ к информации о работе судов зафиксированы в Конституции Российской Федерации, процессуальных кодексах и законе "О средствах массовой информации". Несмотря на это, журналистам достаточно трудно получить информацию о текущем судебном разбирательстве и деятельности суда, поскольку журналисты иногда не имеют четкого представления о своих соответствующих правах и обязанностях.
Прозрачность судопроизводства - один из основных принципов демократического правосудия.
Этот принцип закреплен в Конституции Российской Федерации (часть 1 статьи 123):"Разбирательство
дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом", в таком случае, открытое заседание- правило, а закрытое-исключение
и определенно предусмотрено законом. Количество заявителей, которые могут разместиться в зале
суда, должно быть разрешено присутствовать на открытом заседании.[1]
Согласно этим документам на открытом заседании журналист не пользуется особыми правами
по сравнению с обычным гражданином. Но у него не может быть меньше прав, чем у другого гражданина. Для входа в конференц-зал нет необходимости предъявлять редакционное удостоверение. Требование охраны суда предъявить повестку в суд (есть и такая практика) является незаконным. Пребывая в открытом судебном заседании, журналист, как и любой присутствующий, имеет право вести
письменную запись и процесс стенограммы, а также фиксировать прогресс любым другим способом
(например, делать рисунки). Ему допускается совершать звукозаписи, если это не создает препятствий
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для судебного разбирательства (например, шум звукозаписывающей аппаратуры). Для этого не требуется специального разрешения судьи, рассматривающего дело.[2]
Но подобное разрешение необходимо для кино-и фотосъемки, видеозаписи и трансляции встречи по радио и телевидению.
Еще одно ограничение относится трансляции из зала суда. Передача открытого судебного заседания по радио, телевидению или в Интернете допускается с разрешения председательствующего.
Что делать журналисту в случае незаконного запрета на участие в открытом судебном заседании? Прежде всего, необходимо проинформировать председателя суда, в котором ведётся заседание,
о нарушении процессуальных норм. Следующим шагом является Президиум Верховного Суда, который
осуществляет надзор за деятельностью нижестоящих судов, и Прокуратура. Кроме того, Президиум
принимает жалобы на нарушения процессуальных норм, а прокуратура-жалобы на нарушения прав и
свобод граждан. Наконец, вы можете направить жалобу в квалификационную коллегию судей. [4]
На закрытых судебных процессах, журналист, так же, не может присутствовать. Для проведения
заседания в закрытом формате требуются особые условия, для гражданского судопроизводства и они
прописаны в статье 10 УПК, для уголовного судопроизводства – в статье 241 УПК, для арбитражного
разбирательства-в статье 11 АПК. Например, суд может быть закрыт по делам, связанным с государственной тайной, усыновлением ребенка, изнасилованием несовершеннолетних и т. д.
Судебное разбирательство может быть закрытым, если одна из сторон запросила его и доказала, что открытое судебное разбирательство может привести к нарушению неприкосновенности частной
жизни или к разглашению личной/семейной тайны
В виде письменного судебного акта должно быть оформлено решение суда о прекращении судебного разбирательства, который в случае несогласия сторон может быть обжалован.
Согласно статье 12 Закона о доступе к информации в порядке и форме, предусмотренных частью 7
статьи 10 ГПК РФ, частью 3 статьи 24.3 КОАП РФ и частью 5 статьи 241 УПК РФ (письменная форма,
аудиозапись, фотографирование, видеосъемка, киносъемка, трансляция судебного разбирательства) все
участники и журналисты открытого заседания имеют право фиксировать ход судебного разбирательства.
Согласно пункту 7 статьи 10 ГПК РФ, пункт 5 статьи 241 УПК РФ, пункту 7 статьи 11 АПК РФ можно делать рукописные записи и вести аудиозапись свободно без разрешения судьи. Опираясь на пункт
13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.12.2012 № 35 письменная
форма записи информации включает также ведение текстовых записей в сети Интернет с использованием ноутбука, телефона или планшета. Чтобы у судьи не сложилось впечатление, что журналист хочет тайно сфотографировать участников процесса, ему лучше не размахивать телефоном во время
трансляции твита. Будьте готовы объяснить свои действия и намерения. Фото-и видеозапись, трансляция судебного заседания по радио и телевидению возможны только с предварительного разрешения
председательствующего.
Оглашение решения суда производится публично, несмотря на то, что судебное разбирательство проходило за закрытыми дверями. Суды трактуют эту норму по-разному: одни публично оглашают
только резолютивную часть, не раскрывая мотивировочной части, другие-полностью.[3]
Таким образом, журналисты должны быть хорошо осведомлены о своих правах и ограничениях в
освещении судебных процессов, чтобы аудитория СМИ своевременно получала нужную и полезную
информацию.
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Аннотация: в статье обозначены тактические особенности подготовки следователя к производству допроса потерпевшей от изнасилования, отдельно обозначается на важность преодоления ситуации тактического риска при принятии решения о допросе, производстве данного следственного действия.
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PREPARING THE INVESTIGATOR FOR INTERROGING A RAPE VICTIM: TACTICAL ASPECTS
Kolpakova Irina Gennadievna
Abstract: the article outlines the tactical features of the preparation of the investigator for the interrogation of a
rape victim, and separately indicates the importance of overcoming the situation of tactical risk when deciding
on the interrogation, the production of this investigative action.
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По итогам принятия решения о производстве допроса потерпевшей от изнасилования перед следователем стоит задача тщательной подготовки к данному процессуальному действию. Подготовка
должна быть профессиональной, обусловленной специальными юридическими познаниями субъекта
расследования, а также всесторонней.
Согласимся с мнением Е.А. Белоусовой, указывающей, что «начало допроса не связано с моментом, когда допрашиваемый садится перед следователем; в нормальной ситуации допрос начинается
намного раньше, в ходе активной и компетентной подготовки к следователя к существу вопросов, возможной реакции допрашиваемого» [1, с. 298]. В теории по разному рассматривается содержание понятия «подготовка следователя к допросу». Например, некоторыми авторами в его содержание включаются, в том числе, и действия организационного характера (подготовка помещения для допроса, согласование допроса с иными инстанциями (если это требуется), приглашение психолога-педагога [2, с.
53]). Как представляется, в самом общем виде действия по подготовке к любому следственному действию (в том числе, и допросу потерпевшей от изнасилования) представляют собой комплекс согласованных мероприятий, которые обязательно предшествуют самому проведению допроса, и имеют своей
целью составление прогноза хода и результатов допроса, устранение и сокращение негативного влияния возникающих помех, а также создание условий для повышения эффективности дальнейшего расследования.
Подготовка к допросу обязательна любой стадии уголовного судопроизводства и при любой
складывающейся следственной ситуации. Это особенно важного для обстановки т.н. «следственного
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

141

цейтнота», когда у следователя практически нет времени для составления необходимых и наиболее
эффективных вопросов к потерпевшей; зачастую приходится пользоваться уже имеющимися наработками, опытом следователя при расследовании аналогичной категории дел и проведения допросов в
принципе. Но подготовка к допросу в принципе необходима, поскольку при любом допросе необходимым условием для его эффективности является установление психологического контакта между следователем и допрашиваемой. На первом допросе, конечно, личность потерпевшей ещё не изучена в
полном объёме, наличествует информационная неопределённость по поводу отдельных обстоятельств дела, однако, степень подготовки следователя является не последним обстоятельством, обуславливающим прямую зависимость следственных действий от их эффективности, значения при расследовании дела [3, с. 120].
Важным аспектом принятия следователем решения о допросе потерпевшей от изнасилования
связано также и с тем, что следователь сталкивается при принятии решения с тактическим риском.
Рассмотрим содержание понятия «тактический риск» относительно расследования изнасилований подробнее.
Категория «тактический риск» впервые была введена в криминалистический оборот Р.С. Белкин.
Как отмечает учёный, риск – это «ситуация, которая грозит недостижением замысла следователя при
проведении им следственных действий» [4, с. 118]. В современных исследованиях содержание тактического риска в действиях следователя рассматривается более подробно. Так, авторами выделяются
следующие особенности рисковых ситуаций при расследовании преступлений:
1. Тактический риск – это неизбежный и в какой-то степени «закономерный» элемент тактики
расследования преступлений;
Типичный характер тактического риска влияет на задачи, стоящие перед следователем при принятии решений: требуется «избрать стратегию наименьшего тактического риска. Следователь должен
предвидеть те негативные последствия своих решений, которые могут сказаться на качестве и итоге
расследования
Криминалистические аспекты подготовки следователя к производству допроса потерпевшей
включают в себя целый ряд действий, каждое из которых достаточно трудно отнести к обязательным
или факультативным. Следователь походит к каждому случаю индивидуально, самостоятельно определяя объём и «глубину» подготовки к допросу каждой конкретной потерпевшей. Это можно связать с
ситуацией тактического риска и информационной неопределённостью. В самом общем виде, к таким
действиям можно отнести:
1. Изучение материалов уголовного дела
2. Изучение личности потерпевшей, которая подлежит допросу
3. Обеспечение допроса необходимыми материально-техническими средствами, в том числе,
средствами фиксации
4. Подбор необходимых для допроса уже имеющихся по делу вещественных доказательств и
документов
5. Изучение (при необходимости) специальных вопросов, которые могут быть выяснены в ходе
допроса потерпевшей.
Рассмотрим данные обстоятельства подробнее.
Так, непреложной истиной для любого следственного действия (в том числе, и допроса потерпевшей) является требование к изучению следователем всей необходимой информации, которая уже
собрана на момент принятия решения о допросе. Знание следователем обстановки преступления, уже
обнаруженных следов преступного посягательства является сама по себе «базой» для выстраивания
линии поведения следователя, составления вопросов, которые позволили бы установить отсутствующую на момент допроса процессуально значимую информацию [5, с. 39].
Кроме того, нужно первоначально обработать информацию, собранную органами дознания. Как
правило, при осмотре места происшествия следователем и специалистами сотрудники органа дознания уже занимаются установлением круга лиц, которым что-либо известно о преступлении – в том числе, и его возможных свидетелей. Несмотря на то, что на данном этапе расследования информация от
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дознавателя ещё не оформлена в соответствующем процессуальном порядке (она будет оформлена в
дальнейшем, например, путём привлечения установленного лица (круга лиц) в качестве свидетелей
изнасилования), такие данные уже могут быть использованы следователем в ходе подготовки к первому допросу потерпевшей.
Список литературы
1. Белоусова, Е.А. Тактические особенности допроса при производстве предварительного
следствия [Текст] / Е.А. Белоусова // Актуальные проблемы Российского права. – 2018. – № 11. – С.
280–294.
2. Карпова, А.В., Михайлова, Ю.А., Чижова, Д.С. Методологические и процессуальные проблемы психологического сопровождения расследования преступлений с участием несовершеннолетних
[Текст] / А.В. Карпова, Ю.А. Михайлова, Д.С. Чижова // Закон и право. – 2019. – № 3. – С. 50–54.
3. Кушхов, Р.Х. Получение информации от потерпевшего в ходе предварительного следствия
[Текст] / Р.Х. Кушхов // Теория и практика общественного развития. – 2017. – № 11. – С. 119–123.
4. Белкин, Р.С. Курс криминалистики в трёх томах. Том третий [Текст] / Р.С. Белкин. – М.:
Юристъ, 2001. – 764 с.
5. Веснина, Н.С. Основы тактики допроса потерпевших на предварительном следствии: учебное
пособие [Текст] / Н.С. Веснина. – Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета, 2017. – 128 с.
© И.Г. Колпакова, 2021.

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

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

143

УДК 343.985

ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ И
ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ ОТ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Колпакова Ирина Геннадьевна

Магистрант третьего года обучения
Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС
г. Волгоград, Российская Федерация

Аннотация: в статье обозначены тактические особенности подготовки следователя к производству допроса несовершеннолетней потерепвшей от насильственных преступлений сексуального характера.
Автором указывается на необходимость тщательной проработки имеющейся на момент допроса доказательственной информации, учёт особенностей личности потерпевшей, обязательного привлечения
психолога (педагога) к производству допроса.
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TACTICAL ASPECTS OF TRAINING AND PRODUCTION OF INTERROGATION OF MINOR VICTIMS
FROM VIOLENT CRIMES
Kolpakova Irina Gennadievna
Abstract: the article outlines the tactical features of the preparation of the investigator for the interrogation of a
minor victim of violent crimes of a sexual nature. The author points out the need for a thorough study of the
evidence available at the time of interrogation, taking into account the characteristics of the victim's personality, the obligatory involvement of a psychologist (teacher) in the interrogation.
Key words: interrogation, victim, training of an investigator, teacher, psychologist, victim's personality.
Преступления, которые посягают на половую неприкосновенность несовершеннолетних лиц,
представляют особую опасность для правопорядка в любом современном обществе. Принимая во
внимание несомненную аморальность и противоестественность таких посягательств, особую опасность
лиц, совершающих преступление, с точки зрения тактики допроса несовершеннолетних нужно выделить ряд типичных обстоятельств, препятствующих получению необходимой достаточной информации
от несовершеннолетней жертвы изнасилования (как минимум, применительно к первому допросу). К
таким особенностям относятся:
1. Крайне высокая (даже в сравнении с процентом всех преступлений, регулируемых ст. 131 УК
РФ) степень латентности изнасилования несовершеннолетних. Это связано с тем, что подавляющее
большинство таких преступных деяний происходит с участием близких родственников или знакомых
несовершеннолетней (что обусловлено ограниченным кругом её общения со взрослыми в силу малого
возраста), и очень часто такие изнасилования пытаются «замять», никому не сообщая о произошедшем. К сожалению, такие случаи могут носить и систематический характер.
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2. Характер обстановки посягательства, поскольку такие преступления чаще всего совершаются
без присутствия третьих лиц; такое положение дел определённым образом затрудняет доказывание
вины насильника, поскольку практически единственными источниками доказательств остаются сам
преступник и потерпевшая.
3. Требование дополнительных знаний детской психологии для следователя. Это связано с тем,
что несовершеннолетняя потерпевшая в силу существенных различий в психическом и интеллектуальном развитии в сравнении с взрослыми не сможет (за редкими исключениями) достаточно подробно и
процессуально верно описать все обстоятельства произошедшего, требуемые приметы для поиска
преступника. Исходя из указанного обстоятельства можно встретить теоретические мнения об отнесении изнасилований несовершеннолетних к числу т.н. «труднораскрываемых преступлений».
4. Особый психотравмирующий характер сексуального насилия на психику несовершеннолетней.
Исследования показывают, что на момент посягательства более 90% потерпевших (даже в возрасте от
16 до 18 лет) не имели сексуального опыта. Данное травмирующее обстоятельство, вкупе с отсроченностью момента преступления от начала производства следственных действий, существенно сказывается на эмоциональном состоянии жертвы изнасилования, возрастает риск возникновения посттравматического синдрома.
Как отмечает Е.В. Васкэ, «возрастной диапазон жертв изнасилования достаточно широк с точки
зрения степени социализации и положения в коллективе, семье и общества (от младших дошкольниц
до лиц раннего юношеского возраста), и требования подготовки следователя к производству допроса
несовершеннолетних могут различаться в зависимости от возраста» [1, с. 256]. Существенным образом
в зависимости от возраста различаются и процессуальные особенности производства допросов (и
иных следственных действий) с участием несовершеннолетних потерпевших. УПК РФ регулируются
различные предельные временные рамки допросов потерпевших, а также требования к участию специалистов в ходе следственного действия. Кроме того, важной целью производства следственных действий является не только достижение процессуального результата – выявление и изобличение преступника, установление необходимого круга доказательств, передача уголовного дела в суд – но и сохранение психического здоровья допрашиваемых, что особенно важно в контексте защиты прав ребёнка.
Исходя из этого, считаем вполне верным предложение по тактике проведения допросов несовершеннолетних потерпевших от изнасилования, изложенное Е.В. Васкэ. По мнению учёной, следователю нужно настолько эффективно подготовиться к допросу и произвести его, чтобы избежать опасности психотравмирующей ситуации для ребёнка в дальнейшем, т.е., проведения повторных (или дополнительных) допросов. Тактическая нецелесообразность (а в некоторых ситуациях – и полная недопустимость) повторного (дополнительного) допроса несовершеннолетней потерпевшей обусловлена следующими факторами:
1. Ещё одно погружение потерпевшей (пусть и путём воспоминаний о преступном посягательстве) в ситуацию изнасилования, которая по определению является для жертвы психотравмирующей,
как минимум, нарушает принцип гуманности уголовного судопроизводства и любого следственного мероприятия;
2. В силу психотравмы, а также особенностей личности ребёнка (впечатлительность, становление интеллектуального развития, склонность к творческому додумыванию отдельных деталей события
и даже события в целом), отсроченное воспроизведение обстоятельств преступного посягательства
может привести к эффекту т.н. «расцвечивания» реально существовавших событий новыми, не имеющими отношения к действительности, деталями [2, с. 150]. Следователь, не учитывая особенности психологического развития несовершеннолетней, может принять эти новые детали за более полные и достоверные показания, тем самым уведя следствие с правильного пути.
Таким образом, считаем необходимым закрепить на уровне методических рекомендаций по расследованию изнасилований, совершённых в отношении несовершеннолетних, назначение и производство (повторных) дополнительных допросов только в самых крайних случаях, когда необходимая для
доказывания информация может быть получена исключено со слов несовершеннолетней. Во всех
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остальных случаях необходимо пользоваться результатами только одного допроса, чтобы избежать
повторения психотравмирующей ситуации для потерпевшей, снизить вероятность дополнение первоначальных показаний сведениями, не имевшими места в действительности. В исключительных ситуациях допускаем более частое производство дополнительных допросов при расследовании изнасилований девушек в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, однако, в силу особенностей подросткового характера, участие педагога (психолога) при повторном (или дополнительном) допросе необходимо.
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Аннотация: в статье обозначены тактические особенности выявления недобросвестных «показаний»
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INVESTIGATOR'S COUNTERING TO UNFAIR INDICATIONS IN THE INITIAL STAGE OF RAPE
INVESTIGATION
Kolpakova Irina Gennadievna
Abstract: the article outlines the tactical peculiarities of identifying the ill-known «testimonies» of a rape victim.
Special attention is paid to the comparative analysis of the preparation of the investigator for the first and repeated (additional) interrogation at the initial stage of the preliminary investigation, the ways of revealing the
slander and other deliberately false information
Key words: interrogation, victim, preparation of the investigator, «unscrupulous» victims, knowingly false testimony, slander.
В условиях дефицита времени и тактического риска, а также явно ограниченного круга лиц, которые могут сообщить необходимую для следствия информацию (как уже было установлено нами ранее,
изнасилование зачастую совершается «один на один», без внимания посторонних), допросу потерпевшей придаётся повышенное, если не исключительное значение в ряду всех источников доказательств
по расследуемому посягательству на половую свободу и неприкосновенность. Выявление не соответствующих действительности показаний потерпевшей от изнасилования является важной тактической
задачей для следователя.
Как представляется, при отсутствии каких-то явных указаний на факт изнасилования (например,
наличия данных со слов очевидцев, записи камер видеонаблюдения и т.п.) версия об отсутствии состава преступления должна рассматриваться в ряду остальных следственных предложений по поступившему сообщению о преступлению, доследственной проверки и даже на стадии возбуждения уголовного дела. Таким образом, должен быть разработан механизм тактического выявления заведомо
(не связанных с особенностями психики потерпевшей или забывчивостью) недостоверных показаний
об изнасиловании. Такая потерпевшая, активно препятствующая проведению расследования, называмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется в теории криминалистики недобросовестной[1].
В каждом конкретном случае следователь определяет правдивость и логичность показаний потерпевшей во время допроса, сопоставляя их с материалами сообщения о преступлении. Вполне вероятная негативная оценка поведения женщины со стороны общества, а также воздействие со стороны
членов семьи (в том числе, и провоцирование на недобросовестное поведение во время допроса с какими-то личными целями и мотивами) требуют от следователя приложения достаточных усилий по
анализу личности потерпевшей, хода и содержания полученных показаний, чтобы распознать и точно
определить факт оговора или же реальность события преступления, причастность называемых потерпевшей лиц.
Для того, чтобы выбрать надлежащий и подобающий ситуации тактический приём выявления заведомо ложных сведений в показаниях потерпевшей, следователь может убедиться в их ложности,
установив точный мотив, с которым совершается оговор. Так, в науке выделяются следующие основные мотивационные установки оговора, сопряжённого с необоснованным обвинением лица в изнасиловании:
1. Корысть. Как правило, корыстная мотивировка оговора имеет место при добровольном половом акте, в который женщина вступает заведомо с желанием шантажа мужчины. Шантаж состоит в
требовании денежной суммы (или предоставления какого-либо имущества) за несообщение в правоохранительные органы о мнимом изнасиловании, последующий отзыв женщиной заявления. По мнению отдельных исследователей, цель шантажа возникает у женщины и после полового акта; умысел
формируется под влиянием обстановки, «возможности воспользоваться ситуацией» [2, с. 53]. Как правило, таким мотивом оговора руководствуются девушки в возрасте от 16 до 25 лет, происходящие чаще всего из малообеспеченных семей, имеющих низкий уровень образования. Однако, на практике нередки случаи, когда оговор для шантажа денег выполняет и девушки из достаточно статусных, обеспеченных семей [3]. Представляется, что это связано с факторами воспитания и близкого окружения «потерпевшей», поэтому применять исключительно социально-демографические детерминаты при установлении причин оговора не всегда правильно.
2. Достаточно популярен на практике и мотив мести, когда мнимая потерпевшая имеет целью
намеренно доставить неблагоприятные последствия мужчине, связанные с судимостью и (или) привлечением в качестве обвиняемого. В качестве конкретного случая проявления такой мести приведём
пример. Гражданка В., которая испытывала неприязнь к своему бывшему мужу, намереваясь обвинить
его в совершении изнасилования, пришла в отделение полиции, натерев открытые части рук наждачной бумагой до образования ссадин и небольших ранок и заявив о том, что мужчина её изнасиловал. В
отношении бывшего мужа В. было практически сразу возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под
стражу. В результате последующих допросов женщины, а также проведённой судебно-медицинской
экспертизы факт изнасилования был отвергнут и признан инсценировкой; бывший супруг В. был освобождён из-под стражи, а сама женщина была осуждена за заведомо ложный донос по обвинению лица
в совершении тяжкого преступления (часть 3 ст. 306 УК РФ) на один год лишения свободы [4].
3. Специфическим мотивом для ложных и необоснованных обвинений в изнасиловании, по мнению А.А. Облачинского, является стремление женщины «избежать чувства стыда в связи с совершённым половым актом». Такой мотив присущ женщинам, которые достаточно долго состоят в браке, имеют детей, положительно характеризуются по месту работы (учёбы), позитивно оцениваются соседями и
знакомыми. А.А. Облачинский отмечает, что, инсценируя событие изнасилования, либо же сообщая о
несуществующем преступлении, такие субъекты стремятся скрыть от окружающих какие-то обстоятельства, связанные с их половой жизнью, супружескую неверность. Одновременно с этим, к ложному
сообщению о преступлении, предусмотренном ст. 131 УК РФ, часто прибегают и молодые (даже несовершеннолетние) девушки, стараясь сохранить свою репутацию, завуалировав факт начала половой
жизни [5, с. 16]. Такие обстоятельства достаточно сложно выявить следователю тактическими приёмами, поэтому многое здесь зависит от эмоционального состояния мнимой потерпевшей, решительностью сохранить своё реноме, пусть даже и путём применения реального уголовного заключения к невиновному лицу.
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Как представляется, при подготовке к допросу следователю необходимо выяснить возможный
мотив оговора и иных недобросовестных показаний потерепевших, с целью избежания привлечения к
ответственности невиновных лиц, правового воздействия на женщину, дающую заведомо ложные сведения о преступлении.
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Аннотация: данная монография посвящена проблеме поиска эффективных способов развития у обучающихся навыков цветового решения при обучении пейзажным зарисовкам. Среди эффективных способов рассматриваются метод проблемных ситуаций, метод упражнений, интерактивная беседа с анализом художественных произведений, демонстрация электронных презентаций. Автором подчеркивается что использование указанных способов положительно влияет на уровень развития навыков цветового решения у учащихся.
Ключевые слова: развитие навыков цветового решения, метод проектов, метод проблемных ситуаций, метод упражнений, интерактивная беседа.
COLOR SOLUTION SKILLS DEVELOPMENT FOR STUDENTS IN LANDSCAPE SKETCHING
Bychkova Natalia Vladimirovna,
Volkov Vladimir Vasilievich
Annotation: this monograph is devoted to the problem of finding effective ways to develop students' skills in
color solutions when teaching landscape sketches. Among the effective methods, the method of problem situations, the method of exercises, an interactive conversation with the analysis of works of art, and demonstration of electronic presentations are considered. The author emphasizes that the use of these methods has a
positive effect on the level of development of color solution skills among students.
Key words: development of color skills, project method, problem situations method, exercise method, interactive conversation.
Среди основных задач общеобразовательной школы на уроках изобразительного искусства одной
из ведущих является художественно-эстетическое развитие личности. Решение данной задачи обеспечивает возможности созидательной, творческой деятельности учащихся во всех областях жизни и деятельности. Художественно-эстетическое сознание обучающихся формируется в процессе усвоения ими содержания образования в области изобразительного искусства и средств его выразительности. Одним из
средств выразительности является цвет, который представляет собой исключительное явление природы.
С помощью цвета возможно создание художественного образа, являющего средством эмоционально-эстетического выражения художественного произведения. Поиск эффективных способов обучения учащихся навыкам цветового решения на уроках изобразительного искусства является актуальной проблемой для учителей изобразительного искусства. Решением данной проблемы занимались
такие педагоги-методисты, как Игнатьев С.Е., Казарина Л.А., Бровко Н.В., Сокольникова Н.М., Алехина
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А.Д., Шпикалова Т.Я., Ростовцев Н.Н., Беда Г.В., Дубровская Н.В. и др.
Цель психолого-педагогического исследования: выявить эффективные способы развития у
обучающихся навыков цветового решения при обучении пейзажным зарисовкам.
Гипотеза исследования: процесс развития у обучающихся навыков цветового решения при
обучении пейзажным зарисовкам будет эффективен при использовании таких способов, как метод проблемных ситуаций, метод упражнений, интерактивная беседа с анализом художественных произведений, демонстрация электронных презентаций.
Базой психолого-педагогического исследования являлось МБОУ «Гимназия № 2» г. Брянска.
Навыки цветового решения рассматриваются в психолого-педагогической, методической, искусствоведческой литературе, где раскрываются как специальные способности по владению передачей
колорита в творческих работах. Особенностью цветового решения является колористический образ,
как форма передачи цветового разнообразия, и способ художественного, цветового отражения окружающего мира. Алексеев С.С. в своей работе подчеркивал значимость цвета, как средства живописи,
обеспечивающего создание и передачу художественного образа. Цвет является средством художественной выразительности при условии сочетания с многообразием цветов. При этом колорит является
системой сочетания цветов.
Колористика – наука о цвете, объединяющая знания о природе цвета, характеристиках цвета,
контрастах, правилах смешении цветов, гармонии цвета, языке и культуре цвета. В процессе работы
над пейзажем у учащихся формируется видение многообразия цветовых отношений с учетом освещения, расположения предметов в пространстве. В связи с этим к навыкам цветового решения относят
навык передачи законов цветоведения, цветовых взаимоотношений между изображаемыми предметами и окружающей средой.
По мнению Игнатьева С.Е., на уроках необходимо демонстрировать живописные произведения
художников и обучать анализу живописного строя произведения. При этом необходимо обращать внимание учащихся на сочетание цветов в изображении неба: сине-зеленых, желто-красных, сине-красных
и т.д. В процессе урока в результате применения проблемного метода обучения следует подводить
учащихся к самостоятельному принятию решения в изображении различными цветовыми оттенками
разных состояний природы. Учащихся необходимо обучать правильной поэтапности выполнения работы от светлого к темному, а затем перекрыванию контура светлого цвета более темным.
Развитие навыков передачи цвета заключается в использовании учебно-воспитательного и творческого аспектов в развитии личности. Они заключаются: 1) в изучении законов цветоведения и приемов
передачи их в живописи; 2) в творческой направленности обучения на сознательное применение основных законов цветоведения, отбор цветов для реализации выражения живописного художественного образа.
Следует отметить что процесс развития навыков цветового решения происходит через обучение
живописной грамоте и освоение законов цветоведения. Они развиваются только в процессе обучения и
практической изобразительной деятельности. Ученик в ходе практической изобразительной деятельности может анализировать пространственное положение, форму, объем, анализировать цветовые и
пространственные взаимоотношения.
Основой выразительности языка живописи является цвет, обучение которому возможно с
начальной школы. С помощью цвета учащиеся раскрывают художественный образ произведения.
Большинство учащихся начальной школы испытывают трудности передачи цвета в своих работах. Они
в своей работе используют открытые цвета, затрудняясь при этом в их сочетании [3].
Одним из эффективных способов развития навыков цветового решения является использование
комплекса упражнений. Упражнение является основным способом закрепления и совершенствования
навыка.
В процессе выполнения упражнений целесообразно использовать музыкальное сопровождение.
Взаимопроникновение изобразительного искусства и музыки в процессе передачи художественного
образа встречается на всем протяжении существования музыкальной и художественной культуры.
Например, Роберт Александер Шуман, Гектор Луи Берлиоз.
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Впервые музыку в цвете обнаружили древние индийцы. В системе мировосприятия индейцев
каждому музыкальному тону соответствовали планеты, созвездия, части света, органы тела и цвета.
Семи основным ступеням звукоряда – до, ре, ми, фа, соль, ля, си – соответствовали семь цветов радуги. Переходы между ступенями – полутоны – сопоставляли с различными оттенками цветов-красок [4].
Музыкальные произведения помогают учащимся в передаче состояния освещенности в различную погоду, в разное время дня, в передаче общего тонового и цветового состояния. Учащихся необходимо учить тому, что цветовое решение этюда не должно отражать только тональное и цветовое отношение предметных цветов. Цветовое решение должно быть выполнено с учетом состояния освещенности натуры.
Необходимо делать акцент на том, что общее тоновое и цветовое состояние природы можно передать путем правильного отражения воздействия общего освещения, подчиняющего цвета предметов
путем учета светлоты и насыщенности. При этом учащимся нужно напомнить, что в пасмурный день
цвет травы выглядит более плотным и малонасыщенным в отличие от солнечного дня.
В сумрачный день изображаемые предметы ослабевают по насыщенности, например, по насыщенности ослабевают красные, оранжевые, желтые, в то же время более насыщенными становятся
голубые и зеленые цвета. Для передачи состояния повышенной или пониженной освещенности пейзажа учащихся необходимо обучать пользоваться полным разнообразием красок: светлых, ярких и темных красок. Перед выполнением пейзажной зарисовки учителю совместно с учащимися необходимо
устанавливать, какой силы света и цвета будут на этюде самые светлые, самые интенсивные части
натуры.
В процессе передачи изображения пасмурного дня, для которого цветовые отношения строятся
более плотными малонасыщенными красками, необходимо учить тональному и цветовому масштабу.
Необходимо обращать внимание учащихся на то, что в природе наблюдается зависимость между
спектральным составом освещения и колористическим состоянием натуры. Как известно, цвет общего
освещения изменяет состав отраженного от предметов излучения. Изображая пейзаж в утренний солнечный день, учащиеся должны знать, что на предметах должен быть заметен желто-розовый оттенок.
Дневное солнце – предметы с золотистым оттенком, а вечернее – оранжевый или красный оттенок.
При изображении пейзажа в лунную ночь необходимо добиваться сине-зленых оттенков.
При передаче изображения в электрическом свете необходим желтый оттенок. Следует учитывать, что мягкий ровный свет пасмурного дня позволяет передавать особенности собственного цвета
предметов. Если солнечное, лунное или искусственное освещение создает определенную гамму родственных цветов, то в светлый облачный день больше проявляются цветовые отношения собственного
цвета предмета. При этом он наиболее заметен на освещенных поверхностях, а в теневых частях затемнен и подвержен влиянию рефлексов от соседних предметов или объектов [1].
В серые дни рассеянное освещение, благодаря наличию множества отражений и бликов, лишает
предметы той контрастности светотени, которую они имеют при направленном свете, и создает пространственную среду с мягкими очертаниями и слабыми тенями.
Все указанные особенности при обучении пейзажу возможно напоминать учащимся с помощью
метода интерактивной беседы. При использовании интерактивной беседы учащиеся могут анализировать конкретное живописное произведение, тем самым запоминая указанные правила выполнения
пейзажа в различных погодных и временных условиях.
Применение такого метода возможно при:
1) раннем знакомстве учащихся с данным материалом;
2) владении учащимися навыками анализа живописных произведений;
3) владении учащимися навыками наблюдения и сравнения.
При применении всех указанных способов развития у обучающихся навыков цветового решения
необходимо использовать электронные средства обучения, такие как электронные презентации, виртуальные экскурсии в музей, видеоролики с мастер-классами известных художников-пейзажистов.
Психолого-педагогический эксперимент, целью которого было выявление эффективности выбранных способов развития у обучающихся навыков цветового решения при обучении пейзажным замеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рисовкам, проводился в 2019-2020 учебном году, в рамках прохождения производственной педагогической и преддипломных практик. База эксперимента – МБОУ «Гимназия № 2» г. Брянска, классы 3В и 3Г.
3В был взят в качестве экспериментального, а 3Г – контрольного. В 3В классе обучается 21 человек, 3Г – 20 человек.
Для определения уровня развития навыков цветового решения были выбраны критерии для анализа детских работ:
1) навыки смешения основных цветов,
2) навыки различения теплых и холодных цветов,
3) навыки передачи художественного образа с помощью цвета,
4) навыки получения составных цветов путем смешивания основных и ахроматических,
5) навыки выделения композиционного центра работы с помощью цвета.
По каждому критерию выставлялись баллы по шкале от 0 до 3. Сумма полученных баллов по
всем критериям позволяла определить общий уровень развития навыков.
В качестве заданий учащимся было предложено нарисовать пейзаж любого времени года. Результаты анализа детских работ были занесены в таблицы.
Результаты диагностики выявили, что большинству учащихся экспериментального и контрольного класса характерны средний и высокий уровень развития навыков цветового решения. Большинство
учащихся классов посещают кружковые занятия по изобразительному искусству, организованные на
базе МБОУ «Гимназия № 2» г. Брянска. Вместе с тем в обоих классах есть учащихся, для которых характерен низкий уровень развития навыков цветового решения. Это говорит о необходимости применения в процессе проведения уроков эффективных способов обучения.
На следующем – формирующем – этапе в экспериментальном классе были проведены разработанные экспериментальные уроки. Уроки разрабатывались в соответствии с предложенным авторским
тематическим планированием.
На данных уроках применялись эффективные способы развития навыков цветового решения, такие как метод проблемных ситуаций, метод упражнений, интерактивная беседа с анализом художественных произведений, использование электронных презентаций и др.
На заключительном этапе эксперимента – контрольно-оценочном – была проведена повторная
диагностика уровня развития навыков цветового решения у обучающихся обоих классов по ранее указанным критериям. Результаты были занесены в таблицы. Учащимся было дано аналогичное творческое задание – выполнить пейзаж гуашью.
Сравнив результаты, отраженные в диаграммах на диагностико- констатирующем и контрольнооценочном этапах, можем сделать вывод о том, что в экспериментальном классе результаты значительно улучшились. Учащиеся с низким уровнем развития навыков цветового решения отсутствует.
Они перешли в категорию со средним уровнем. В контрольном классе значительных изменений не
наблюдалось, хотя обнаружилось некоторое увеличение (на одного человека) учащихся с низким уровнем развития навыков цветового решения.
Таким образом, мы можем сделать вывод об эффективности использования выбранных способов работы, таких как метод проблемных ситуаций, метод упражнений, метод интерактивной беседы с
анализом художественных произведений, демонстрация электронных презентаций и др.
Гипотеза исследования подтвердилась – процесс развития у обучающихся навыков цветового
решения при обучении пейзажным зарисовкам эффективен при использовании таких способов как метод проблемных ситуаций, метод упражнений, интерактивная беседа с анализом художественных произведений, демонстрация электронных презентаций.
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Аннотация: В статье рассматривается адаптивная физическая культура, как способ здоровьесбережения хронических заболеваний студентов специальной медицинской группы, отмечается значимость их
использования в российских вузах для сохранения и поддержания здоровья студентов.
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ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AS A METHOD FOR HEALTH-PRESERVING CHRONIC DISEASES OF
STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP
Chimonina Irina Viktorovna,
Bendina Svetlana Vladimirovna
Abstract: The article examines adaptive physical culture as a way to preserve the health of chronic diseases
of students of a special medical group, the importance of their use in Russian universities for the preservation
and maintenance of students' health is noted.
Key words: adaptive physical culture, students of a special medical group, health, chronic diseases.
В данной работе рассматривается вопрос сохранения и физического развития студентов, относящихся к специальной медицинской группе. Этот вопрос является на сегодняшний момент очень актуальным, для науки и общества в целом, поскольку именно в молодые годы ухудшение физического,
психического, интеллектуального развития в настоящее время является особенно выраженным. Однако социальные и педагогические науки находятся в постоянном поиске новых приемов и методик, которые позволили бы глубже изучить внутренние мотивы.
В организм человека из-за недостаточной двигательной активности нарушаются нервнорефлекторные связи, которые заложены природой и закреплены в процессе тяжелого физического
труда. В связи с этим ухудшаются регуляции деятельности сердечно-сосудистой, нервной и других систем, нарушается обмен веществ, а также начинают развиваться хронические заболевания. Что бы ни
допускать ухудшения своего здоровья, человеку необходимо поддерживать постоянный контроль своего состояния организма.
Для нормального функционирования ему необходима постоянная двигательная активность. ЗаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нятия адаптивной физической культурой имеют профилактическую и оздоровительную направленность, непосредственно связанную с физической активностью, тем самым, оказывая благотворное
влияние на опорно-двигательный аппарат и возобновляя активизацию обмена веществ. На этих занятиях, с помощью физических упражнений, решаются задачи функциональной терапии по сохранению и
укреплению здоровья студентов.
Основной целью адаптивной физической культуры является максимальное развитие жизнеспособности организма человека, который имеет устойчивые отклонения здоровья, благодаря организации постоянного режима функционирования и развития его телесно-двигательных возможностей и духовного состояния.
В эпоху развития цифровых технологий данная проблема особенно актуальна, так как резкое
ограничение двигательной активности в последние десятилетия привело к снижению функциональных
возможностей человека.
При анализе литературных данных, ранее произведенных исследований, в том числе исследование К. Л. Гейхмана, который наблюдал за снижением физического развития студентов, было отмечено, что до 38% учащихся имеют пониженное физическое развитие при поступлении в ВУЗ [1, с. 25 - 27].
Существует несколько основных точек зрения на причины, оказывающие влияние на снижение иммунитета студентов специальной медицинской группы и развитие хронических заболеваний, таких как,
заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, миопия и других.
Первой причиной, влияющей на развитие этих заболеваний, является чрезмерное увлечение
детей социальными сетями и компьютерными играми. Начиная с младшего школьного возраста, дети
больше предпочитают проводить время за использованием гаджетов, нежели совершать пешие прогулки. Из-за отсутствия необходимых для детского возраста физических нагрузок происходит взаимосвязанное поражение всех систем организма. С годами, влияние этих факторов усиливается и начинает проявляться в более жесткой форме.
Вторая причина заключается в длительной и напряженной работе центральной нервной системы
во время учебной деятельности, которая сочетается с влиянием фактора малоподвижного образа
жизни, истощением физических резервов организма. Больше всего это проявляется подготовке к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ) и в первые годы обучения в ВУЗе.
Среди наиболее распространенных хронических заболеваний студентов специальной медицинской считаются заболевания опорно-двигательного аппарата, а именно сколиоз. Негативное влияние
на формирование осанки оказывают плохие условия окружающей среды, социально-гигиенические
факторы, в частности длительное пребывание в неправильном положении тела. Это приводит к нарушению осанки тела. В первом случае оно образуется при отсутствии функциональных и структурных
изменений со стороны опорно-двигательного аппарата. Во втором – на фоне патологических изменений в опорно-двигательном аппарате врожденного или приобретенного характера.
Проблемы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и миопии на данный момент
остаются наиболее трудными и актуальными задачами лечебной физической культуры. Для достижений наилучших положительных результатов в этом процессе, необходимо прилагать максимальные
усилий как студенту, так и преподавателям.
Таким образом, с внедрением массовой компьютеризации и увеличением среди учащихся малоподвижного образа жизни, количество абитуриентов и студентов с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, отклонениями в состояниисердечно-сосудистой системы и нарушением зрения значительно возросло запоследние десятилетия.
При рассмотрении важных вопросов данной статьи, был проведен опрос среди студентов, относящихся к специальной медицинской группе. Нам удалось выявить, что из пяти категорий хронических
заболеваний (сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, простудные, миопия и
другие) в подавляющем большинстве проявляется рост количества студентов, которые имеют отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата (сколиоз и др.), а также миопией.
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Таблица 1
Количества первокурсников (в %), направленных на ЛФК по годам
Учебный год
Общая тенденция
Заболевание
(2018-2020)
2017
2018
2019
Сердечно-сосудистые
18%
16%
19%
1%
Опорно-двигательные
30%
33%
36%
6%
Миопия
19%
23%
24%
5%
Простудные
8%
4%
7%
-1%
Другие
16%
19%
19%
3%
Из выше представленных данных (Таблица 1) можно сделать вывод о том, что большинство студентов первого курса страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата (сколиоз) и миопией.
Так, с 2017 по 2019 год число таких заболеваний возросло на 6%, а с диагнозом миопия на 5%.
В настоящее время в науке нет единого мнения по поводу данной проблемы. Можно выделить
несколько важных факторов, определяющих эффективность оздоровительной деятельности:
- необходима организация системы медико-психолого-педагогического мониторинга состояния
здоровья, физического и психического развития студентов, динамики текущей и хронической заболеваемости;
- необходимо создание такой системы коррекции нарушений соматического здоровья, которая
будет включать в себя оздоровительные и медицинские мероприятия, применение которых не будет
отвлекать студентов от учебного процесса;
- необходимо внедрение мероприятий в образовательный процесс, которые будут направленны
на создание необходимых условий для студентов, обеспечивающих формирование здорового образа
жизни студентов;
- необходимо применение личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе,
который будет учитывать психофизиологические особенности студентов, уровень их развития и состояние здоровья;
- необходимо применение технологий обучения, которые будут строиться на таких важных принципах, как доступность содержания, вариативность, определение отвечающего индивидуальному потенциалу обучающегося уровня трудности заданий в рамках стандартных и повышенных требований;
- при организации учебного процесса необходимо применение активно-деятельностных форм,
которые оказывают влияние на создание положительной учебной мотивации, целью которых будут являться самореализация и самоактуализация, которые будут способствовать повышению устойчивости
нервной системы подрастающего поколения к всевозможным стрессорным, дезадаптационным факторам, которые будут реализовывать формы учебного сотрудничества, что бы создать для каждого студента «ситуацию успеха», которая позволит поверить в свои силы и способности.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать следующие выводы: правильная организация
системы адаптивного физического воспитания для студентов специальной медицинской группы оказывает очень большое значение, поскольку она является не только средством укрепления здоровья, повышения двигательной подготовленности обучающихся, но и мощным фактором коррекции и компенсации нарушений организма.
Таким образом, занятия адаптивной физической культуры в работе со студентами специальной
медицинской группы позволят преодолеть эти нарушения, предупредить развитие патологических состояний, укреплять их психическое здоровье. Максимальный эффект в реализации имеющихся у студента возможностей достигается лишь в том случае, если применяемые методы, средства, формы
обучения, воспитания и коррекции строятся в соответствие с психофизиологическими особенностями
возраста и с учетом индивидуального развития студентов.
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DISTANCE LEARNING: PROS AND CONS
Stepanova Maria Vasilievna
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Abstract: This article discusses the pros and cons of distance learning. The functions of the modern educational environment are studied. The author notes that distance education involves the creation and application
of innovations. The directions of innovative activity in educational institutions are considered.
Key words: distance learning, pros, cons, problems, prospects, development.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в условиях стремительно развивающейся экономики меняются формы получения образования. Традиционной формой обучения считается получение очного образования. Однако, в последнее время, все большую популярность приобретает дистанционное образование. Большую роль переход на данную форму обучения сыграла ситуация
заболеваемости коронавирусом в стране.
Сегодня дистанционное образование - это опережающее образование, его от другого образования отличает то, что его особенностью является новая технология созданных заново передовых методов, а также новых попыток приобретения знаний, которые формируют личность любого человека в
новом огромном информационно-образовательном мире. На сегодняшний день в РФ уже сформировалась новая система подготовки молодых специалистов, которая направлена на повышение не только
квалификации кандидата, но и все компетенции специалиста в будущем в области использования дистанционных технологий обучения.
Основные функции современного дистанционного образования в обществе определили качество
образовательной деятельности в XXI веке. Таким образом, к ним относятся:
1. Обновление содержания образования;
2. Гуманизация образования;
3. Утверждение креативной педагогики;
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4. Информатизация процесса обучения;
5. И, наконец, самое важное - это формирование системы непрерывного образования.
В данной статье предпринята попытка рассмотреть плюсы и минусы дистанционного образова-

Итак, начнем с плюсов данной формы обучения. Основным преимуществом ее использования
является доступность обучения из любой точки мира. Это позволяет получить возможность каждому
желающему получить образование, практически не выходя из собственного дома. Особенно, это актуально для лиц с ограниченными возможностями [1, с.34].
Вторым преимуществом использования дистанционного обучения является мобильность использования учебных материалов. В частности, широко используемыми материалами являются электронные учебники, которые помогают учающемуся очень быстро найти интересующий его материал по заданной теме. Третьим преимуществом дистанционного обучения является гибкость самого учебного
процесса и его адаптивность под изменяющиеся условия образовательной среды.
Следующим достоинством использования данной формы обучения является высокая скорость
развития. Постоянное применение интерактивных инструментов обучения и новейших учебных программ
позволяют быстрыми темпами развивать учебный процесс, повышать его эффективность в целом.
И наконец, важным примуществом, по нашему мнению, является наличие возможности обучения
одновременно в нескольких университетах. Это позволяет расширить границы возможностей и повысить уровень развития учащегося. На Рисунке 1 наглядным образом представлены основные плюсы
использования дистанционного образования.

Доступность ДО
Многона
правленн
ость
обучения

Высокая
скорость

Мобильность
ДО

Гибкость ДО

Рис. 1. Основные плюсы использования дистанционного образования
Однако, дистанционное образование помимо основных плюсов также имеет и минусы. Рассмотрим их более подробно.
Самым значимым минусом дистанционного образования является неравномерность обеспечения компьютерными средствами для обучения. Не у всех есть возможность выйти в Интернет, имеются
камеры и наушники.
Далее, следующим минусом является возможность восприятия информации и ее обработки в
силу имейщихся возможностей развития и понимания. Важно отметить, что при данной форме обучения учащийся лишается возможности прямого контакта с преподавателем, а поэтому некоторые вопро-

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

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

161

сы могут быть не понятны. Это оставляет пробел в знаниях, а также влечет за собой последствия их
использования в будущей деятельности и профессии [2, с.97].
Следующий минус - влияние процесса обучения на здоровье людей. Длительное пребывание за
экраном компьютера ведет к снижению зрения, облучению.
И еще одним минусом является то, что не всегда возможно найти нужную информацию в большом виртуальном пространстве.
Рассмотрим наглядно основные минусы использования дистанционного обучения на Рисунке 2.

Неравномерность
обеспечения компьтерной
техникой
Репродуктивность
имеющейся информации
Негативное физиологическое
воздействие
Трудности доступа к нужной
информации

Рис. 2. Основные минусы использования дистанционного обучения
Важно отметить, что основной задачей дистанционного образования в настоящее время является минимизация негативных факторов воздействия и повышение действия положительных факторов
развития.
Следует отметить, что использование дистанционного образования предполает создание и применение инноваций. Ошибочно полагать, что инновации в образовательной сфере это только изменение масштабных систем, таких как, например, дистанционные технологии обучения, электронный
дневник, виртуальное пространство, электронные тетради и учебники и др. Инновации в сфере образования определяют новые методы, средства, технологии, используемые в педагогической практике,
ориентирующиеся на личность учащегося, на общее его развитие, на развитие его способностей.
Использование инноваций в дистанционном образовании должно быть обеспечено новыми подходами к технологии образования на основе новейших инноваций.
Нововведения появляются в образовательной деятельности с целью повышения успеваемости
учащихся и облегчения усвоения учебного материала. Такие инновации могут быть разработаны как
самими преподавателями и применяться только в рамках учебного занятия, а могут быть одобрены и
рекомендованы руководством для всей учебной организации всему педагогическому коллективу.
Современные дистанционные технологии, должны работать на выстроенное креативное образование, которое должно способствовать творческой самостоятельности и развитию личности [3, с.111].
В дистанционные образовательные технологии включены - вся совокупность шагов, которые относятся абсолютно к любым образовательным процессам. В его структуру входят образовательные
процессы, а в них информационные компоненты, как например, мониторинг, оценка.
Инновационная деятельность в учебных организациях осуществляется по следующим направлениям:
1. Реализация педагогических проектов и программ;
2. Работа над имиджем учебной организации, которая благоприятно влияет на воспитательную
среду;
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3. Внедрение новых педагогических установок, технологий и методик и т.д.
В заключении можно сделать вывод, что дистанционное образование играет важную роль в становлении и развитии общества. Несомненно, данный тип образования имеет свои плюсы и минусы. В
этих усорвиях необходимо сконцентрировать внимание на устранение негативных факторов влияния
на процесс обучения и увеличение влияния положительных факторов. Большую роль в решении данной задачи должно сыграть как государство, так и руководство самого образовательного учреждения.
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INTERSUBJECT RELATIONS OF MUSIC AND FINE ARTS IN ART LESSONS
Kuznetsova Alexandra Alekseevna
Abstract: this article discusses the implementation of intersubject relations (music and fine arts) in the lessons
of fine arts in secondary schools. As an example of the implementation of intersubject relations, a lesson on
fine arts in a secondary school is given.
Key words: intersubject relations, visual arts, music, interaction of arts, figurative-associative thinking.
Все виды искусства связаны между собой, все они черпают свое начало из окружающего нас мира, но между ними нет взаимозаменяемости. Каждый из них уникален и неповторим, поскольку с
наибольшей полнотой и непосредственностью отражает определенные стороны действительности.
Каждый из этих видов искусства повествует об окружающем нас мире своими средствами: музыка звуками, живопись - красками, поэзия и проза - словами.
На протяжении всего времени выдающиеся музыканты и поэты вдохновляли художников на создание картин в жанре портрета. Так, русский художник-живописец И. Е. Репин создал портреты великих композиторов - М. Мусоргского, А. Глазунова, А. Рубинштейна и портреты русского поэта А. А. Фета,
писателя Л. Толстого, а В. А. Серов запечатлел на своих полотнах Ф. И. Шаляпина, М. Горького и др.
Требования, предъявляемые к современному уроку изобразительного искусства, предполагают
обязательное использование различных средств повышения эффективности учебно-воспитательной
работы. Одним из наиболее эффективных средств достижения этого, как отмечал В. С. Кузин, служит
установление межпредметных связей. Это способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем их мире [3, с.24-30].
Н. Н. Ростовцев описывает применение музыки для создания творческой атмосферы, в которой
бы школьник смог продуктивно работать. Например, на уроках по тематическому рисованию в пятом
классе, по теме «Осень в лесу», можно использовать фрагменты из произведения «Времена года» П.
И. Чайковского и стихотворение А. С. Пушкина «Осень» [5, с.201].
Межпредметные связи выступают как значимое условие организации учебного процесса как целенаправленной, единой системы. Они способствуют реализации комплексного подхода к обучению и
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усиливают его единство с воспитанием. Этот эффект может быть достигнут через выявление общности
музыки и ИЗО.
Данный принцип можно реализовать на уроках изобразительного искусства по тематическому
рисованию, где будут объединены литература, музыка и изобразительное искусство. Так, на занятиях
ИЗО в 5 классах общеобразовательной школы можно предложить ученикам тему оперы-былины «Садко» Н. А. Римского-Корсакова. Здесь они смогут сравнить музыкальный образ с литературным, и сопоставить его с образом в изобразительном искусстве. Например, с картиной И. Е. Репина «Садко»
(1876г.), с декоративно-прикладным искусством, к примеру, с палехом на данную тему, графическими
работами А. Рябушкина «Садко, богатый новгородский гость» (1895г.).

Рис. 1. И. Е. Репин. Садко. 1876 г.
На данном уроке целесообразно будет применение видеофрагментов, музыки, изобразительного
ряда. В качестве творческого задания можно предложить ученикам акварельными красками или гуашью изобразить вступление к опере-былине «Садко» - «Океан - море синее». Обязательно повторно
проигрывая во время творческой деятельности данный музыкальный фрагмент, для подпитки эмоций и
воображения школьников.
Рекомендации к уроку:
 ключевую роль играет работа учителя в грамотном подборе музыкального материала, который будет дополнять процесс обучения изобразительному искусству, способствовать главной деятельности на уроке,
 музыкальный материал и видеофрагменты для анализа необходимо давать короткие по
длительности, дабы больше времени у школьников осталось на творческую работу,
 во время выполнения творческого задания важно следить за процессом, индивидуально
корректируя работу учеников. Частые ошибки стоит объяснять всему классу,
 на протяжении занятия необходимо подпитывать интерес и эмоции ребенка. Здесь многое
зависит от педагога, важно преподносить материал интересно и эмоционально.
Значимым этапом в уроке является рефлексия, где необходимо:
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 закрепить знания, полученные во время урока,
 попросить учеников произвести самоанализ выполненной ими работы,
 провести анализ работ учеников.
На этапе рефлексии можно оценить удалось ученику проанализировать один образ в разных видах искусства или нет, смог ли он отразить его в своем рисунке и т.д.
Данный урок направлен на воспитание целостного восприятия картины мира через межпредметные связи, воспитание любви к родной природе, развитие художественного мышления.
Так, межпредметные связи (музыки и изобразительного искусства), применяемые на уроках
изобразительного искусства, будут способствовать развитию образно-ассоциативного мышления учащихся, расширению их кругозора и представлению целостной картины мира.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются условия проектирования деятельности по оказанию
платных образовательных услуг в образовательных учреждениях, предложены этапы формирования
стоимости образовательных услуг с учетом требований рынка, уточнен подход к ценообразованию на
рынке образовательных услуг.
Ключевые слова: проектирование, образовательная услуга, платная образовательная услуга, ценообразование, внебюджетное финансирование.
CONDITIONS FOR DESIGNING PAID EDUCATIONAL SERVICES IN INSTITUTIONS
Tumanova Natalia Sergeevna
Abstract: this article discusses conditions for the design activities on rendering of paid educational services in
educational institutions, suggested stages of formation of the cost of educational services based on market
requirements, a revised approach to pricing in the market of educational services.
Key words: design, educational service, paid educational service, pricing, extra-budgetary financing.
Платные услуги в образовательных учреждениях, их правовое обеспечение, принципы, виды,
ценообразование и особенности остаются в поле зрения специалистов в течение многих лет. Долгое
время этот вопрос был дискуссионным и в зарубежных странах.
В нынешней среде образования, где в большинстве учреждений есть отделы качества для
управления системами управления качеством, и где конкуренция в секторе образования постоянно
растет, образовательные учреждения вынуждены учитывать точку зрения учащихся на качество
предоставляемых услуг. Раньше качество академического продукта было основным направлением в
контексте образования, но теперь наблюдается повышенный интерес к измерению качества услуг в
сфере образования: клиенты обычно используют десять измерений при оценке воспринимаемого качества услуг [1].
Десять детерминант качества услуг:
 Материальные ценности - внешний вид физических объектов, оборудования, персонала и коммуникационных материалов.
 Надежность - способность надежно и точно выполнять обещанные услуги.
 Отзывчивость - готовность помочь клиентам и обеспечить быстрое обслуживание.
 Компетентность - обладание необходимыми навыками и знаниями для выполнения услуги.
 Вежливость - вежливость, уважение, внимательность и дружелюбие.
 Достоверность - надежность, достоверность, честность поставщика услуг.
 Безопасность - свобода от опасностей, рисков и сомнений.
 Доступ - доступность и простота контакта.
 Коммуникация - информирование клиентов на понятном им языке и их слушание.
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 Понимание клиента - стремление узнать клиентов и их потребности.
Качество обслуживания определяется восприятием клиентов. Здесь крайне важно восприятие
клиента. Таким образом, становится важным определить качество обслуживания с точки зрения клиента.
Основными источниками поступлений в специальный фонд сметы учебного заведения являются:
 арендная плата,
 плата за образовательную деятельность,
 плата за научную и научно-техническую деятельность,
 благотворительные взносы,
 предоставление дополнительных образовательных и бытовых услуг,
 плата по организации досуга, оздоровления, туризма, физической культуры и спорта и другие [3, с. 15].
Дополнительные образовательные услуги предоставляются сверх объемов, установленных
учебными планами, и за деятельностью, финансируемой за счет средств общего фонда бюджета.
Целью организации и предоставления платных услуг является обеспечение собственных поступлений для получения внебюджетного финансирования для расширения образовательной деятельности
учреждения, увеличения спектра образовательных услуг, не предусмотренных бюджетным финансированием, но которые юридические и физические лица хотят получать.
При предоставлении платных услуг, не относящихся непосредственно к сфере образовательной
деятельности, применяются нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление услуг в соответствующей сфере деятельности.
Платные услуги могут предоставляться основным структурными подразделениями учреждения, а
также специально созданными структурными подразделениями с указанием соответствующих функций
в положениях о структурном подразделении.
Участниками проектирования платных услуг могут быть:
- работники, получающие заработную плату из общего фонда учреждения, а за участие в выполнение платных образовательных и других платных услуг могут получать надбавки стимулирующего характера и премии из специального фонда;
- работники, получающие заработную плату из специального фонда;
- физические и юридические лица всех форм собственности [2, с. 41]
Для предоставления платных образовательных и других платных услуг могут дополнительно
привлекаться лица, не состоящие в штате учреждения. Оплата труда таких работников осуществляется
на основе трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера.
Важную и первоочередную роль при проектировании платных услуг в учреждении играет система ценообразования. При определении стоимости образовательной услуги наиболее целесообразно
использовать комбинированный метод, который заключается в расчете цены по затратному методу,
что не противоречит Порядку предоставления платных образовательных услуг государственными и
коммунальными учебными заведениям, и с корректировкой с учетом рыночных факторов, путем применения рыночных и параметрических методов, методов адаптации к рыночным условиям, а также при
применении интегрального показателя ценности [3, с. 17].
Пренебрегая маркетинговыми исследованиями в области ценообразования и игнорирование их
на практике приводит к потере учебным заведением своих конкурентных позиций на рынке образовательных услуг, поэтому при расчете стоимости обучения целесообразно учесть:
 покрытие плановых затрат при подготовке по определенному направлению;
 соответствие стоимости образовательной услуги рыночному спросу и предложению;
 возможность своевременного реагирования на макроэкономические процессы, которые происходят в государстве [1, с. 19].
Концептуально схема ценообразования, по нашему мнению, должна выглядеть следующим образом:
1) на основе анализа спроса определяется базовая цена образовательной услуги;
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2) цена образовательной услуги должна сравниваться с ценами конкурентов на аналогичную образовательную услугу;
3) цена должна быть адаптированной к условиям современности.
Рациональной на этом этапе была бы система скидок (при оплате за весь срок обучения разовым платежом, при посещении подготовительных курсов, при параллельном обучении, например, на
заочной и дневной формах по различным направлениям подготовки, при одновременном обучении нескольких детей из одной семьи) и наценок (при реализации отдельных дополнительных курсов , при
реализации индивидуальных планов и графиков учебной работы, при специализированной подготовке
специалистов по заказам предприятий) [4, с. 43].
4) обязательно нужно корректировать стоимость светящиеся услуги на индекс инфляции.
Далее целесообразно перейти к непосредственной стоимости образовательной услуги. Калькулирование себестоимости предполагает выполнение ряда определенных последовательных действий
(этапов). Нами уточнен подход к ценообразованию на рынке образовательных услуг с использованием
маркетинговых инструментов, что позволяет обеспечить потребность потребителей образовательных
услуг и заведений, которые предоставляют эти услуги (табл 1).
Таблица 1
Предложенные к внедрению учебными заведениями этапы формирования стоимости
образовательных услуг с учетом требований рынка
Этап 1
обеспечение рынка сбыта образовательных услуг, максимизация собствен-ных поступлений, занятия высокого рейтинга среди потенциальных потребителей
Этап 2
определение плановой себестоимости образовательной услуги и ориентировочной
ее цены
Этап 3
оценка уровня спроса на образовательные услуги, оценка платежеспособно-сти
потенциальных заказчиков, емкости рынка образовательных услуг
Этап 4

изучение стоимости образовательных услуг у конкурентов, определение доли рынка вузов с аналогичными образовательными программами

Этап 5

анализ ценовых рисков (повышение цен на материалы, тарифов на коммунальные
услуги, изменения в налоговом законодательстве и т.д.)

Этап 6

выбор наиболее приемлемой стратегии ценообразования

Этап 7

применение такого метода ценообразования, который обеспечит покрытие расходов, развитие учебных заведений и реализацию стратегических решений

Этап 8

расчет прогнозной цены (определение возможного уровня цены для данной образовательной программы, увеличение стоимости на рейтинговые и конкурентоспособные направления обучения)

Этап 9

адаптация цены к рынку образовательных услуг (реакция конкурентов, потребителей образовательных услуг)

Этап 100

установление окончательной цены на образовательные услуги и их обнародования
(не позднее 30 дней до начала вступительной кампании)

Этап 11

постоянный контроль стоимости образовательных
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Предложенные этапы формирования стоимости образовательных услуг сводятся к определению
всех факторов, что влияют на уровень цены и позволяют диагностировать те из них, которые игнорируются или не учитываются в полной мере. Однако нельзя не учитывать такие важные факторы, как
спрос и предложение на рынке образовательных услуг.
Осуществление контроля при внедрении ценовой политики предприятия позволяет повысить
эффективность процесса реализации продукции. Планирование контроля ценовой деятельности предприятия должно охватывать весь процесс формирования и реализации ценовой политики [1, с. 18].
Проведение ценовой дискриминации заведениями на рынке образовательных услуг, ориентированными на получение прибыли за счет увеличения количества учащихся, обучающихся на коммерческой основе, требует это деления потребителей услуг. Это деление на сегменты проводят исходя из
оценки их чувствительности к цене. При этом, несмотря на декларацию в официальных источниках информации единой цены за обучение, на практике ее можно снизить. Так, оценивая доходы и имущество семьи, заведения могут предложить скидки некоторым студентам, повышая заинтересованность
рынка в своих услугах и обеспечивая максимизацию доходов [2, с. 199]. Такая практика ценообразования применяется для удержания учащихся в заведении и с целью помочь им в преодолении проблем с
платежеспособностью во время кризисов.
На основании предложенных этапов формирования стоимости образовательных услуг учебными
заведениями проведем сравнение ценовых политик (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика активного, пассивного и инновационного ценообразования
для учебных заведений
Параметр
Пассивная политика
Активная политика
Инновационная политика
Власть на рынке образовательных услуг
Незначительная доля рынка об- Достаточная доля рынка обра- Умеренная сила для корректиразовательных услуг
зовательных услуг, установле- ровки цены на образовательные
ние цены, отличной от конкурен- услуги
тов
Ориентиры
Фактические расходы на предо- Потребительские предпочтения Комплексность, изменчивость
ставление
образовательных потенциальных
покупателей, условий на рынке образовауслуг – конкуренты
спрос
тельных услуг
Стратегии ценообразования
Сосредоточение внимания на Ориентация стратегии на основе Использование стратегии ценоподражании цен конкурентов или «стоимость - качество» образо- вой адаптации
возмещении фактических расхо- вательной услуги
дов
Методы ценообразования
Использование расходных ме- Использование методов с ори- Использование
параметричетодов и методов с ориентацией ентацией на потребителей (на ских методов и методов адаптана конкурентов
основе качества образователь- ции к рыночным условиям
ной услуги, спроса)
Результат применения
Информация о конкурентоспо- Оценка позиционирования обра- Комплексное
определение
собность образовательной услу- зовательной услуги с учетом со- наиболее значимых факторов и
ги, ее стоимость и влияние на отношения «цена - ценность»
взаимосвязь между ними и стоформирование доходной части
имостью образовательной услусметы
ги
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Продолжение таблицы 2

Периодичность расчета цены
Установление цены на весь срок
обучения (в договоре на оказание платных образовательных
услуг отсутствуют условия возможности корректировки стоимости образовательной услуги),

Постоянный учет изменений корректировка цены в период
факторов, влияющих на ценооб- адаптации к рыночным условиразование (в договоре на оказа- ям
ние платных образовательных
услуг является возможность
увеличения стоимости образовательной услуги)

Роль цены
Оценка результатов финансовой Стоимость образовательной услуги является инструментом и объдеятельности заведения
ектом управления
Источник: составлено автором.
Таким образом, учебные заведения, предлагающие широкий ассортимент образовательных продуктов, могут использовать тактику дифференцированных цен, то есть установление цен определенных услуг на уровне ниже цен на услуги повышенного спроса. В данном случае установление цен на
обучение происходит с учетом чувствительности к цене - менее чувствительным потребителям устанавливается более высокая цена, и наоборот.
Список литературы
1. Богословский, В.И., Конасова, Н.Ю. Развитие системы государственно-общественного
управления, практики общественной оценки деятельности школы//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. -2019. -№ 152 -С. 180-185
2. Корчинская, Т.И. Особенности управления современным учреждением образования: методы
управления и виды управленческих функций.//Проблемы и перспективы развития экономики и управления. -Новосибирск: Изд. «Априори», 2019. -228 с. -С. 206 -211.
3. Кравцов, А.О. Развитие муниципальных образовательных систем на основе Концепции «Социально – ориентированного образования» / А.О. Кравцов // Экстернат.РФ. - 2017. - № 2 (5). - С. 17-22
4. Медведева, Н.В. Исследование деятельности органов местного самоуправления в сфере
образования / Н.В. Медведева // Материалы Ивановских чтений. - 2017. - № 2-1 (12). - С. 196-201.

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

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

171

УДК 376

TEACCH-ПРОГРАММА, КАК МЕТОД
КОРРЕКЦИИ РАС

Виноградова Дарья Александровна

Студент
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Научный руководитель: Глухова Ольга Айваровна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: в статье рассматривается такой подход, как TEACCH-программа, который входит в группу
основных подходов коррекции РАС. Основная идея программы – обеспечить формирование как можно
большего количества стереотипных форм взаимодействия с окружающим миром. Главный методический прием – механистическое научение.
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TEACCH-PROGRAM AS A METHOD OF CORRECTION OF AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Vinogradova Darya Aleksandrovna
Scientific adviser: Glukhova Olga Aivarovna
Abstract: the article discusses such an approach as the TEACCH program, which is included in the group of
basic approaches to the correction of ASD. The main idea of the program is to ensure the formation of as
many stereotypical forms of interaction with the outside world as possible. The main methodological technique
is mechanistic learning.
Key words: TEACCH-program, mechanistic learning, autism spectrum disorders, correction method.
Расстройства аутистического спектра (РАС) – это спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жёстко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов [1].
Коррекция РАС – сложное направление. Начинать её необходимо уже в раннем возрасте.
Как писали известные педагоги А.С. Григорьева и Н.А. Борисова, в традициях российской специальной педагогики принято использовать комплексное вмешательство, то есть сочетание медицинских
и психолого-педагогических методов [2].
Главная задача медицинской коррекции - создать оптимальные условия для успешного использования психолого-педагогических методов.
Психолого-педагогические подходы к коррекции РАС особенно хорошо зарекомендовали себя в
кругу специалистов. Среди этих подходов можно выделить 2 группы методов:
 основные (TEACCH-программа, АВА-терапия, эмоционально-уровневый подход, метод сенсорной интеграции, The P.L.A.Y. Project, терапия ежедневной жизнью и др.);
 вспомогательные методы (холдинг-терапия, массаж, гипноз, музыкальная терапия, петтерапия, система коммуникации обменом изображениями (PECS) и др).
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Стоит отметить отличия основных методик коррекции РАС от вспомогательных (табл. 1)

Таблица 1
Сравнительная характеристика психолого-педагогических методик коррекции РАС
Основные методики
Вспомогательные методики
Создают условия для овладения коммуникатив- Являются вспомогательными, то есть идут в доными, бытовыми, профессиональными, трудо- полнение к основным методикам
выми и другими навыками
Эффективны
Малоэффективны или неэффективны

ции);

Выбор той или иной методики коррекции РАС зависит от следующих факторов [2]:
 характер структуры дефекта;
 организационные возможности (должны быть специалисты, владеющие методиками коррек-

 индивидуальные особенности ребёнка (возраст, уровень развития, личностные качества);
 социальная ситуация развития ребёнка (отношение родителей к ребёнку и к специалисту,
работающему с ним, социальная адаптация ребёнка).
Нами подробно был изучен такой подход, как TEACCH-программа [3].
Изучением данной программы занимались такие учёные, как В.Р. Орлянский, Л. Ватерс, М. Ланзинд, Р. Зюмалла, Э. Шоплер и др.
Азы этой методики были заложены в 70-е годы прошлого века специально для детей, страдающих аутизмом, но постепенно этот метод стал применяться для детей и с другими
ми (ДЦП, олигофрения, синдром Дауна и т.д.).
Программа предполагает «Сопровождение от колыбели до могилы».
Английское название программы - Treatment and Education of Autistic and Related Communication
Handicapped Children.
Автор программы – Эрик Шоплер.
Основные цели:
1) максимальное развитие независимости ребёнка;
2) обучение ребёнка эффективному взаимодействию с окружающими;
3) увеличение и развитие интеллектуальных навыков, умений и индивидуальных способностей;
4) стимулирование генерализации навыков;
5) развитие у ребёнка чувства себя, понимания себя.
Методика предполагает:
 формирование и развитие у ребёнка навыков и умений по следующим сферам:
 имитация;
 восприятие;
 крупная моторика;
 мелкая моторика;
 координация глаз и рук;
 элементарная познавательная деятельность;
 речь;
 самообслуживание;
 социальные отношения.
Данная концепция имеет ряд принципов:
Принцип 1. Аутизм неизлечим.
Принцип 2. Принцип «двух путей».
Принцип 3. Педагог должен быть специалистом во многих областях.
Принцип 4. Сотрудничество между родителями и специалистами.
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Принцип 5. Индивидуализация помощи.
Принцип 6. Педагог должен обладать полной информацией о способностях, интересах и проблемах в различных сферах жизни ребёнка.
Принцип 7. Использование сильных сторон и интересов ребёнка.
Принцип 8. TEACCH-программа – это целая концепция.
Принцип 9. Принцип структурирования обучения.
Принцип структурирования, в свою очередь, включает:
а) структурирование пространства;
б) структурирование времени;
в) структурирование деятельности.
Таким образом, TEACCH-программа, которая была основана Эриком Шоплером в 1972 году,
направлена, в первую очередь, на создание для аутичных людей таких внешних условий, при которых
можно достичь максимальной самостоятельности без ущерба качеству жизни и наиболее адекватно
интегрироваться в социум.
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Аннотация: в статье рассматриваются возможности реализации принципа воспитывающего обучения
на уроке в начальной школе. В этой связи раскрываются некоторые особенности отбора содержания
урока, форм и методов работы учителя и обучающихся, личность учителя.
Ключевые слова: принцип воспитывающего обучения, урок, воспитательный потенциал, единство
обучения и воспитания, формы и методы учебной деятельности.
IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF EDUCATIVE LEARNING IN THE CLASSROOM IN PRIMARY
SCHOOL
Stepanets Valeria Alexandrovna,
Markina Valentina Vasilyevna
Abstract: the article discusses the possibilities of implementing the principle of educative learning in the classroom in primary school. In this regard, some features of the selection of the lesson content, forms and methods of work of the teacher and students, the personality of the teacher are revealed.
Key words: the principle of educative learning, lesson, educational potential, unity of teaching and upbringing,
forms and methods of educational activity.
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» указывается, что образование представляет
собой единый целенаправленный процесс обучения и воспитания. Данный процесс обеспечивает овладение личностью системой знаний, умений, навыков, ценностных установок, приобретение опыта деятельности, необходимых компетенций с целью интеллектуального, духовно–нравственного, творческого и
физического развития обучающегося. Категория «воспитание» трактуется как деятельность, нацеленная
на развитие личности, обеспечение условий для ее самоопределения и социализации на основе принятых в обществе социокультурных, духовно–нравственных ценностей, правил и норм поведения. Исходя
из Закона, является очевидным то, что одной из основных характеристик обучения в современной школе
признается его воспитывающий характер.
Воспитывающее обучение является одним из принципов дидактики, который находит непосредственное и разностороннее отражение в отборе содержания обучения, в деятельности учителя, направленной на обеспечение в образовательном процессе необходимых условий для вооружения обучающихся научными знаниями, формирования их научного мировоззрения, развития продуктивных способностей, подготовке к жизни и плодотворному труду. Принцип воспитывающего обучения опирается на фундаментальную закономерность единства обучения и воспитания в рамках целостного педагогического
процесса. Данный принцип предопределяет формирование в процессе обучения базовой культуры личности: нравственной и правовой, эстетической и физической культуры, культуры труда и общения.
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Образовательная практика убедительно доказывает, что недостаток внимания к принципу воспитывающего обучения влечет за собой достаточно серьезные последствия, которые проявляются не только в отрицательном отношении обучающегося к учению, но и в приобретении негативных свойств, отрицательно влияющих на жизненную позицию обучающегося в целом.
Урок — это форма организации образовательного процесса, насыщенная многообразием отношений к миру предметов, событий и явлений, к науке, к искусству, к взаимодействию людей, к миру общечеловеческих ценностей, к собственному развитию. В ходе урока воспитывает все: и содержание изучаемого материала (научные теории, факты из истории осваиваемых наук, человеческие качества великих людей и т.д.), и методика обучения (разнообразие форм и методов обучения, тип отношений «учитель —
обучающийся» и т.д.).
Определение воспитательного потенциала каждого урока начинается с выявления воспитательных
возможностей его содержания. Структура содержания образования многоэлементна и каждый элемент
обладает своим воспитательным потенциалом. Формирование у обучающихся основ мировоззрения и
целостной картины мира (социальной, естественнонаучной и художественной), понимания единства методов его познания и самого процесса познания — основной системный интегральный срез научного знания, в котором педагог должен выявить возможности воспитательного влияния.
Учет возрастных особенностей ребенка младшего школьного возраста и индивидуальный подход к
нему являеются основой выстраивания такого урока, который был бы направлен на эффективную реализацию принципа воспитывающего обучения. Прежде всего принимается во внимание уровень сформированности нравственных знаний и отношения обучающихся к соблюдению или нарушению нравственных
предписаний, содержащихся в этих знаниях, приобретающих для них личностное значение и обеспечивающих положительный нравственный выбор.
Воздействие на сознание обучающегося словом в процессе беседы – эффективный метод (прием)
воспитательного влияния. Важным условием воспитательной продуктивности бесед является их характер. Они не должны быть нравоучительными, явно назидательными, мотивировать обучающихся к готовым выводам. Важно, чтобы дети как можно больше высказывались и размышляли сами.
Продуктивная организация самого урока также обеспечивает возможность реализации принципа
воспитывающего обучения. Интенсивная познавательная деятельность обучающихся на уроке отличается усиленной и активной работой сознания, чувством творческого энтузиазма, продуктивным поведением. Если обучающиеся привычны к систематической самостоятельной работе, они постепенно приучаются обнаруживать трудности, не бояться следовать им навстречу, преодолевать препятствия. Такие методы и приемы организации учебной деятельности как поиск, проект, игра, диалог, дискуссия, создание ситуаций для самоанализа, возможность выбора видов деятельности при работе в группах, – эффективны
как для осуществления познавательной деятельности в пределах урока, так и с точки зрения реализации
воспитательной функции.
Выстраивать урок нужно так, чтобы вызвать в каждом обучающемся дух искания, оснастить его методами научного познания. Групповая работа на уроках дает возможность совершенствовать качества
как «теоретика», так и «исследователя»; как лидера, так и подчиненного; как контролирующего, так и контролируемого.
Связь обучения с жизнью, как доказывает опыт современных школ, стимулирует активность обучающихся и повышает качество их знаний, умений и навыков. Это проявляется, прежде всего, в том, что
постижение знаний мотивируется жизненными нуждами обучающихся.
Опыт лучших учителей показывает, что достижения в обучении возможны лишь тогда, когда учитель, вооружая обучающихся знаниями, умениями и навыками, поочередно выдвигает перед ними все
более усложняющиеся проблемы и задания и в то же время готовит их к выполнению этих задач с таким
расчетом, чтобы решение новой задачи требовало от обучающихся такое количество самостоятельного
труда и такие мыслительные усилия, которые отвечают уровню их подготовленности и развития. Адекватное определение в образовательном процессе степени трудностей и их характера — основное, что
помогает учителю вызвать у обучающегося стимул к учению и совершенствовать его умственные и нравственно–волевые силы.
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Овладение знаниями, умениями и навыками, совершенствование мировоззрения всегда является
результатом индивидуальной деятельности обучающегося. Поэтому, на каждом уроке внимание учителя
должно быть приковано к каждому обучающемуся, его успехам в личностном совершенствовании. Вследствие этого, вся деятельность, выполняемая обучающимся на уроке, носит ярко выраженную воспитательную направленность.
Велика роль личности учителя в реализации принципа воспитывающего обучения. Учитель должен
выступать носителем культурных ценностей, открывающим обучающимся реальный мир, выступающим
в роли наставника, защитника интересов и прав, осуществляющего педагогическую поддержку. В этой
позиции педагог сам обязан быть Личностью, для которой самоактуализация — один из основных смыслов жизнедеятельности, в том числе и как инициатора образовательного процесса. Такому учителю присущи доверительность и непринужденность, открытость во взаимодействии с детьми, выраженное уважение к ним, что является для обучающихся нравственным примером.
Формирование дисциплинированности обучающихся на уроке — один из самых существенных вопросов для учителя. Учитель на каждом уроке должен уделять оптимальное количество времени, нацеливая обучающихся на то, чтобы они добросовестно выполняли учебные задания, в надлежащем состоянии поддерживали свои учебные принадлежности: учебники, тетради и учебные пособия, придерживались порядка и соблюдали нормы взаимодействия на уроке, не позволяли подсказок и списывания, бережно относились к школьному имуществу и личным вещам, не допускали грубых и унизительных слов и
т.д.
Раскрытые нами возможности реализации принципа воспитывающего обучения ни в коей мере не
исчерпывает воспитательных аспектов учебного процесса. Главное состоит в креативности учителя.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме современности – появлению девиантного
поведения у ребенка в результате семейного воспитания. В статье раскрывается важность правильного семейного воспитания в жизни ребенка, как основы и фундамента, которые не должны подвергать
его к развитию всевозможных девиаций и отклонений. Выделяются главные негативные факторы во
взаимодействии всех членов семьи, которые могут повлиять на разрушение внутрисемейных связей и,
как следствие, привести к появлению конфликтов, ссор, уходу ребенка из дома, приобщению его к плохим компаниям и появлению у него девиаций и преступлений.
Ключевые слова: отклоняющееся поведение, семейное воспитание, негативные факторы, ребенок,
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NEGATIVE FACTORS IN FAMILY EDUCATION, LEADING A CHILD TO THE APPEARANCE OF
DEVIATIONS
Chernaya Faina Ruslanovna
Scientific adviser: Polevaya Natalia Mikhailovna
Abstract: This article is devoted to an urgent problem of our time - the emergence of deviant behavior in a
child as a result of family education. The article reveals the importance of proper family education in the life of
a child, as a basis and foundation that should not expose him to the development of all kinds of deviations and
deviations. The main negative factors in the interaction of all family members are highlighted, which can affect
the destruction of intra-family ties and, as a result, lead to the emergence of conflicts, quarrels, the child's leaving home, his introduction to bad companies and the appearance of deviations and crimes in him.
Key words: deviant behavior, family education, negative factors, child, deviation.
Семья – начало жизни каждого человека. При появлении ребенка на свет именно родители становятся его первым окружением и защитой. В семье происходит закладка воспитания, ценностей,
взглядов, мыслей. Это первый социальный институт, где научат самому важному, подарят настоящую
любовь и всегда окажут поддержку.
Для каждого ребенка родители являются большим авторитетом, людьми, на которых хочется
равняться и быть похожими, именно поэтому дети «впитывают, как губка» поведение родителей, их
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привычки, мысли, следят за их поступками, мнением и образом жизни. С самого детства они зависимы
от взаимоотношений между мамой и папой, от атмосферы, царящей в семье, от ценностей, идеалов и
семейных традиций.
В ходе дальнейшего семейного воспитания ребенок становится полноценным членом общества,
и его дальнейший стиль и образ жизни целиком и полностью зависят от заложенных в семье качеств.
Заложенные семейные качества играют большую роль и помогают ребенку правильно социализироваться в обществе. Е. И. Холостова пишет: «Семейная социализация является первичной и базовой, ее главная цель − формирование социальной ответственности и умение подчинить индивидуальное общему. Семья должна выработать у ребенка потребности социального уровня в образовании,
труде, творчестве, а также в браке и семье.» [2]
Семейное воспитание является основой в дальнейшей жизни ребенка, которая будет с ним на
протяжении всей его жизни, а мама и папа являются главными людьми, с которыми он будет рядом
всегда. Поэтому родителям стоит уделять особое внимание к взаимоотношениям с ребенком, следить
за своими словами и действиями.
К сожалению, зачастую не всегда родители уделяют воспитанию ребенка должное внимание, что
в результате приводит к плохим последствиям. Ребенок, не получивший вовремя базовые ценности в
семье, в дальнейшем имеет проблемы в психике, поведении, во взаимоотношениях с другими людьми,
совершает неправильные поступки. В большинстве случаев таких детей не воспринимают в обществе,
они становятся одинокими и пытаются найти хоть какое-либо утешение и поддержку. Исходя из этого,
такой ребенок может легко столкнуться с неправильной компанией и, как итог, отклоняющимся (девиантным) поведением.
Можно выделить следующие негативные факторы в семейном воспитании, приводящие ребенка к появлению девиаций: (рис.1)

Рис. 1. Негативные факторы
Данные факторы исходят из поведения и поступков родителей, из их воспитания и мировоззрения, которые в дальнейшем они передают своим детям. Следует подробно обратиться к каждому из
факторов:
1) Когда родители страдают пагубными привычками, такими, как: курение, распитие спиртных
напитков, употребление наркотиков и т.п., они ненароком прививают такой же образ жизни и своему
ребенку, приучают его к зависимостям с малых лет, а самое главное, с детства наносят вред его здоровью. Пагубные привычки и зависимости способствуют неправильному восприятию многих ценностей
в мире, искажают реальность, подвергают ребенка к мучениям и большим проблемам в будущем.
2) При асоциальном и аморальном поведении родителей, ребенок также с легкостью перенимает
их мировоззрение и поведение, как должное, и начинает вести себя точь-в-точь, как они. Ребенок сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вершает неправильные поступки, причиняет боль другим людям, у него развиваются всевозможные
психические отклонения, что в результате приводит к печальным последствиям. Самое главное, что
ребенок не понимает всей опасности такого поведения, ведь перед ним всегда есть наглядный пример
в виде родителей, которые являются авторитетом.
3) Отсутствие внимания, поддержки, общения и заботы со стороны родителей способно нанести
сильный удар по психике ребенка. Если ребенок не чувствует любовь от своих мамы и папы, он начинает искать ее среди других людей, которые не всегда способны хорошо на него влиять. Знакомиться с
плохими компаниями, в надежде получить радость.
4) При недопониманиях и ссорах с родителями ребенку кажется, что его никогда не смогут понять, что они думают совсем по-другому и поэтому не дают сделать выбор ему самому. Он начинает их
избегать, ищет поддержку среди других людей, на зло совершает неправильные поступки.
5) Конфликты между самими родителями также влияют на поведение ребенка. Как пишет В. И.
Гарбузов: «Одно из самых тяжелых переживаний детства − конфликт между родителями, кризис
в семье, развод. Все это оставляет неизгладимый след в памяти детей, влияет на формирование их
личности и нередко является причиной детской нервности или трудности, причиной возникновения у
ребенка комплексов и невроза.» [1] Ребенок, в силу возраста, не может самостоятельно справиться со
стрессом и начинает искать утешение во всевозможных компаниях.
Таким образом, исходя из вышеперечисленных негативных факторов в семейном воспитании,
можно сделать вывод, что родители всегда несут ответственность за своих детей, с самого детства
закладывают фундамент, который сопровождает ребенка на протяжении всей его жизни. Активное участие мамы и папы в воспитании и формирование ими правильных жизненных ценностей в ребенке способствуют дальнейшему недопущению развития у него девиантного поведения, а также играют важную
роль в его жизненном выборе, мировоззрении и образе жизни.
Родители всегда должны быть хорошим примером для своих детей, должны уметь вовремя замечать их проблемы, помогать исправлять ошибки, направлять в правильную сторону и приучать только к хорошему. Царящая в семье атмосфера играет большую роль в формировании личности ребенка
и в его дальнейшем существовании в обществе.
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Аннотация: не секрет, что развитие информационных технологий затронуло не только такие сферы,
как туризм или здравоохранение, но и, конечно, имеет особый потенциал в сфере образования. Важно
отметить, что это также связано с ростом количества обучающихся с различными восприятиями и типами мышления, для каждого из которых педагог должен найти альтернативные способы донесения
информации в процессе обучения и получения знаний.
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MULTI-SENSORY METHODS OF TEACHING
Kleshchareva Galina Alersandrovna,
Ivlieva Tatyana Andreevna,
Kleshchareva Alexandra Vitalievna,
Kleshcharev Ivan Vitalievich
Abstract: it is no secret that the development of information technologies has affected not only such areas as
tourism or healthcare, but also, of course, has a special potential in the field of education. It is important to
note that this is also due to the growing number of students with different perceptions and types of thinking, for
each of which the teacher must find alternative ways to convey information in the process of learning and gaining knowledge.
Key words: education, perception, multisensory methods, information, learning process, intelligence, types of
thinking.
В настоящее время идёт ускоренный процесс развития различных методик образования, одной
из которых стала мультисенсорная. Что же это за методика? Такая методика используется при обучении детей с разнообразными и отличающимися от других стилями обучения. Каждый ребенок является
по-своему индивидуальным. Одним детям процесс обучения дается проще, нежели другим. Например,
для детей, которые испытывают какие-то трудности и сложности в прочтении текстов, мультисенсорный метод будет отличным помощником в освоении текстовой информации и лучшему ее усваиванию.
Такой метод включает в себя различные стратегии и способы привлечения учеников в процесс
обучения при помощи их чувств, воздействуя на каналы восприятия той или иной информации, основываясь на типе интеллекта учащегося.
Существует теория о том, что каждый человек имеет несколько различных типов интеллектов.
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Впервые эта теория была предложена американским психологом, а также профессором Говардом
Гарднером [1, с. 136]. В своем исследовании он изучал творческую сторону интеллекта и потенциала
людей. В его теории говорилось, что каждый тип интеллекта возможно развивать в процессе обучения,
особую важность в этом играет правильно подобранный инструмент и способ донесения информации.
Интеллект, по мнению, профессора Гарднера делится на восемь типов (рис. 1).

Рис. 1. 8 типов интеллекта по т. Гарднера
Рассмотрим подробнее каждый тип интеллекта.
Первым выделяют вербально-лингвистический тип.
Ученики с таким типом интеллекта имеют особую страсть и предрасположенность к книгам и чтению, имеют большой словарный запас, склонны к умею отлично убеждать и обсуждать различные проблемы, являются приятными и интересными собеседниками. Им интересно участие в различных дискуссиях, им доставляет удовольствие писать доклады и сочинения.
Второй тип интеллекта – логико-математический.
Обучающиеся с данным типом интеллекта имеют хорошо развитые логику и аналитический способ мышления. Они склоны к статистике и к изучению любых других числовых данных. Таким ученикам
легко даются решения любых математических задач.
Третий тип – визуально-пространственный.
Этот тип интеллекта помогает отлично представлять информацию образно. Детям проще воспринимать какие-либо знания посредством изображений и иллюстраций, например, посредством презентаций.
Четвертый тип – музыкальный.
Дети с таким типом интеллекта, как правило, имеют склонность к хорошо выраженному чувству
ритма и такта. Отлично запоминают мотив и мелодии. Такие ученики творчески развиты.
Пятый тип – телесно-кинестетический.
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Здесь получение информации дается ученику через осязание и прикосновения. Ученики отлично
понимают преподавателя с помощью невербальных способов общения или тактильно. Им также интересны уроки труда, на которых сделать что-то своими руками для них не составит сложности.
Шестой тип – межличностный.
Этим людям проще всего находить контакт с другими учениками. Они часто проявляют лидерские качества и с удовольствием участвуют во всех видах внеурочной деятельности, конференциях или
отлично работают в группах или командах.
Седьмой тип – внутриличностный.
Ребятам с таким типом интеллекта присуще исследовать свой внутренний мир, они находятся в
постоянном анализе своих действий и поступков. Им проще одним готовиться к проектным работам,
нежели находиться в команде.
И, наконец, последний (восьмой) тип интеллекта – натуралистический (природный).
Ученикам с восьмым типом интеллекта интересна природа и весь окружающий мир. Они с удовольствием изучают ботанику и другие естественные науки.
Итак, зная о различных типах интеллекта, преподавателю в процессе обучения рекомендуется,
основываться минимум на нескольких (двух и более) типах интеллекта учеников.
В процессе обучения, каждый день, учитель может использовать разные способы ведения урока.
Например, если сегодня он вел урок, используя презентацию, то есть основывался на учениках с визуально-пространственным типом интеллекта, а также используя графики и диаграммы на логикоматематический, то завтра он может доносить информацию уже в более творческом ключе, например,
посредством музыки, а, возможно, даже игры.
Мультисенсорная методика помогает ученикам развивать все типы интеллекта в той или иной
степени, в зависимости от того, на какой тип сделает упор учитель. Поэтому важно строить образовательный процесс основываясь на каждом из учеников, чтобы информация была понятна и доступна
всем.
Мультисенсорная методика в общем случае имеет четыре направления
[1, с. 138]:
 Первое направление: кинестетическое, то есть с использованием тела.
 Второе направление: подход к обучению, используя предметы.
 Третье: мультисенсорная методика с использованием картинок, либо лепки из глины или
пластилина.
 Четвертое направление: включает в себя повествование или выдумку историй.
Рассмотрим использование мультисенсорной методики на примере урока математики. Известно,
что аналитический склад ума дан далеко не каждому ученику, но такой предмет крайне важен в нашей
жизни. Всё будет зависеть от того, как данную методику будет использовать учитель, насколько правильно и доступно он сможет донести до каждого ученика знания, очень важно суметь задействовать
все каналы восприятия школьников [2, с. 1].
Для учеников с вербально-лингвистическим типом интеллекта учитель может акцентировать
внимание на теории и объяснении определений посредством конспектирования или использовать четвертое направление в мультисенсорной методике. Для учеников же с пространственным типом можно
донести информацию посредством различных моделей и презентаций, использовать диаграммы и
графики, то есть выбрать третье направление методики. Совокупность каждого из направлений даст
точный результат в достижении главной цели учителя – в донесении всей информации и главное в ее
понимании. И главное, мультисенсорный метод возможно использовать как для учащихся младших
классов, так и для учащихся среднего звена и даже студентов [3, с. 4].
Таким образом, важно отметить, что мультисенсорный метод помогает основываться индивидуально на каждом ученике, помогает ему в преодолении тех трудностей, с которыми он сталкивается и
что важно, помогает развивать различные типы его интеллекта не зацикливаясь на каком-то одном.
Этот метод помогает найти мотивацию для обучения, которой порой так не хватает каждому из нас,
делает процесс обучения более понятным, эффективным и интересным для всех.
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Аннотация. Одним из направлений построения образовательной деятельности является развитие
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Сущностью образовательной системы является то, что она строго регламентирована и регулируется рядом определенных законов и норм, установленных на федеральном и региональном уровнях.
Главной составляющей системы образования является образовательная организация, именно
она реализует основные и дополнительные образовательные программы.
Образовательная организация — это некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность на основании лицензии. Основным, ключевым процессом деятельности учреждения является образовательный процесс, направленный на воспитание и обучение граждан, который проходит в
соответствии с целями, ради достижения которых организация была создана [1].
Обеспечение качественного и полноценного образования подрастающего поколения во многом
зависит от эффективности управления образовательной организацией, что является важнейшим
направлением государственной политики.
В соответствии с образовательной программой, выделяют несколько типов образовательных организаций:
- дошкольная;
- общеобразовательная;
- профессиональная;
- высшего образования;
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- дополнительного образования;
- дополнительного профессионального образования.
В нашей работе мы будем рассматривать деятельность общеобразовательной организации.
Исследователи в области менеджмента считают, что управление - это
процесс, включающий в себя планирование, организацию и контроль для достижения поставленной цели. В. А. Сластениным, в свою очередь, была отмечена особенность, присущая общеобразовательному учреждению - большая степень самоуправляемости [2, с. 512].
Самоуправление в образовании осуществляется успешно, если оно основано на равноправном
диалоге педагога и учащихся, в случае, когда обучающимся предоставляется ситуация выбора, когда они
сами определяют какой путь выбрать, чтобы решить возникшую или поставленную задачу. Одновременно с этим, важно не допустить излишнюю автономию, которая может сделать психологически неподготовленных детей эгоцентричными, игнорирующим нравственные нормы и мнения взрослого (педагога
или родителя). Именно поэтому очень важно соблюдать равновесие между педагогическим управлением
и ученическим самоуправлением. В связи с этим, самоуправление в образовании должно придерживаться цели, которая заключается в развитии в подрастающем поколении рефлексии и самосознания [3, с.
99-102].
Ученическое самоуправление – это группа людей, сформированная и одобренная субъектами
образовательного процесса (педагогами, обучающимися, родителями), которой доверяют участие в
управлении делами образовательной организации, позволяют принимать участие в решении вопросов,
касающихся создания благоприятных условий в рамках образовательной организации.
Проанализировав научные исследования, работы педагогов и психологов, таких как К.А. Абульхановой, Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадрикова, А.А. Бодалева, В.А. Караковского, З.А. Мальковой, Т.Н.
Мальковской, Л.И. Новиковой, на тему ученического самоуправления, можно сделать вывод о том, что
существует тенденция к повышению интереса у самих участников системы образования к механизму
изучения и реализации ученического самоуправления. Для определения самоуправления с участием
учащихся в образовательной организации используются разные понятия.
Детское самоуправление – это одна из форм организации жизнедеятельности детей, которые
можно классифицировать по тому, кто является субъектом этой организации [4, с. 160].
Детско-подростковое самоуправление исследователи рассматривают как демократическую
форму организации коллектива, обеспечивающую развитие их самостоятельности в процессе принятия
и реализации решений для достижения значимых коллективных целей [5, с. 288].
Ученическое самоуправление - добровольное, самоуправляемое формирование обучающихся,
объединенных для совместной социально значимой деятельности, способствующее самореализации
личности [6, с. 51-56].
Рассмотрев эти понятия, мы выделили следующие ключевые слова: развитие самостоятельности; принятие и реализация управленческих решений; самореализация личности; цель. Развитие самостоятельности подразумевает поэтапную передачу детям прав и обязанностей по мере развития ученического коллектива. Реальность вовлеченности детей в управление делами своего коллектива возможна тогда, когда дети принимают и реализуют управленческие решения. Развитие самостоятельности детей, умение принимать и реализовывать управленческие решения способствует их самореализации. Самоуправление в ученическом коллективе возникает только когда есть какая-то общая цель,
имеющая значимость не только для этой группы, но и более или менее выраженную социальную
направленность. Она достигается постепенно, лишь с возрастом дети становятся реальными организаторами и субъектами деятельности.
Объединив эти три понятия в одно, мы увидим, что ученическое самоуправление – это демократическая форма организации жизнедеятельности учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в процессе принятия и реализации управленческих решений для достижения значимых
коллективных целей, способствующая самореализации личности.
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Таким образом, смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам гуманистических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.
Для организации в школе ученического самоуправления необходим вклад не только учащихся,
но и представителей педагогического коллектива, администрации и родителей [7, с. 192]:
- директор школы, который несет ответственность за создание воспитательной стратегии образовательного учреждения, а так же регулирует материально-техническое, финансовое и правовое
обеспечение самоуправления, проводит собеседования с педагогами и ученическим активом;
- заместитель директора по учебно – воспитательной работе, в его обязанности входит участие в
создании программы развития ученического самоуправления, курирование методического обеспечения, организация индивидуальной работы со школьным активом, проведение конкурсов, заседаний и
мероприятий;
- педагог-психолог, который диагностирует лидерские и организаторские качества обучающихся,
оказывает всем участникам самоуправления психологическую поддержку, консультирует педагогов,
классных руководителей и представителей администрации по особенностям организации управленческого процесса;
- классные руководители, которые на заседаниях методического объединения изучают и обсуждают способы повышения эффективности ученической системы самоуправления; на классных часах
или собраниях изучают интересы и способности детей, чтобы в дальнейшем создать условия для благоприятного развития инициативности учеников; консультируют учащихся в рамках своей предметной
области; оказывают поддержку в ходе подготовки к различным мероприятиям;
- родители, которые должны проявлять интерес к деятельности ребенка, помогать морально
справится в сложной ситуации, подсказать как вести себя в той или иной ситуации, хвалить за достижения и победы, поддерживать при неудачах.
В ученическом самоуправлении следует выделить специфические функции, такие как:
1. Самоактивизация. Она заключается в привлечении как можно большего числа членов коллектива (учительского, ученического, родительского) к решению проблемы и участию в новых сферах деятельности.
2. Организационное саморегулирование. Заключается в гибкости решении поставленных задач, в
возможности проявить свои организаторские качества всем членами ученических коллективов. Участники коллектива должны иметь желание и характер, чтобы влиять на своих одноклассников, не боятся
проявить себя как лидера и взять на себя ответственность, чтобы изменить структуру деятельности
всего коллектива с целью более успешного решения организаторских задач.
3. Коллективный самоконтроль. Заключается в постоянном самоанализе, что позволяет выявить
ошибки и найти более эффективные пути решения управленческих задач [8, с. 223].
Одним из главных факторов, ведущих к развитию ученического самоуправления в образовательном учреждении, являются конкурентные отношения между различными классами или группами, которые будут активизировать деятельность детей и привнесут дух соперничества. Принимая участие в деятельности ученических коллективов и комиссий, в дежурстве, дети организуют своих товарищей на выполнение тех или иных заданий, участвуют в планировании, контролируют и проверяют друг друга. Инициатива и активность учащихся увеличивается, когда они сами участвуют в определении целей деятельности, поиске средств её достижения. Участвуя в деятельности органов детского самоуправления,
школьники участвуют во внеурочной деятельности, деловое общение со взрослыми на равноправной
основе, позволяют выстроить правильное гражданское поведение и социальную ответственность [9, с.
143].
Таким образом, ученическое самоуправление заключается в действии учащихся, которые они
осуществляют самостоятельно или вместе с педагогом (планируют, организовывают самообразовательную деятельность, самовыражаются, самоопределяются, самореализовываются, самосовершенствуются, самоутверждаются , развивают активную гражданскую позицию).
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Как мы видим, ученическое самоуправление имеет большое значение для становления полноценной социально-ориентированной личности. Результатом активности в ученическом возрасте являются продукты самостоятельной творческой деятельности, реализованные планы и проекты, коллективные творческие дела в различных направлениях и сферах (спорт, искусство, наука). Результаты
участия в деятельности ученических объединений, возможность решение конкретных социальных проблем, хоть и на уровне школы, все это закладывает крепкий фундамент в построении уверенной и целеустремленной личности.
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Как известно в число базовых предметов для технического образования является физика. Спрос
на технические специальности с каждым годом растет в геометрической прогрессии. Один из лучших
результатов в усвоении базового материала по физике, это формирование всех видов компетенции
информационной, коммуникативной, саморазвитие, самоорганизация. Ключевой для нас сейчас информационная компетенция на ней подробно и остановимся. В мире компьютеров и мультимедийных
средств это стало доступно практически всем, как дома, так и в школе. Начиная со второго класса, дети
изучают такой предмет как информационная культура, что позволяет детям использовать технологии
не только в рамках школы, но в повседневной жизни.
Умение применять свои физические знания в быту позволяет повысить интерес к предмету и
приобрести конкретные практические навыки, во всей красе демонстрируется значимость физики для
следующих профессий (электрик, сантехник, столяр, строитель и др.), инженерно-технических, а также
специальностей, связанных с дизайном, архитектурой, экологией, медициной [4 с.27].
На уроке физики лучшей результат в обучении принесет использование методов активного обучения, таких как беседа, дискуссия, разрешение проблемной ситуации, обучение пользованию необходимых в быту электротехнических устройств, экспериментальное моделирование реальной бытовой
ситуации, унифицированное использование элементарных бытовых предметов на основе знания законов физики, знакомство с техническими новинками, демонстрация презентаций, WEB - сайтов.
Уровню компетенции учителя входит возможность внедрить и применять проектную методику
обучения. Исследование объекта, сбор и подготовка доклада являются простыми элементами проектной деятельности подвластно тем, кто только начинает вникать в эту сферу деятельности.
Стоит отметить что информационная компетентность имеет свою собственную внутреннюю логику, которая не сводится к суммированию подсистем и логике развития каждой подсистеме в отдельности.
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Задачами информационной компетенции являются:
 Увеличение навыками о теории информации, управления, информатики и информационной
технологии;
 всестороннее рaзвитие способностей обучающихся;
 осуществление связи людей в платформах Skype, WhatsApp, Zoom и т.д.
Концепцию технологий развития информационной компетентности составляют целевые принципы [1 с.344].
Принципы информационной компетентности:
 Равенство всех участников;
 Создание условий к саморазвитию, самореализации, творчеству, исследованиям;
 Чередование индивидуальной и коллективной работы;
 Выбор самими учениками вида деятельности, пути и способа решения проблемы.
 Ответственность каждого участника за выбор, трудовой процесс и его результат;
 Использование наряду с поисковыми и исследовательскими методами метода «проб и ошибок»;
Ведущие целевые ориентации технологии развития информационной компетентности выступают самообразование, саморазвитие, самореализация.
Информационная компетенция предполагает умения:
 задавать вопросы к наблюдаемым фактам,
 отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к
изучаемой проблеме;
 ставить познавательные задачи, и выдвигать гипотезы;
 выбирать формы проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками.
 Работать с инструментами;
 Ориентироваться в изучаемой теме.
Ожидаемые результаты метода проектов:
 Формирование конкретных навыков, решения бытовых проблем на основе знания законов
физики.
 Умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения
проблем.
 Повышение самооценки учащимися собственных знаний по физике.
 Повышение познавательного уровня к предмету на уроках.
 Увеличение количества учащихся выбирающих для профилизации предметы естественнонаучного цикла.
Творческие проекты позволяют каждому участнику технологического проекта раскрыться в полной мере своих возможностей. Распространённые и всеми любимые методы: Целеполагание, планирование, самоорганизация обучения, взаимообучение, рефлексия, самооценка.
Но для каждого метода обучения стоит разделять на этапы выполнения проектов:
Первый этап – подготовка. Она ведется в течение нескольких уроков в зависимости от объема
изучаемой темы. Выделяя по 10 минут от каждого урока.
Второй этап- выбор темы, каждый участник по своим интересам выбирает тематику проекта.
Проводится мотивационные и беседы по каждой выбранной теме.
Третий этап- Планирование. Учащиеся сами должны предлагать план выполнения работы. Учитель лишь направляют и корректирует.
Четвертый этап- выполнение работы, с консультацией учителя.
Пятый этап- при возможности проводится эксперимент по выбранной темы.
Шестой этап – защита проектов. Ученики презентуют свои проекты, демонстрируют опыты и т.д.
Все зависит от тематики проекта, целей, практической направленности.
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема укрепления и коррекция здоровья детей с ОВЗ с помощью
применения здоровьесберегающих технологий, а также применение и рассмотрение биоритмов учащихся при планировании занятий по адаптивной физической культуре. Показываются примеры решения этой же проблемы учеными, а также описан новый метод решения проблемы поддержания здоровья детей с ОВЗ с помощью применения биоритмов.
Ключевые слова: дети с ОВЗ, АФК, здоровьесберегающие технологии, гипокинезия, здоровье, реабилитация.
IMPROVING THE ORGANIZATION OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION FOR CHILDREN WITH
DISABILITIES IN HEALTH WITH THE HELP OF HEALTHY SAVING TECHNOLOGIES
(BIORHYTHMS)
Chimonina Irina Viktorovna,
Drozdova Irina Nikolaevna
Abstract: The article addresses the problem of strengthening and correcting the health of children with HIA
through the use of health-saving technologies, as well as the application and consideration of student biorhythms in the planning of classes on adaptive physical culture. Examples of solving the same problem by scientists are shown, as well as a new method for solving the problem of maintaining the health of children with
HIA using biorhythms is described.
Key words: children with HIA, ROS, health-saving technologies, hypokinesia, health, rehabilitation.
В современном обществе проблема укрепления и сохранения здоровья, а также устранение болезней приобретает глобальное значение в стране и в мире. В детском возрасте уровень физического
здоровья является главным компонентом в формировании гармонично развитого организма и личности
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в целом. Рост числа детей с отклонениями в здоровье постоянно растет, что способствует развитию
профилактической направленности образовательных учреждений. Стремительное развитие транспортных, коммуникационных и информационных технологий способствует возникновению такому состоянию человека, которое называется гипокинезия, которая характеризуется пониженной или ограниченной двигательной активностью и наиболее ярко она проявляется у детей с нарушениями психофизического здоровья. Она оказывает достаточно негативное влияние на все сферы жизнедеятельности
детей, особенно на ту, где присутствует их двигательная активность, это впоследствии отрицательно
влияет на коррекционную работу с ребенком, имеющем нарушения в развитии организма.
Многие ученые и специалисты, занимающиеся решением данной проблемы (П.Ф. Лесгафт, А.Р.
Лурия, А.П. Анохин, М.С. Певзнер, Л.К. Семенова, Б.В. Сермеев и др.) отмечают, что при специально
подобранных физических упражнениях с определённой нагрузкой и учетом отклонений в здоровье, они
положительно влияют на коррекционную перестройку систем организма детей с ограниченными возможностями в здоровье [1, 2].
Для решения данной глобальной на сегодняшний день проблемы и не только в нашей стране, но
и в мире, используются в качестве средств обучения - занятия адаптивной физической культуры. Такие
занятия достаточно хорошо помогают детям с ограниченными возможностями в здоровье дополнить
свою жизнь двигательной активностью, которой им не хватает, поддерживать свое здоровье и улучшать свое психоэмоциональное состояние.
Для школ разработаны, и успешно применяются специальные программы, которые с учетом всех
индивидуальных особенностей ребенка направлены на то, как правильно организовать двигательную
активность учащихся, имеющих ограниченные возможности в здоровье. Рассмотрим две формы двигательной активности, которые наиболее ярко показывают использование адаптивных здоровьесберегающих технологий в школе.
Первая форма занятия по адаптивной физической культуре представляет собой комплекс спортивно-оздоровительных мер, направленных на восстановление систем организма, а также адаптацию
детей с ограниченными возможностями в здоровье (ОВЗ) к социальной среде и учебной деятельности.
Посещение таких занятий обеспечивают норму движений ребенка, ускоряют процесс адаптации
и максимально восстанавливают функциональные возможности детского организма. На занятиях ребенок выполняет специальные физические упражнения, элементы тренинга и массажа, которые направлены на укрепление его здоровья. Комплекс физических упражнений специально разработан с учетом
имеющихся отклонений в здоровье детей.
Кроме комплекса физических упражнений ребенку предлагается изучение теоретического материала, рассказывающего о влиянии адаптивной физической культуры и здоровьесберегающих технологий на его здоровье. Главной особенностью организации занятия по адаптивной физической культуре с применением этих технологий является индивидуальный подход к каждому из детей с ОВЗ.
Вторая форма занятия по адаптивной физической культуре связана с разделением по группам,
где их главным отличием является длительность курса занятий, продолжительность занятия и характер физической нагрузки. Эта форма занятий, по поставленным задачам, близка к давно забытому
комплексу нормативов физической готовности (ГТО) людей разных возрастных категорий нашей страны, который сейчас набирает обороты по популярности среди подростков и молодежи. В 1980-1982
годах такой комплекс был направлен на коррекцию двигательной деятельности слепых и успешно развивался в стране. Такие занятия, также являются элементом здоровьесберегающих технологий адаптивной физической культурой [4,3].
Перечисленные формы организации занятий по адаптивной физической культуре используются
в одной из школ г. Ставрополя. В этой школе вместе со здоровыми детьми также обучаются и дети с
ограниченными возможностями в здоровье, но единственное занятие у них проходило отдельно от
остальных – это адаптивная физическая культура, проходила она в специальном зале, оборудованным
необходимыми тренажерами. Две вышеуказанные формы организации занятий по АФК применялись в
этой школе, что давало очень хороший результат, но эти формы вместе не применялись.
Таким образом, на сегодняшний день наиболее актуальным методом реализации здоровьесбемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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регающих технологий является «смешанное» обучение физической культуре, представляющее собой
совместные занятия, как здоровых детей, так и детей с ограниченными возможностями в здоровье. Не
нужно бояться проводить такие совместные занятия детей, т.к. они помогают одним развить свои не
только физические качества, но и личностные, что поможет им адаптироваться в обществе, а другим
сформировать правильное отношение к детям с ограниченными возможностями в здоровье, а также
развить такие качества как общительность, доброта, взаимовыручка.
Общение на занятиях с детьми, которые имеют, ограниченные возможности в здоровье показало, что для их дальнейшей успешной жизнедеятельности необходимо планировать и психологопедагогическое сопровождение процесса занятий адаптивной физической культурой. Оно должно
включать в себя: игровые формы физических упражнений и элементы психологических игр, направленные на коррекцию всех видов нарушений двигательной активности для разных категорий детей с
ограниченными возможностями в здоровье [4].
Для того чтобы способствовать продуктивному процессу и положительным результатам занятий
адаптивной физической культуры, необходимо использовать средства обучения, такие как, физиологические и психологические тестирования, беседы с родителями и людьми, которые принимают участие
в воспитании и обучении детей с разными категориями ограничений в здоровье. Эти средства позволят
создать наиболее правильный маршрут коррекционной работы с детьми, которая в последствии позволит развить в ребенке необходимые для него физические качества.
При разработке комплекса средств адаптивной физической культуры обязательно необходимо
учитывать все имеющиеся особенности аномального развития ребенка. Система реабилитационной
работы, начатая еще в детском саду или в школе с детьми, у которых есть отклонения в здоровье, посредством адаптивной физической культуры должна сопровождать их всю жизнь, только так она поможет поддерживать нужный для них уровень адаптации и социализации в обществе, а также сохранения
и улучшения здоровья.
Сегодня увлеченность детей с дошкольного возраста к информационным технологиям ведет к
гипокинезии и интенсивно развивает у них нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата, а у
детей с ограниченными возможностями в здоровье приводит к еще большему ухудшению уже нарушенного состояния организма. В связи с этим, современное общество запрашивает новые требования
к организации двигательной активности с учетом биоритмов у детей с ограниченными возможностями в
здоровье. Чтобы придерживаться этих требований, создается доступная среда с помощью новых технических и различных информационных средств в области анатомии, физиологии, педагогики, психологии и медицины, и других областей науки, которая позволит раскрыть все элементы организации занятий адаптивной физической культуры с использованием здоровьесберегающих технологий для коррекции здоровья детей с ограниченными возможностями в здоровье.
Создать эту доступную среду для занятий адаптивной физической культурой детям с ОВЗ поможет учет в организации влияния биоритмов на их физическую активность. Распределение основной
физической деятельности, сна и питания ребенка будет способствовать сохранению и укреплению здоровья, а также ускоренной реабилитации отклонений в функционировании организма.
Чтобы убедиться в значительном влиянии биоритмов на физическую активность детей с ОВЗ в
школах, был проведён опрос среди 25 специалистов физической культуры разных школ. Опрос позволил выявить, как влияют биоритмы на умственную и на физическую работоспособность детей с ОВЗ.
Результат показал, что 90% специалистов в области физической культуры считают, что роль биоритмов в планировании занятий по адаптивной физической культуре для детей с ОВЗ имеет важное значение, 8% заметили всего лишь незначительные изменения при перемене биоритмов у детей, 2% считают роль биоритмов маловажной для построения занятий.
Таким образом, исходя из итогов исследований, которые представлены на рисунке 1, можно сказать, что биоритмы ребенка занимают значительное место даже в сфере учебной деятельности. Учащиеся не успевают в учёбе из-за неправильного расписания занятий без учета их биоритмов.
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Рис. 1. Диаграмма результатов опроса о влиянии биоритмов на работоспособность детей с ОВЗ
Поэтому грамотно подобранный под определённую биоритмическую характеристику образ жизни
ребенка дает высокие результаты не только в учебной деятельности, но и в других процессах жизнедеятельности. Учитывая свой индивидуальный биоритмический тип, ученики смогут избежать проблем в
общении, в учёбе.
Таким образом, с помощью всех перечисленных способов организации занятий по адаптивной
физической культурой с использованием здоровьесберегающих технологий и результатов опроса о
влиянии биоритмов на работоспособность детей с ОВЗ на занятиях по адаптивной физической культуре, можно сделать вывод о том, что в настоящее время необходимо использовать новые методы при
организации занятий по физкультуре для детей с ОВЗ, кроме того следует придерживаться определенным рекомендациям:
1. Соблюдать режим дня, чередуя умственные и физические нагрузки.
2. После занятий в школе небольшое время проводить на воздухе.
3. Домашнее задание выполнять не позднее 20:00 ч.
4. Не сбивать свой биоритм, а стараться действовать в такт с ним.
5. Грамотно составлять распорядок дня в соответствии со своим биоритмом.
При использовании причисленных рекомендаций, уже гораздо эффективнее можно будет построить процесс работы с детьми, с учетом их отклонений в здоровье, особенно в условиях инклюзивного образования.
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Аннотация. Целью данного исследования является выявление технологий модерации в преподавании
английского языка как иностранного в медицинских институтах Республики Узбекистан и предоставление примерной структуры урока английского языка с эффективными технологиями модерации. Методом исследования, применяемым в данном исследовании, является общий обзор литературы. Результаты и предложения представлены в заключении статьи.
Ключевые слова: неязыковые институты , обучение английскому языку, модерация, Узбекистан.
ТЕХНОЛОГИИ МОДЕРАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Sharipova Feruza Ibragimovna
Abstract. The purpose of this study is to identify moderation technologies in teaching English language as
foreign in the medical institutes in the Republic of Uzbekistan and give a sample structure of English lesson
with effective moderation technologies. The research method applied in this study is general scanning. The
results and suggestions are given in the full text.
Key words: non-lingual institutions, English language teaching, moderation, Uzbekistan.
Introduction
Uzbekistan is one of the Central Asian countries with the great experience of Soviet education and
nowadays our country is in the process of renewal in many aspects of education. The reforms in high education according to globalization process, concepts of new ideology and renaissance in Uzbekistan have come
into historical stages at the beginning of next decade this century. Therefore, introduction of English learning
subjects in the high non-lingual schools has become extremely important not only for teachers but also for students. In this regard, so as part of global education at studying future profession, English as Foreign language
lessons was made compulsory in high education. Moreover, it is important factor for non-lingual specialists to
speak and understand not only English as foreign language but also more foreign languages. It is essentially
difficult choice to find a job with high salary and comfortable conditions in the international work platform,
therefore the future non-lingual specialists, in particular doctors needs to know one or more foreign languages.
In our country, in most medical high schools, English is taught as the first foreign language, and as a second
language either German or French is preferred.
For increasing motivation to study English in non-lingual high schools, it should take into account the
preferences and interests of students, which are listed below by Stull, A. T., & Mayer, R. E. [1, p. 808]:
a) Lingual barrier,
b)
hearing and speaking difficulties,
c) listening, speaking, reading and writing skills refraction
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d) Professional English (lexicon)
e) Boring and distraction factors, that decrease the effectiveness of English lessons. Due to these factors, English lesson should include interactive and motivation increasing technologies for active participation of
students.
At institutes students expect to find out similarities between the native language and the target language
for quicker and better learning. But they faced with problems of differences of studying following four basic
language skills (listening, reading, speaking and writing) and sub-skills (identification, understanding, querying,
sorting, classifying, summarizing, association and mapping) are all required by teachers and State Education
Program [2,p.183]. In the research work of Angeli, C., & Valanides, N. described the high school system in
teaching English language in a such way that it provided that students study the similarities and the differences between the mother tongue and the target language, foreign language can be acquired much easier.
[3,p.322].
In state high schools, a lot of negative consequences are experienced due to methods of English class
teachers. In this context, the skills required by class teachers are listed below by Alvarez, M. C., & Risko, V. J.
[4,p.199]:
a. correct pronunciation and intonation skills,
b. the grammar and lexicology,
c. the brief introduction into medicine and future profession themes and etc.
Effective technologies of moderation as one of keys that solving English language teaching problems in
the non-lingual institutes help improve the quality of the educational process. The fact that the techniques,
methods and forms of organization of moderation process are aimed at activation of speaking and listening
skills at students, development of reading and writing techniques, improvement of communicative abilities and
teamwork skills. The process of team work organized with the help of techniques and methods of moderation
promotes removal of barriers of dialogue, makes conditions for development of creative thinking and acceptance of non-standard decisions, forms and develops skills of team activity.
Application of moderation technologies in Medical English class provides the fullest involvement of all
students and teacher in learning process, increasing motivation of students throughout a lesson, gives high
results at evaluation process.
Can we organize high activity of all students in Medical English class in planning, refraction of tasks,
and evaluation of results with the help of moderation technologies? Yes, the technology of moderation is
aimed precisely at involving all students in these processes [5,p.183]. Team work of students as one of moderation technology effectively solves this lingual and pedagogical problems during class. This work can be
carried out in pairs, mini-teams or small groups, or as a whole class.
Conclusion and suggestions. In addition to these, Qian JY listed the advantages of English teachers
in medical high schools [6,p.1997]: (i) having professional experience and pedagogical formation adequate
enough to address high school students, (ii) having a solid grasp of methods used to motivate and communicate with students, (iii) being able to teach English among other medical subjects, and correlating other specific subjects with daily life. On the other hand, the disadvantages of English teachers teaching in medical high
schools are listed below: (i) not having enough medical content knowledge in English language, (ii) not having
sufficient pronunciation and intonation knowledge in English, (iii) not having cultural knowledge of the countries
where English is spoken as a mother tongue.
Items listed above display the positive and negative outcomes of English teachers teach foreign languages in medical high schools. Briefly, in high educational level, although class teachers can communicate
with students easily, since they know the students’ individual characteristics, they tend to face various difficulties due to their lack of medical content knowledge in English language. Because of these reasons, English
teachers in medical high schools rather than English teachers of other high schools would have positive impact on the success rate and motivation of students.
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Аннотация: требования предъявляемые к современному образованию выжвигают на передний край
обучения технологии личностно-ориентированного развивающего образования, позволяющие сосредоточится в большей степени на проблеме оценочной деятельности педагога. В этой связи возникает
необходимость пересмотреть систему подготовки педагогов в той части, которая включает компонент
оценочной деятельности. Центральным объектом оценочной деятельности при таком подходе становится непосредственно процесс учебной работы школьников младших классов. Педагогам необходимо
помнить, что первичной задачей является обучение детей навыкам учебы и лишь после оценка результатов обучения.
Ключевые слова: готовность, будущий учитель, младший школьник, научить учиться.
CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FUTURE TEACHER'S READINESS TO WORK WITH A
JUNIOR SCHOOLER
Esimova Marzhan Orymbaevna,
Sadykova Aigul Kazikhanovna,
Surovitskaya Yulia Yurievna,
Kulambaeva Kambat Kazykhanovna
Abstract: the requirements for modern education push the technologies of personality-oriented developmental
education to the forefront of teaching, allowing them to focus more on the problem of the teacher's assessment
activity. In this regard, it becomes necessary to revise the teacher training system in the part that includes the
component of evaluative activity. With such an approach, the central object of evaluative activity becomes the
process of educational work of primary schoolchildren itself. Educators need to remember that the primary
task is to teach children learning skills and only after the assessment of learning outcomes.
Key words: readiness, future teacher, junior school child, teach to learn.
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Государственный образовательный стандарт предъявляет определенные требования к качеству
и содержанию образования, с этой точки зрения одой из целей образования является передача школьникам знаний которые позволят:
- ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей,
- сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
- формировать личную точку зрения, развивать способность объяснить ее логику.
Следование этим целям образования обуславливает использование технологии личностноориентированного развивающего образования, позволяющие сосредоточится в большей степени на
проблеме оценочной деятельности педагога.
В этой связи возникает необходимость модернизировать систему подготовки педагогов в той части, которая включает компонент оценочной деятельности при организации педагогического процесса
отталкиваясь от гуманистической парадигмы современного школьного образования.
Оценочную деятельность педагога, в отношении личности ученика, называют педагогической
оценкой.
Педагогическая оценка один из ключевых инструментов, используемых педагогом в процессе
обучения и воспитания школьников.
Ананьев Б.Г. [1] акцентирует внимание на следующих ее функциях:
- первая – ориентирующая, обращенная к интеллекту школьника, формирующая его собственное
осознание учебного процесса и дающая возможность ученику самостоятельно оценить уровень собственных знаний;
- вторая – стимулирующая, обращенная к аффективно - волевой сфере личности ученика посредством переживания успеха или неуспеха, формирования у школьника притязаний и намерений,
поступков и отношений.
На начальном этапе обучения преобладающей является стимулирующая функция, главной задачей является помощь детям в освоении ими обучения как нового вида деятельности. Педагогам необходимо помнить, что первичной задачей является обучение детей навыкам учебы и лишь после оценка
результатов обучения.
Центральным объектом оценочной деятельности при таком подходе становится непосредственно процесс учебной работы школьников младших классов. Степень овладения ребенком навыком обучения во многом определяет его возможности в образовании и степень его успешности в этой сфере
деятельности.
Оценка – это процесс, деятельность (или действие) оценивания, производимая педагогом в отношении ученика. Результатом этой деятельности становится формальная оценка, определяющая степень достижения определенных критериев.
По сути, пишут Катайцева Н.А. [3], Саяпина В.Н. [4] готовность педагога – это есть система интегральных переменных, включающих профессионально-педагогическую направленность личности, её
теоретическую вооружённость, а также наличие профессионально-значимых умений и навыков, необходимых для совместной деятельности.
Таким образом, готовность определяется как состояние личности.
В структуре готовности, по мнению Перьковой Е.Л. [5], особо важными являются мотивационноличностный (направленность), содержательный (теоретические знания), практический (профессионально-значимые умения и навыки) компоненты.
Саму готовность будущего учителя начальной школы к реализации оценочной деятельности
Перькова Е.Л. [5] трактует как комплекс профессиональных компетенций, педагогических и методических знаний, образующих единство и предоставляющих возможность эффективно осуществлять профессиональную педагогическую деятельность.
В исследованиях Поляковой Т.С. [6], Синебрюховой В.Л. [7] отмечены случаи затруднений у педагогов в оценке результатов обучения у младших школьников. По их мнению в основе этих затруднений лежит сосредоточенность педагогов на оценке знаний учеников как конечном результате обучения,
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а не на том как ученики владеют обучением как навыком.
Это свидетельствует что часть педагогов по-прежнему сосредоточена на знаниевой парадигме
образования, несмотря на декларацию гуманистической парадигмы образования, задачей которой является развитие ученика.
Таким образом, практика реализации учителями оценочного компонента их профессиональной
деятельности выявляет противоречие между провозглашенной целью современного образования –
развитием школьника и недостаточностью подготовки учителя к реализации этой цели.
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Аннотация. В статье выявляются характерные черты взаимодействия школы и семьи в воспитании
личности младшего школьника. Определены главные формы и методы рабочего взаимодействия семьи и школы с целью развития личности младшего школьника.
Ключевые слова. Семья и школа, личность младшего школьника, воспитание, взаимодействие семьи
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THE RELATIONSHIP OF THE FAMILY AND SCHOOL IN UPBRINGING THE PERSONALITY OF A
YOUNGER SCHOOLER
Kurbatova Karina Olegovna
Scientific adviser: Kolesnikova Tatiana Viktorovna
Abstract: The article reveals the features of the interaction between school and family in the upbringing of the
personality of a younger student. The main forms and methods of work of interaction between family and
school with the aim of forming the personality of a younger student are determined.
Key words: Family and school, the personality of a younger student, upbringing, interaction between family
and school.
На сегодняшний момент нынешняя концепция российского образования пребывает на пути к
освоению идей гуманистической педагогики, поиску средств и методов, которые сумеют гарантировать
самоутверждение, саморазвитие и самореализацию обучающихся [1].
Сегодня становятся крайне актуальными проблемы взаимодействия школы и семьи. Так как в
нашей стране введен в действие федеральный закон «Об образовании в РФ» и ФГОС 2-го поколения, в
таком случае поменялись качественно и взаимоотношения семьи и школы. Родители, либо законные
представители, имеют предпочтительное право на воспитание и образование собственных детей по
сравнению с иными лицами. В связи с этим, образовательные организации обязаны предоставлять
работу с семьей детей на базе доверия и сотрудничества.
Правильное, удачное воспитание и развитие личности младшего школьника может реализоваться только лишь при содействии школы и семьи. В основной массе школ преподаватели обращают внимание, что в наше время родителей недостаточно интересует школьная жизнь ребенка, у ребенка проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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слеживается плохое воспитание, отсутствуют нравственные ценности, они пассивны. А родители,
наоборот, стали недовольны излишней загруженностью и в том числе и безразличием преподавателей
и взаимоотношениями в детском коллективе [3].
В науке известно, что личность человека развивается и формируется под воздействием многочисленных социальных, природных, внешних и внутренних, субъективных и объективных, целенаправленных и стихийных факторов. В то же время человек выступает как объект и субъект своего становления и совершенствования. Кроме того, это особенно важно для развития одной из ведущих характеристик личности - его активности, т.е. способности производить общественно значимые преобразования. Активному человеку свойственна внутренняя динамика, которая способствует активизации умственной деятельности, эмоционального окружения и интересов. Для достижения этой цели важно организовать и осуществить обучение и социализацию растущего человека, особенно юного школьника, с
психологической и педагогической точки зрения организовать и осуществить его [5].
Воспитание рассматривается как одна из ведущих педагогических категорий в более широком и
узком смысле. В более широком смысле это интерпретируется как влияние общества на личность и в
данном случае как отождествления с социализацией. Воспитание в узком понимании рассматривается
как специально организованная деятельность учителей и учащихся для реализации образовательных
целей в условиях педагогического процесса [2].
Основную значимость в воспитании личности детей представляет не только лишь школа, но и,
безусловно, семья, которая выступает регулятором в ходе воспитания и дает первоначальные уроки
нравственности. Ребенок со временем формирует собственные принципы и привычки жизни именно в
семье. Будущее детей находится в зависимости от взаимоотношений с родителями, но также уровня их
нравственной и внутренней культуры, интересов и ценностей. Ключевое, для того чтобы у ребенка появились нравственные ценности, которые закладываются в раннем возрасте. Однако, к огорчению, в
наши дни формированию и обучению детей в семье никак не уделяется необходимого внимания. По
этой причине в этом случае школе отводится весьма существенная роль в воспитании, формировании
личности и воспитании детей [4].
Процесс взаимодействия семьи и школы ориентирован на активное участие родителей в образовательном процессе, во внеклассной деятельности.
Цели взаимодействия семьи и школы:
• создание эмоционально комфортного состояния и благоприятных условий для гармоничного
развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, усвоению
и присвоению общечеловеческих ценностей;
• обеспечение готовности ребенка к дальнейшему развитию - личностному, общекультурному,
социальному, познавательному;
• обеспечение индивидуальной образовательной траектории развития учащихся вместе с семьей
[6].
Задачи: создать для ребенка успешную ситуацию; укреплять доверительные отношения в классе
и дома; установить тесное сотрудничество с семьями учеников; обеспечить максимальное участие родителей в жизни класса (школы); сделать семью помощником и другом как для самого ребенка, так и
для школы, сделать семью союзником в воспитании.
Принципами работы с семьей являются следующее: открытость для родителей, стремление получать достоверную и необходимую информацию о жизни в школе и результатах обучения детей, уважение возможностей и интересов каждой отдельной семьи, обсуждение с родителями различных вопросов жизни в классе и школе, стремление к выработке общих решений, являющихся основой сотрудничества.
Существуют следующие формы работы по взаимодействию школы и семьи в развитии и воспитании личности школьника: первые шаги в формировании коллектива детей и взрослых; изучение физического здоровья учеников; изучение семейной атмосферы, окружающей школьника, его отношения к
членам семьи; психологическое и педагогическое просвещение родителей; организация совместной
деятельности детей и родителей; совместное творчество детей и взрослых; сопровождение семей в
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сложных жизненных ситуациях; участие родителей в организации учебного процесса; участие родителей в совместном управлении классом (школой) [4].
Кроме того, домашняя обстановка и семейные отношения играют огромную роль в воспитании
личности младшего школьника. Родители должны научиться подавать пример в межличностных отношениях, должны заниматься обучением ребенка главным принципам, в которых базируются эти отношения, а кроме того осуществлять контроль своего поведения. В свою очередь возможно отметить, что
наилучшим методом прививать детям хорошие манеры считается непрерывное показывание примера.
Этим обязаны пользоваться родители, однако их необходимо этому обучать равно как воспитывать
ребенка на лекториях, собраниях, привлекать их в школьную жизнедеятельность. Для этого любой
классный руководитель обязан подобрать необходимые педагогические приемы, формы и методы взаимодействия школы и семьи с целью многостороннего целостного воспитания личности школьника [5].
Только лишь в близком сотрудничестве школы и семьи возможно благополучно решить трудности воспитания и развития личности младшего школьника.
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Аннотация: в представленной статье раскрываются основные факторы, снижающие качество ведения
боевой стрельбы из пистолета Макарова в процессе обучения курсантов в военных образовательных
учреждениях высшего образования и эффективные способы совершенствования системы обучения
стрельбе. Приоритетным направлением в системе обучения стрельбе выделено психологическое состояние обучающихся.
Ключевые слова: огневая подготовленность, обучающиеся, эффективность, пистолет Макарова, психологическая подготовка, боевая стрельба.
IMPROVEMENT OF THE TRAINING SYSTEM COURSANTS OF MILITARY UNIVERSITIES SHOOTING
FROM PISTOL MAKAROV
Emelyanov Oleg Anatolievich
Abstract: the presented article reveals the main factors that reduce the quality of live shooting from a
Makarov pistol in the process of training cadets in military educational institutions of higher education and effective ways to improve the shooting training system. The priority direction in the shooting training system is
the psychological state of students.
Key words: fire preparedness, trainees, effectiveness, Makarov pistol, psychological training, combat shooting.
В рамках реализации государственного заказа по подготовке офицеров, высококвалифицированных специалистов, ориентированных на качественное выполнение возложенных задач в условиях постоянно обостряющейся обстановки, к уровню образовательного процесса в военных образовательных учреждениях высшего образования предъявляются требования по повышению качества обучения
курсантов. Требует совершенствования и система огневой подготовленности будущих офицеров, способных, в том числе, к умелому обращению с личным оружием нападения и защиты, предназначенным
для поражения противника на коротких расстояниях в любых условиях обстановки [2].
Наряду с изучением теоретического контента в рамках изучения учебной дисциплины «Огневая
подготовка», в настоящее время особое внимание уделяется вопросу практического обучения курсантов приёмам и правилам стрельбы из пистолета Макарова с учётом приобретения прочных навыков
владения оружием.
Приоритетным направлением в системе обучения стрельбе из пистолета Макарова является
психологическая подготовка обучающихся. Под психологической подготовкой курсантов военных вузов
мы понимаем «целеустремлённый, организованный процесс формирования у обучающихся внутренмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

205

ней готовности к преодолению трудностей, связанных с выполнением служебно-боевых задач в мирное
и военное время, соответствующей эмоционально-волевой устойчивости» [4]. Психологическую подготовку обучающегося в системе обучения стрельбе целесообразно осуществлять путём моделирования
ситуации обращения с боевым оружием, ведения боевой стрельбы, в ходе которой особое внимание
должно быть уделено на концентрацию сознания, не допустимость перехода от влияния внешних и
внутренних факторов на эмоциональную составляющую курсанта во избежании дополнительной
нагрузки на мышечную активность. Мысленное переживание смоделированной ситуации способствует
формированию стрессоустойчивости личности [5].
Таким образом, важность выявления расположенности личности обучающегося к различным
психическим состояниям не вызывает сомнений. Основным аспектом негативного воздействия на психику обучающегося оказывает тревога и тревожность, возникающие в период подготовки и непосредственной стрельбы. Внутренняя боязнь обращения с оружием, напряжение от осознания возможного
негативного исхода стрельбы (низкий результат), боязнь процессов, происходящих при выстреле, являются объектом страха для обучающихся, не способных контролировать свои эмоции. В связи с этим
необходимо проведение комплекса мер направленных на формирование устойчивого психологического
состояния обучающегося [1].
Помимо эмоциональной составляющей личности обучающегося, на результат стрельбы влияет
ряд элементов: знание порядка обращения с пистолетом, правильность удержания оружия, устойчивая
изготовка для стрельбы (под изготовкой для стрельбы подразумевается алгоритм практических действий, выполняемый курсантом, для принятия наилучшего положения корпуса тела, позволяющего достичь наилучшей устойчивости), алгоритм прицеливания обучающегося, контроль дыхания, концентрация внимания, правильное нажатие на хвост спускового крючка, отсутствие «боязни» выстрела и др.
Решением вышеуказанных элементов являются применение различных методик и способов.
Основным способом, направленным на повышение эффективности системы обучения курсантов
боевой стрельбе, является комплексная система технической тренировки, необходимая обучающимся
с различной степенью огневой подготовленности и направленная на решение следующих вопросов:
эмоциональная концентрация внимания, личный контроль порядка действий, тренировка выносливости, доведение до автоматизма действий, связанных с производством выстрела. Так, в рамках проведения технических тренировок, происходит привитие практических навыков обучающимся в вопросах
обращения с оружием, определение «ведущего» глаза, доведение до автоматизма действий по извлечению оружия из кобуры и вынос его на линию прицеливания; использование тренажерной базы позволяет корректировать правильность прицеливания курсанта: удержание ровной мушки в районе прицеливания, концентрация зрения обучающегося на прицельных приспособлениях оружия; контролировать дыхание и отрабатывать плавное нажатие на хвост спускового крючка оружия, что является заключительным этапом в подготовке обучающегося к боевой стрельбе и требует особого внимания.
Умение плавно нажимать на хвост спускового крючка во время удержания ровной мушки в районе прицеливания всегда будет является гарантом успешной стрельбы. В период выполнения правильного совместного алгоритма действий при прицеливании и нажатии на хвост спускового крючка,
производство выстрела должно произойти неожиданно для обучающегося. Фактор неожиданности будет являться элементов правильного выстрела, особенно для обучающихся младших курсов. Для проверки правильности нажатия указательным пальцем руки на хвост спускового крючка необходимо, с
использованием незаряженного оружия, взвести курок, прицелиться в мишень и, контролируя прицельные приспособления, спустить курок с боевого взвода. При явном вздрагивании прицельных приспособлений в момент спуска курка с боевого взвода необходимо уделить внимание вопросам удержания
оружие кистью руки и алгоритму нажатия указательным пальцем на хвост спускового крючка [3].
Таким образом, применение комплекса мер, направленных на совершенствование системы обучения курсантов военных вузов стрельбе из пистолета Макарова, является необходимым условием и
приоритетным направление повышения огневой выучки обучающихся.
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Аннотация: Доминирующее влияние на развития личностных качеств и выявление профессиональных склонностей обучающихся требует непосредственного изучения его психологических качеств с целью формирования мотивации в образовательном процессе, о чем и будет идти речь в данной статье.
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SPECIFICITY OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF THE STUDENT OF SECONDARY PROFESSIONAL
EDUCATION
Kalbaeva Alina Damirovna,
Kolchanova Lyubov Alekseevna
Annotation: The dominant influence on the development of personal qualities and the identification of professional inclinations of students requires a direct study of his psychological qualities in order to form motivation
in the educational process, which will be discussed in this article.
Key words: education, specificity, secondary vocational education, motivation, training.
В формировании учебной мотивации студента СПО преобладает наличие факторов, которые делятся на две группы: социально-психологические и национальные. Рассмотрим каждую из них подробнее.
Первая группа факторов в свою очередь также делится на –макро и –микросреду. Макросреда
представляет собой все национальные и регионально-этнические факторы под влиянием которых
учащийся проявляет свой личностное и духовное развитие, т.е особенности экономического, политического и демографического развития региона, в котором он проживает, а также образовательная политика учебных заведений в данной области. Микросреда включает в себе влияние на ребенка семьи, в
которой он вырос, колледж - как непосредственное окружение, общественные организации, какие-либо
неформальные объединения.
Вторая группа факторов – национальные, формируется посредством экономических, политических взглядов, культурных и духовных условий страны, СМИ. [3, с.216]
В настоящее время спорным является вопрос о формировании мотивации в учебной деятельности посредством изучения психологических факторов личности учащегося, который касается доминирования личностных или же профессиональных качеств человека. [1, с.36] Поэтому для этого рассмотрим, что же относится к психологическим факторам.
В свою очередь данная группа представляет собой еще две группы факторов, такие как субъекInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тивные и объективные. Субъективные факторы представляют собой личностный потенциал студента,
то есть выделение его отличительных профессиональных и личностных качеств, формирующих его как
индивидуума и личность, стремление к познанию и формированию собственного кругозора и мировоззрения в целом, общего мнения и взгляда на окружающий мир, потребность в самоутверждении и самоопределении на определенном жизненном этапе, преобладание таких волевых качеств как самообразование и саморазвитие, постоянный самоанализ. Вторая же группа включает в себя характер учащегося, его возрастные особенности на определенном этапе учебного процесса, типология его личности, а именно черты его характера, склонности к определенным вкусам и убеждениям, интересы, способности и таланты в определенных областях деятельности, уровень его образовательной подготовки
к освоению учебной программы.
Основные потребности, которые мотивируют становление студента личностью включают в себя
биологические, физиологические, а также материальные. Последняя же группа потребностей является
одним из самых главных факторов формирования мотивации получения и освоения образовательной
программы учащимся для дальнейшей профессиональной деятельности.
Согласно теоретическим данным выделяют как психологические, так и акмеологические условия
и факторы микросреды студентов СПО, благодаря которым оказывается благотворительное влияние
на формирование условий для их профессиональной мотивации. В их число входят: образовательная
среда, поощрительные санкции, а также условия, формирующие личностный рост. Рассмотрим каждый
компонент поподробнее.
Образовательная среда включает в себя физические условия труда (оптимальная комнатная температура аудитории, в которой проходит занятие, уровень шума и кислорода в воздухе, освещение места
работы и т.д); гигиенические условия (содержание и соблюдение чистоты и порядка в аудиториях и во
всем учебном заведении в целом); благоприятные и светлые дизайны и эстетика, способствующие
внешнему комфортному восприятию окружающей обстановки, место питания – столовая, в которой блок
питания будет осуществляться с выполнением требований СанПина, а также доброжелательный уровень
обслуживания педагогического персонала и учащихся; материально-техническая база, включающая в
себе оснащение учебного заведения соответствующей необходимой литературой, книгами, учебниками,
научными и методическими изданиями, компьютерной техникой и другими техническими оборудованиями.
Поощрительные санкции подразумевают как материальное, так и социальное вознаграждение за
определённые достигнутые результаты студентом, а также участия в общественной и спортивной жизни учебного заведения, которые появляются в виде стипендиальных выплат, предоставления мест в
общежитиях, оплачиваемый проезд и питание, снижение стоимости обучения, дополнительные каникулы и так далее.
К личному росту относится участие студента в различных студенческих и волонтерских движениях, в общественных организациях, выступление на научно-исследовательских конференциях, реализация практических проектов, также принятие участия в совершенствовании учебного заведения, что оказывает непосредственное влияние на рост ответственности и влияния личности ученика. Сюда же
можно отнести стремление к дальнейшей учебной деятельности, включающая в себе поступление в
магистратуру, докторантуру, повышение квалификации; возможность расширения собственного мировоззрения, посредством посещения специальных дополнительных курсов, участие в олимпиадах, осуществление публичных опросов для составления статистик, проявление интереса и желания к обучению; написание рефератов, научных статей, дипломов, творческих конкурсных работ и так далее.
Фактическая задача учебных заведений, как уже было показано выше, состоит в том, чтобы
управлять этими факторами, обеспечивать условия, необходимые для всестороннего профессионального развития личности, а также подготавливать к адаптации будущих профессионалов в своей дальнейшей деятельности. [2, с.60]
В соответствии с приведёнными выше группами факторов, мы считаем, что для развития и роста
профессионального самосознания учащихся, позволяющих определиться в профессиональной сфере,
во многом оказывает влияние самоанализ собственного поведения, как психологического фактора, комеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торый позволяет осознать какие существуют проблемы в профессиональном развитии, и влияют на
дальнейший карьерный рост в профессиональном становлении студента. [4, с.58] В связи с этим, можем сделать вывод, что для развития навыков мотивационной составляющей становление профессионального роста для учащегося непосредственно оказывает влияние:
 Личное осознание и понимание потребности, мотива и цели обучения;
 Анализ субъективных потребностей и их соответствие с актуальными потребностями общества;
 Знание новой субъективной системы потребностей и мотивов как имеющих значение для
личности;
 Независимость от референтной группы в субъективном плане;
 Производительность в процессе самореализации личности и высокой степени профессиональной компетентности.
Подводя итог, с психологической точки зрения решающими факторами для системы профессиональной подготовки специалистов образовательных учреждений СПО, являются организация самостоятельной работы студента над собой при разработке профессионального плана, принятии задач, возложенных на него обществом, для формирования стиля будущей профессиональной деятельности.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность тьюторского сопровождения, его цель и задачи, функции
тьютора, его основные направления работы. Рассматриваются основные требования, предъявляемые
к лицам, осуществляющим тьюторское сопровождение. Раскрыты этапы сопровождения, их содержание.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION: TUTOR
SUPPORT
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Abstract. The article reveals the essence of tutor support, its purpose and objectives, the functions of the tutor, his main areas of work. The main requirements for persons performing tutor support are considered. The
stages of maintenance and their content are disclosed.
Key words: tutor support, tutor, special educational needs, inclusive education, student.
Тьюторское сопровождение представляет собой эффективное взаимодействие между тьютором
и учащимся, направленное на реализацию индивидуальной образовательной программы с учетом возможностей обучающегося, имеющейся инклюзивной образовательной среды, ориентированное на достижение прогнозируемых результатов деятельности [1].
Задача тьютора заключается в построении такого образовательного пространства, в котором обучающийся сможет проявить свои познавательные интересы и инициативы на любой ступени образования.
Одной из существенных характеристик современной системы образования является принцип открытости, который предполагает устранение барьеров образования и реализуется посредством доступности знания, предоставления свободы перемещения, создание условий для развития обучающихся, возможностей для самообразования и т.д. Тьюторское сопровождение в рамках реализации принципа открытости образования направлено на расширение образовательного пространства каждого
обучающегося, предоставления разнообразия вариантов для его самоопределения. Принцип открытости образования находит свое выражение посредством индивидуальной образовательной программы,
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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разрабатываемой для каждого конкретного ученика.
Цель тьюторского сопровождения заключается в том, чтобы обучающийся добился как можно
большего «при тех способностях и возможностях, которыми он обладает, несмотря на имеющиеся проблемы и дефициты» [2].
Основными направлениями работы тьютора являются:
- создание условий для успешной социализации ученика с ООП и инвалидностью, создание благоприятной эмоциональной атмосферы;
- участие в разработке индивидуального образовательного плана/ маршрута обучающегося, подбор учебного материала, координация сбора информации для индивидуальных образовательных планов;
- консультирование обучающегося по определенным темам, помощь в систематизации знаний;
- участие в совместном обучении с основными учителями общеобразовательной школы;
- постоянный анализ достижений учащегося в соответствии с его интересами и их учет в организации учебной работы, анализ личностных особенностей, способностей обучающегося;
- участие в проведении стандартизированных и диагностических тестов;
- выполнение роли проводника в образовательное пространство школы;
- организация вместе с учителем, специалистами и родителями благоприятной среды для
успешной учебы;
- организация безбарьерной среды для обучающегося с ООП и инвалидностью;
- постоянная связь с родителями учащегося с ООП и инвалидностью;
- конкретная поддержка обучающегося в развитии социальных и жизненных навыков.
Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что тьютор реализует в своей деятельности диагностико-оценочную, консультативную, информационную, проектировочную функции, участвует в реализации индивидуального учебного плана и коррекционно-развивающих задач.
Диагностико-оценочная функция заключается в оценке образовательных потребностей обучающегося, индивидуальных особенностей личности, имеющихся особенностей нарушения развития, мониторинге динамики его успеваемости, определении трудностей в процессе обучения, их учет при составлении индивидуальной образовательной программы, сборе сведений о семье ученика и условиях
его воспитания.
Консультативная функция проявляется в реализации консультаций с обучающимся в течение
всего периода обучения по содержанию учебной программы и по способам организации его учебнопознавательной деятельности. Кроме того, он консультирует учителей по методам работы с учеником,
опираясь на знание индивидуальных его особенностей, и родителей ученика по вопросам методов воспитания ребенка, устранения трудностей в обучении и реализации его коррекционного обучения.
Информационная функция реализуется при ознакомлении учителей с индивидуальными особенностями развития обучающегося с ООП и инвалидностью в ходе родительских собраний, педагогических и методических советах, различных мероприятиях оздоровительного, воспитательного характера.
Проектировочная функция заключается в разработке стратегии тьюторского сопровождения,
определении видов и меры коррекционной помощи, а также участии в проектировании индивидуальной
образовательной программы обучающегося.
Коррекционно-развивающая функция заключается в проведении индивидуальных и групповых
занятий с учеником, реализации коррекционных программ и методик.
Показателем эффективности тьюторского сопровождения обучающегося с ООП и инвалидностью
является продвижение ребенка по учебной программе при его эффективном взаимодействии со
сверстниками, совместном участии в различных мероприятиях и его успешной социализации, развитием самостоятельности, психологической адаптации к школьному обучению, сохранению положительного психологического настроя.
К лицам, осуществляющим тьюторское сопровождение, предъявляются ряд требований:
 коммуникационные умения – способность наладить контакт с ребенком с ООП и инвалидностью, умение взаимодействовать с учителями, родителями, специалистами, классом;
- знание психологических особенностей развития личности;
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- способность к анализу действий ученика, особенностей его взаимодействия с окружающими
людьми;
- понимание сущности инклюзивного образования и его особенностей.
- способность к безусловному принятию ребенка с ООП и инвалидностью.
- понимание зоны ближайшего развития ребенка;
- способность адаптировать учебную нагрузку, учебный материал, учебные пособия к возможностям обучающегося.
- способность видеть внутренние скрытые ресурсы обучающегося и его дефициты;
- способность диагностировать моторные, коммуникативные навыки ученика, его речь, когнитивные способности, навыки самообслуживания и особенности поведения.
Программа тьюторского сопровождения находит отражение в индивидуальной образовательной
программе обучающегося, в которой указываются задачи его работы, ожидаемые результаты, методы
и формы работы учеником и основные направления работы на учебный год.
На предварительном этапе сопровождения тьютор должен:
- изучить результаты диагностики обучающегося с ООП и инвалидностью, его медицинскую карту;
- встретиться со специалистами психолого-медико-педагогической комиссии и получить рекомендации по индивидуальному образовательному плану обучающегося;
- познакомиться с родителями ученика, при этом уточнить особенности поведения, его интересы
и способности, сильные стороны его личности; важно наладить контакт с семьей, проявить готовность
принять особенности ребенка, собственную заинтересованность в положительных результатах работы
с учеником;
- изучить функциональные обязанности тьютора и его ответственностью.
На адаптационном этапе тьюторского сопровождения работа направлена на:
- помощь обучающемуся в освоении в новой обстановке школы, расположении учебных кабинетов, столовой, туалета, спортзала;
- принятие обучающимся роли ученика, соблюдении им школьных правил поведения на уроках и
переменах;
- помощь в установлении контактов с учащимися и учителями;
- развитие бытовых и социальных навыков. При этом важно соблюдать меру в оказании помощи,
побуждать ученика к самостоятельности;
- наблюдение за учеником с обязательной фиксацией результатов в специальном дневнике, за
его самочувствием и поведением, проявлениями недомогания и переутомления.
Показателем успешного прохождения адаптационного этапа является положительный эмоциональный настрой обучающегося в классе и принятие его классом.
На последующих этапах тьюторского сопровождения, после освоения ученика в новой учебной
среде, работа тьютора направлена на его социализацию и реализацию коррекционно-развивающего
обучения. При этом важно поддерживать мотивацию обучающегося к обучению. Диагностическая деятельность тьютора продолжается в ходе учебной и внеклассной деятельности обучающегося, на основании которой могут вносится корректировки в индивидуальный образовательный план. Кроме того,
тьютор осуществляет отслеживание и анализ результатов тьюторского сопровождения. При необходимости организует консультации специалистов – психолога, логопеда, дефектолога.
Одним из важных направлений работы тьютора является его связь с родителями ребенка, установление сотрудничества с ними, оказании им эмоциональной поддержки, информировании их об особенностях его развития, его успехах и неудачах в учебе и др.
На завершающем этапе тьюторского сопровождения ребенку предоставляется максимальная
самостоятельность в учебной деятельности с отсроченным оцениванием и постепенное уменьшение
влияния тьютора и выход его из системы сопровождения.
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Аннотация. Теоретическое изучение вопросов самоуправления имеет огромную историю. В статье
рассматривается сущность самоуправления как формы социальных взаимодействий с разных позиций.
Выявлены формы и особенности самоуправления в образовательной организации.
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THE CONCEPT OF SELF-GOVERNMENT AS A FORM OF SOCIAL INTERACTIONS IN AN
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Annotation. The theoretical study of self-government issues has a long history. The article examines the essence of self-government as a form of social interaction from different positions. The forms and features of
self-government in the educational organization are revealed.
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В настоящее время, в связи с быстрым ростом социально-экономического развития в нашей
стране и увеличением роли человеческого фактора, а так же необходимостью постоянного развития
общества, самоуправление является важным фактором управления. Без управления человечеству
невозможно достичь каких-либо результатов развития, это еще отмечал В.С. Диев, так как управление
является необходимым условием любой «человеческой деятельности, где требуется задействовать
знания и способности людей» [1, с. 29]. Управленческая деятельность по своей сути является информационной, так как она непосредственно связана с получением, систематизацией, хранением, осмыслением, выдачей управленческой и социальной информации. Информацией является то, что характеризует социальный процесс и определяет причины возникновения движущих сил. В связи с этим
управленческая деятельность направлена на поиск, анализ и отбор информации, которая и лежит в
основе управленческой деятельности [2, с. 102-105].
Управление человека человеком — это особое воздействие на личность, при котором ее поведение и действия будут соотноситься требованиям окружающего общества, с целью совершенствования
всего общества и каждой отдельной личности. Понятие «управлять» заключается в «вызывании желательного поведения, и стремления придать ему какие-то определенные свойства, или устранить нежелательное поведение в предмете управления» [3, с. 528].
Управление личностью заключается в правильной организации его труда, социальнополитической жизни, экономической и духовной, а так же воспитание человека в пределах общественмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных норм и идеалов. При управлении человеком, обязательным условием является определение его
места в общественной системе, его функций, прав и обязанностей среди социума, то есть определение
его социальной роли. Согласно историческому опыту, социальная роль индивидуума зависит от окружающего общества, от целей, которые оно ставит. Именно поэтому человек, в процессе выполнения
своей социальной роли, обязан стремиться к достижению общей цели, решению общей задачи [4, с.
130-138].
Управленческая деятельность показывает, то как исторически происходило развитие общества,
отображает его потребности и интересы, озвучивает позицию субъекта управления относительно тех
или иных объективных процессов, а, самое главное, управление является отражением социальной позиции субъекта, будь то орган управления или человек.
Самоуправление характерно для любой социальной системы, так как оно реализует потребность
человека к самовыражению, саморазвитию, самосовершенствованию. Процесс самоуправления служит
частью демократизации управления, в связи с тем, что в разработке и реализации управленческих
процессов стратегического и тактического развития организации участвует широкий спектр заинтересованных лиц, а значит, принимаются оптимальные решения для достижения поставленных целей.
Теоретическое изучение вопросов самоуправления имеет огромную историю. Взгляды П. Ж. Прудона занимают важное место в изучении процесса развитии теоретических знаний о самоуправлении.
Ученый рассматривал проблему самоуправления с точки зрения утопического мелко - буржуазного реформаторства. Он создал программу «мютюэлизма», суть ее состоит в освобождении рабочих с помощью производственно- потребительских объединений, основанных на взаимопомощи между разными
социальными группами [5, с. 170]. Благодаря этим взглядам и понятиям П.Ж. Прудон запустил процесс
изучения проблемы самоуправления. А в дальнейшем развитие этих идей были раскрыты в работах М.А.
Бакунина. Он представлял управление, как свободную федерацию работников объединений и землевладельческий общин с абсолютной свободой личности, которая была основаны на самоуправлении [6, с.
216].
Для того чтобы процесс самоуправления был эффективен, он должен быть целостной структурой,
включающей в себя необходимые звенья: экономические, социальные и политические. Самоуправление
не может существовать вне государства, оно находится внутри, всё глубже занимая все сферы общественной и государственной жизни, с обязательным участием каждого члена общества в управлении [7, с.
89-94].
Благодаря деятельности, которая заключается в самоуправлении, личность непосредственно
участвует в жизни и развитии общества, и самого себя; личность становится активным субъектом и деятелем.
Важно, что самоуправление является процессом творческого мышления. Самоуправление будет
возможным в результате развития идеализированного объекта, который обладает чертами реального
объекта, с логико-знаковыми и образно-ценностными составляющими, дающие ему определённую целостность и жизненность [8, с. 99].
Самоуправление, как деятельность, постоянно сопровождает человека в ходе всей его деятельности всю жизнь, вне зависимости от того, сознательно это происходит или влияют внешние факторы.
Самоуправление, как деятельность, находится в людях согласно природе, эта деятельность содержит
большой умственный потенциал, его исследование ведет к увеличению социального и духовного уровня личности и общества в целом.
Самоуправление рассматривают независимо от управления производством. Но вместе с тем, их
изучение происходит совместно, позволяет увеличить эффективность управленческой профессиональной и функциональной деятельности, а так же коллективной и индивидуальной работы в результате увеличения объема и содержания работ в любой сфере деятельности.
В образовании самоуправление понимается как метод самоорганизации, который обеспечивает
формирование взаимоотношений и организаторских качеств через вовлечение субъектов в управление
школьной жизнью, делами и организации работоспособных органов коллектива, которые будут наделены определенными правами и обязанностями [9, с. 119].
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Самоуправление в общеобразовательной организации (гимназии, школе, лицее) состоит в вовлечении в этот процесс всех равноправных участников образовательного процесса (педагогов, родителей, обучающихся), имеющих на основании федерального законодательства право на участие в
управлении образовательным учреждением [10, с. 112].
Существует несколько форм самоуправления в общеобразовательной организации [11, с. 12-24]:
- Ученическое. Осуществляется благодаря специальным органам, состоящим из обучающихся
данной школы (собрание класса, совет, конференция), целью их состоит в выражении интересов учащихся. Для достижения поставленной цели органы ученического самоуправления должны выносить на
обсуждение предложения, изменения и дополнения в локальные акты школы; предлагать идеи по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, внеклассной и внеурочной деятельности. А так
же обсуждать с руководством школы о поощрении лучших и выдающихся учеников.
- Родительское. К данному органу самоуправления относятся созданные родителями объединения: родительская конференция, родительский совет, родительский комитет. Органы родительского
самоуправления должны держать под контролем деятельность родителей и учащихся, а так же защищать их права; обсуждать и принимать решения по спорным ситуациям. Родительское самоуправление
может оказывать поддержку в области учебно-материальной базы школы, составляя обращения в органы местного управления о предоставлении той или иной помощи учебному заведению.
- Педагогическое. Оно реализуется благодаря специальным органам, в составе которых находятся педагоги образовательной организации. Такие органы могут принимать участие в управлении учебно-воспитательным процессом, внеурочной или внеклассной деятельностью. Так же в их возможности
входит утверждение плана работы школы.
- Общешкольное. Осуществляется благодаря специальным органам, в составе которых одновременно находятся ученики, педагоги и родители. Орган общешкольного самоуправления обладает
полномочиями принимать решения общешкольного значения. На его заседании может быть рассмотрена спорная ситуация, например, между учениками или педагогом и учеником.
Проанализировав работы В.А. Караковского, Н.Н. Никитиной в соавторстве с И.Ю. Шустовой,
Рожкова М.И., Дик Н.Ф., С.М. Курганского, Кочетовой А.А. Мы выделили некоторые особенности самоуправления в образовании:
- субъектами самоуправления считаются специально созданные органы, которые имеют статус
общественной организации.
- объектами процесса самоуправления считаются рабочие и их коллектив;
- механизм самоуправления действует в области управления учебным заведением, при этом постоянно сравнивая интересы и желания объектов и субъектов и самоуправления;
- основой для существования и развития самоуправления считается педагогический коллектив и
его деятельность;
- каждый член коллектива самоуправления считается полноправным обладателем нескольких
учебно-воспитательных функций.
- интересы и желания работников влияют на становление органов самоуправления, на список их
полномочий и содержания деятельности;
- методам деятельности субъектов самоуправления присуще воспитание, убеждение и применение мер материальной и моральной заинтересованности, общественного принуждения.
Самоуправление в образовании имеет гуманистические основы, заложенные в Законе от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и стимулирования), которые определяют
свободу при выборе форм и методов педагогической работы [12]. Самоуправление в образовании
включает в себя объектный и субъектный подходы, помогая педагогам применять разные методы воспитания в зависимости от конкретных условий и решаемых задач. Именно поэтому ученическое самоуправление должно быть добровольным формированием обучающихся, только тогда самоуправление
сможет стать социально значимой деятельностью и способствовать самореализации личности.
Таким образом, мы видим, что самоуправление прослеживается во всех социальных системах,
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экономических и политических. Благодаря самоуправлению у каждого есть возможность поучаствовать
в жизни и развитии общества и самого себя. Именно поэтому самоуправление в образовании понимается нами как метод самоорганизации, который обеспечивает формирование взаимоотношений и организаторских качеств через вовлечение учащихся в управление школьной жизнью. Не зря самоуправлению в образовании уделяется особое внимание, ведь в процесс вовлечено большое количество участников: педагоги, родители, сверстники.
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СОСТОЯНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Лебедева Анна Андреевна

Магистрант
Новгородский университет имени Ярослава Мудрого,
г.Великий Новгород

Аннотация. В статье освещены основные проблемы, причины и особенности чрезвычайных ситуаций
и характерных для них эмоциональных состояний. Также, приводится характеристика основных эмоциональных состояний при чрезвычайных ситуациях и обоснуется необходимость их изучения.
Ключевые слова: эмоциональные переживания, эмоции, эмоциональное реагирование, компоненты
эмоционального реагирования, базовые эмоции, эмоциональная реакция, эмоциональное состояние,
эмоциональный интеллект.
Ключевые слова: эмоциональные состояния, чрезвычайные ситуации, стресс, фрустрация, тревожность, агрессия, депрессия.
FEATURES OF EMOTIONAL STATES IN EMERGENCY SITUATIONS
Lebedeva Anna Andreevna
Annotation. The article highlights the main problems, causes and features of emergencies and their characteristic emotional states. Also, the characteristic of the main emotional states in emergency situations is given
and the necessity of their study is justified. Key words: emotional experiences, emotions, emotional response,
components of emotional response, basic emotions, emotional response, emotional state, emotional intelligence.
Key words: emotional states, emergencies, stress, frustration, anxiety, aggression, depression.
Эмоциональные состояния возникают как реакция на происходящие события, помогая адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. При этом, эта реакция на изменения сугубо индивидуальна, так как эмоциональные состояния всегда субъективны и зависят от личностных особенностей,
воспитания, ценностей. Нарушение согласованности между эмоциональным реагированием и причинами, которые его вызвали, снижает способность человека приспосабливаться к внешним условиям, дезорганизует его. Также, это может привести к появлению негативных, трудных эмоциональных состояний.
Рассмотрение ситуаций как «напряженных» для психики можно обнаружить в работах многих авторов. Так, Л.Г. Дикая изучала «крайние условия» возникновения эмоциональных состояний. В трудах
А, В Либина исследовались «стрессовые ситуации», у Г. Селье такие ситуации именуются «острособытийными», в теории В. Д. Туманова называются «особыми условиями». Термином «экстремальные ситуации» оперируют следующие авторы: Т.А. Немчин, В.И.Лебедев, Г.В. Суворов, М.П. Мингалиева, Т.С.
Назарова и В.С. Шаповаленко и другие.
Напряженные, сложные ситуации связаны с возникновением таких задач и условий, с которыми
человек не сталкивался ранее или не готов был столкнуться. Такие ситуации часто приводят в негативным эмоциональны состояниям.
Основными характеристиками, присущими такой сложной ситуации будут:
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1. Чрезвычайно сильное воздействие на все стороны жизни человека, выходящее за пределы его
возможностей.
2. Условия, в которых человек оказался, субъективно воспринимаются как небезопасные и являются трудными в эмоциональном плане.
4. Такая ситуация, вызывая высокое эмоциональное напряжение и состояние психологического
дискомфорта порождает необходимость мобилизации всех ресурсов организма для борьбы с ней.
5. Эффективность деятельности в напряженный для человека период снижается.
6. В сложной ситуации, зачастую человек утрачивает возможность или способность удовлетворять свои потребности и отстаивать интересы.
Способность справится с напряженной ситуацией во многом зависит от:
1. физиологической устойчивости и состояния здоровья (конституционные особенности, тип
нервной системы, вегетативная пластичность);
2. психической устойчивости, которая обусловлена специфическими качествами личности (полученные в ходе жизнедеятельности навыки борьбы со сложными ситуациями, сила нервной системы.
Возникновение небезопасных, сложных для человека жизненных ситуаций неизбежно, исходя из
причин, которые условно их можно поделить на такие группы:
1. Эмоциональные состояния, связанные со слишком высокими психическими и физиологическими затратами, при выполнении обыденной деятельности. Такая деятельность вызывает чрезмерно
высокое напряжение, и может вызвать появление таких доминантных состояний как (навязчивые мысли, действия и т.д).
2. Эмоциональные состояния, которые формируются под воздействием негативных факторов
окружающего мира. Данная группа содержит в себе такие состояния как: тревога, фрустрация, аффект,
утомление, скука, а также состояния одиночества (изоляции).
3. Появляющиеся из-за фиксирования негативного опыта в памяти. Они проявляются в виде
навязчивых страхов (фобий). На основе фобий могут развиваться навязчивые мысли и навязчивые
действия.
4. Нарушения в сфере мотивации личности.
При возникновении сложных жизненных ситуаций наиболее часто встречаются такие негативные
эмоциональные состояния или их сочетания как: стресс, фрустрация, тревожность, агрессия, депрессия.
Стрессовое состояние естественно для человека, так как каждая новая жизненная ситуация в какой-то мере вызывает стресс, однако далеко не любая из них является критической. В.В. Суворова дает такое определение стресса «…стресс — это «функциональное состояние организма, возникающее в
результате внешнего отрицательного воздействия на его психические функции, нервные процессы или
деятельность периферических органов» [13]. В критических ситуациях состояние стресса может сопровождать человека очень длительное время, такой продолжительный (хронический) стресс именуют
дистрессом. Дистресс мешает организму восстановиться, нормализовать запущенные в организме
процессы, физиологические изменения.
Фрустрация появляется тогда, когда человек не способен или не может удовлетворить свои потребности и достичь желаемые цели. Состояние фрустрации переживается как неудача, тщетные ожидания и часто сопровождается такими отрицательными эмоциями - гневом, тревогой, отчаянием,
разочарованием. Фрейд, описывал фрустрацию как состояние внутреннего психологического конфликта при достижении сознательных и бессознательных целей, который чаще всего субъективно непреодолим. По его мнению, фрустрация представляет «вынужденный отказ» от чего-либо [457].
Фрустрация может возникнуть как в результате столкновения с внешними препятствиями, так и в
результате внутриличностного конфликта. Как считает Н. Д. Левитов, фрустрацию необходимо рассматривать как элемент более обширной проблемы – выносливость по отношению к жизненным трудностям и реакции на них [1-15].
Тревожность. Природа такого понятия как тревожность заключается в ответе на вопрос: что
подвергается угрозе, в переживании, которое порождено тревожным состоянием?
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Как пишет Р. Мэй «Тревожность есть опасение, выраженное в угрозе некоторым ценностям, которые индивид считает значимыми для собственной личности» [102]. Угроза, возникающая из-за тревоги, воспринимается как угроза существованию и может быть как психологической (угроза ценностям и
идеалам) и физической (прямая угроза жизни, свободе). Причины у тревоги также различны, так как
различны ценности, на которые она направлена.
Агрессия — это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда
другому живому существу, не желающему подобного обращения [26]. Агрессия может возникать как
реакция на состояние фрустрации, тревоги и может выражаться через эмоции гнева, презрения и т.д.
Депрессия – это психическое расстройство, которое характеризуется такими основными признаками как: невозможность или снижение способности получать удовольствие и сниженное настроение. В
то же время депрессию могут сопровождать следующие симптомы как: низкая самооценка, чувство вины, нарушения внимания, усталость, расстройства аппетита и сна, суицидальные настроения. В тяжелой форме депрессия проявляется через снижение настроения, мыслительной и двигательной заторможенностью
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, мы можем заключить, что изучение эмоциональных состояний в сложных ситуациях является очень значимым. При столкновении с такими ситуациями человек испытывает сильные эмоциональные переживания, которые задействованы практически все системы организма, и в последствии это может повлечь за собой серьезные психологические
проблемы и вызвать или усугубить уже существующие заболевания.
Сейчас, мир столкнулся с действительно чрезвычайной ситуацией – пандемией COVID-19. Пандемия стала сложным психологическим испытанием для людей по всему миру. В такой ситуации, для
обеспечения психологического здоровья людей необходимо предпринять меры для его поддержки. Это
является подтверждением актуальности проблемы эмоциональных состояний в чрезвычайных ситуациях и необходимости их глубинного изучения.
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Аннотация. Интернет является одним из важнейших факторов трансформации образа жизни современной молодежи, которая является наиболее активным его пользователем. Под воздействием Интернета происходят изменения в ценностных ориентациях молодежи, формируются новые по своему содержанию, качеству виды досуговой деятельности, появляются новые практики, стратегии поведения.
Ценности – это основной пласт становления подростков во взрослое поколение, в виду их переходного
возраста. Семья, друзья, общество, теперь и интернет-среда влияют на ориентиры подростка в окружающем его мире.
Ключевые слова: подростки, ценности, вовлеченность, интернет-среда, ценностные ориентации, Рокич.
INTERNET ENVIRONMENT AND VALUES OF ADOLESCENCE
Yuzhakova Galina Vladimirovna
Scientific adviser: Zotova Olga Yurievna
Annotation. The Internet is one of the most important factors in the transformation of the lifestyle of modern
youth, who are the most active users of it. Under the influence of the Internet, changes occur in the value orientations of young people, new types of leisure activities are formed in their content and quality, new practices
and behavioral strategies appear. Values are the main layer of formation of teenagers in the adult generation,
in view of their transition age. Family, friends, society, and now the Internet environment affect the orientation
of a teenager in the world around him.
Key words: teenagers, values, engagement, Internet environment, value orientations, Rokich.
В научной психологической литературе последних лет ведется интенсивное обсуждение как
чрезмерной вовлеченности молодых людей в Интернет и связанные с этим риски, так и конструктивного социализационного потенциала виртуальной реальности.
Также идет поиск предикторов поведения представителей молодежи как одной из наиболее активных категорий пользователей Интернет в виртуальном пространстве.
Отечественные исследователи указывают, что чрезмерное вовлечение в среду Интернет незрелой личности приводит к потере жизненных ориентиров, активному усвоению шаблонных решений
жизненных задач и упрощенных когнитивных схем, включенность в опосредованную коммуникацию и
приписывание ей высокой личностной значимости способствует развитию тревожности, повышению
утомляемости и раздражительности [1].
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Солдатова Г. выделяет следующие: «живое общение перестает быть главной ценностью, дети
одинаково комфортно общаются и с живыми людьми, и с виртуальными друзьями, и с искусственным
интеллектом. 80 процентов российских подростков имеют профили в соцсетях, которые стали важнейшей площадкой для самопрезентации и социализации. интернет-среда больше влияет на формирование личности ребенка, чем родители или учителя.»
В научной статье Королевой Д.О., проводилось исследование на основе методики «Дневник онлайн и оффлайн» и были сформулированы следующие интересные результаты:
Результаты пилотного проекта подтвердили необходимость исследования повседневности подростковых активностей в реальном и виртуальном пространстве в совокупности. Показано, что 70–80%
событий зафиксированных в дневниках участников исследования, относятся к графе онлайн, при этом
подобные события происходят параллельно с активностями, происходящими автономно, т.е. оффлайн.
Присутствие онлайн в основном связано с общением подростков в социальных сетях.
Наблюдается растущая многозадачность деятельности молодого человека, легкое переключение
и смена режимов онлайн/оффлайн. Так называемые «красные зоны», когда подросток по своему желанию отказывается от возможности «ухода» в параллельную реальность, связаны со значимыми событиями повседневности – когда происходит какое-то важное для респондента событие, во время общения со сверстниками и родителями, если в школе интересный или сложный урок, контрольная, в то
время как ощущение скуки провоцирует компенсационные действия посредством «перемещения» в
виртуальное пространство [2].
Было проведено анкетирование подростков. В нем приняли участие 50 подростков в возрасте от
14-15 лет до 17 лет. Из них - 31 юношей и 19 девушек.
На вопрос какими социальными сетями вы пользуетесь чаще всего, ответы распределились следующим образом: наибольшей популярностью у подростков пользуются такие социальные сети, как:
«Вконтакте», «Instagram», «TikTok» общий показатель 49%. Наименее популярные: «WhatsApp», «Facebook», «Ali» 35%, 10% и 6% соответственно,
На вопрос как много времени вы проводите в социальных сетях большинство подростков (50%) ответили, проводят в социальных сетях от 2-х до 5-ти часов и только 10% тратят на них менее 2-х часов.
Стоит заметить, что большинство опрошенных студентов пользуются социальными сетями для
общения (часто 84%) и для прослушивания музыки и просмотра видеозаписей (90% и 72% соответственно). Редко пользуются для поиска информации и узнавания мировых новостей - 36%. Также стоит
отметить, что есть подростки (16%), которые часто просматривают запрещенные родителями сайты.
На вопрос о положительных качествах социальных сетей, были отмечены следующие: доступность, общение, мобильность, информативность, большой объем информации. Наиболее часто встречаемые ответы об отрицательных качествах социальных сетей были чаще всего отмечены следующие:
мошенничество, антисоциальность, потеря времени, зависимость, испорченное зрение, много рекламы.
Для 12% подростков важно, сколько друзей и знакомых на них подписано, для остальных 78% –
важны только близкие люди в подписках.
На вопрос о том, сколько отметок "мне нравится" поставлены на ваших фотографиях или записях, 2% ответили, что они на этом зациклены, 28% беспокоит это, но они не просят о лайках и 70% ответили, что для них это неважно.
Один из вопросов, на которых мнения подростков разошлись – о том, замечали ли они, что бессмысленно листают ленту. 48% ответили, что да замечают. При этом было отмечено, что чаще всего
это происходит из-за того, что нечем заниматься и вошло в привычку. Лишь один подросток отметил,
что листание ленты вызывает интерес. 24% подростков ответили, что нет, не замечают и 28% ответили, что это происходит редко.
Среди ответов на вопрос о большей части подписок в Instagram, 96% ответили – друзья и родственники. Также среди ответов были видеоблогеры/вайнеры, юмор и развлечения и новости.
На вопрос о ненормативной лексике, использует ли подросток ее при общении в социальной сети, 38% ответили, что используют ее в редких случаях, 14% отметили, что да, так выражаются и считают это нормальным. 48% подростков отметили, что при общении не используют ненормативную лексиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ку, а даже напротив - считают ее оскорбительной.
Один из популярных вопросов в наше время - о заработке в интернете и многие подростки действительно об этом задумываются. Больше половины подростков (52%) думали о заработке, но не было возможности. 8% вообще не знали о том, что там можно заработать и лишь 14% уже подрабатывают в социальных сетях.
В наше время особенно актуальным встает вопрос о популярности подростков в сети, о чем мы и
спросили в анкете. Оказалось, что 30% не следят за такими, 18% считают, что для такого возраста это
рано, 30% считают, что это здорово и главное найти баланс между социальной сетью и реальностью и
22% хотели бы попробовать также.
На вопрос об эмоциях, которые подростки испытывают, проводя время в социальных сетях, были
отмечены чаще всех следующие: восхищение, гнев, печаль, любопытство, интерес, вина, разочарование.
Хотелось бы отметить особенно, что среди ответов подростков были и такие эмоции, как страх и унижение.
Среди ассоциаций, которые возникают при выражении «Социальные сети», чаще всего были отмечены следующие: общение, друзья, переписка, новости, новые знакомства, интересные новости.
Таким образом, обработав данную анкету, мы пришли еще раз к выводу, что изучение влияния
социальных сетей на данную возрастную группу действительно актуально.
Вслед за анкетой, подростки заполняли бланк ответов по методике М. Рокича «Ценностные ориентации».
Рокич различает два класса ценностей — терминальные и инструментальные:

Терминальные ценности М. Рокич определяет, как убеждения в том, что какая-то конечная
цель индивидуального существования (например, счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с
личной и общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться;

Инструментальные ценности — как убеждения в том, что какой-то образ действий (например, честность, рационализм) является с личной и общественной, точек зрения предпочтительным в
любых ситуациях. По сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей производит уже
достаточно традиционное различение ценностей-целей и ценностей – средств.
Список ценностей представлен ниже (табл.1):
Таблица 1
«Ценностные ориентации» М.Рокич
Инструментальные ценности
Терминальные ценности
аккуратность, умение содержать в порядке вещи, активная деятельная жизнь;
порядок в делах;
воспитанность;
жизненная мудрость);
высокие запросы;
здоровье;
жизнерадостность;
интересная работа;
исполнительность;
красота природы и искусства
независимость;
любовь
непримиримость к недостаткам в себе и других;
материально обеспеченная жизнь;
образованность;
наличие хороших и верных друзей;
ответственность;
общественное призвание;
рационализм;
познание
самоконтроль;
продуктивная жизнь;
смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов;
развитие;
твердая воля;
развлечения;
терпимость;
свобода;
широта взглядов;
счастливая семейная жизнь;
честность;
счастье других
эффективность в делах;
творчество;
чуткость.
уверенность в себе.
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Соотнесение ответов по методике соотносились с вопросом в анкете «как много времени вы проводите в социальных сетях?».
Рассматривая и анализируя средние значения терминальных ценностей у подростков, которые
проводят в интернете до 2-х часов, то стоит отметить, что наиболее предпочитаемые ценности для них
— это познание, развлечение и свобода. Это значит, что данная группа подростков не всегда рассматривают развитие или общение только в интернете. Скорее всего, у них есть увлечения, которые занимают их время. Наименее предпочитаемые ценности такие, как любовь, общее признание.
У группы подростков, которые проводят в интернете от 2-х до 5-ти часов среди предпочитаемых
ценностей такие, как семья, счастье других и активная деятельностная жизнь. Такие подростки, вероятно, имеют свое собственное мнение и во многом ищут поддержку своей позиции именно в социальных сетях. Наименее предпочитаемые ценности такие, как здоровье и любовь.
Группа подростков, которые проводят в интернете от 5-ти до 8-ми часов предпочитают такие ценности, как свобода, развлечения, творчество и уверенность в себе. Это значит, что данная группа подростков, вероятно, могут себя выражать как творческие личности именно в интернете. Возможно, проводя так много времени в социальных сетях, они обретают уверенность в себе и свободно могут выражать
свое собственное мнение. Наименее предпочитаемые ценности у данной группы - здоровье и развитие.
Если говорить о группе подростков, которые проводят в интернете больше 8-ми часов, то они
предпочитают такие ценности, как, например, хорошие друзья и жизненная мудрость. Возможно, такие
подростки считают, что друзья существуют только в интернете, а все, что касается жизни - действительно можно найти в интернете. Наименее предпочитаемые ценности такие, как уверенность в себе и
активная деятельностная жизнь.
Вторая группа – это средние значения инструментальных ценностей. Анализ вышел следующий:
у подростков, которые проводят в интернете до 2-х часов, наиболее предпочитаемые ценности терпимость, жизнерадостность и образованность. Возможно, такие подростки разносторонне развиты и ищут
возможности для развития не только в интернете, но и во всех сферах жизни. Наименее предпочитаемые такие ценности, как эффективность в делах и высокие запросы.
Подростки, которые проводят в социальных сетях от 2-х до 5-ти часов предпочитают такие инструментальные ценности, как аккуратность и нетерпимость к недостаткам. Такие подростки, например,
предпочитая аккуратность, стараются преподнести себя в обществе и действительно озабочены этим.
Они стараются держать «марку» и выглядеть на отлично. Наименее предпочитаемые такие ценности,
как честность и эффективность в делах.
Группа подростков, которые проводят в интернете от 5-ти до 8-ми часов предпочитают такие
ценности, как эффективность в делах и ответственность. Такая группа подростков, возможно, могут
вести в интернете не просто активную жизнь, но и начинать, например, свой профессиональный путь.
Наименее предпочитаемые ценности такие, как смелость и широта взглядов.
Если говорить про группу подростков, которые проводят в интернете больше 8-ми часов, то они
предпочитают такие ценности, как высокие запросы и аккуратность. Говоря о высоких запросах подростков (высокие требования к жизни и высокие притязания), можно увидеть следующее: высокие запросы большинством школьников воспринимаются, как нечто позитивное, как положительная характеристика личности. А высокие притязания для подростков могут означать, что они оценивают себя и
свою деятельность выше, чем остальные, считает себя лучше в чем-то (не исключено, что объективно). Наименее предпочитаемые ценности такие, как независимость и нетерпимость к недостаткам.
Результаты исследования вышли познавательные и перспективные для продолжения дальнейшем работы по теме интернет-среда. В этой среде функционирует все также, как и в реальной, обыденной нашей жизни, она включает социализацию, обучение, формирование новых навыков и умений,
возникновение новых связей. Переплетение двух миров – это уже сложившийся факт, несмотря на небольшое количество научных исследований.
На наш взгляд самое важное это то с какими целями, с каким восприятием, в том числе ценностными ориентациями, подросток заходит в сеть изначально и что транслирует в сеть.
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Аннотация. В данной статье углубленно изучена проблема развития творческого воображения детей
дошкольного возраста в подвижных играх, которые необходимы для успешного осуществления любого
вида творчества. Дается характер проявления творческого воображения и потенциала каждого ребенка. В работе приводятся психолого–педагогические условия, способствующие развитию творческого
воображения детей в подвижных играх.
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DEVELOPING THE CREATIVE IMAGINATION OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN IN OUTDOOR
GAMES
Yakushin Nadezhda Aleksandrovna
Scientific adviser: Veliyeva Svetlana Vitalievna
Annotation. In this article, the problem of developing the creative imagination of preschool children in outdoor
games, which are necessary for the successful implementation of any type of creativity, is studied in depth.
The nature of the manifestation of the creative imagination and potential of each child is given. The paper presents the psychological and pedagogical conditions that promote the development of children's creative imagination in outdoor games.
Key words: imagination, creative imagination, preschool children, outdoor play, conditions, development.
Развитие творческого воображения детей дошкольного возраста играет важную роль в интеллектуальном развитии ребенка. Творческое воображение определяется как универсальная человеческая
способность к построению новых целостных образов действительности путем переработки содержания
сложившегося практического, чувственного, интеллектуального и эмоционально–смыслового опыта. [1, c.
629].
Известные психологи педагоги ([1,], [3], [5]) указывают на особую восприимчивость ребенка – дошкольника к сенсорному развитию, совершенствованию форм восприятия, внимания, памяти, воображения. В этот период происходит развитие творческого воображения, как способности комбинировать
факты новыми способами и представлять результат труда до его начала.
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Развивать творческое воображение детей с помощью особых форм двигательной активности
предлагает В.Т. Кудрявцев, а именно: двигательные эталоны задаются не в готовом виде, а в проблемной форме (игровое экспериментирование, инсценировки, имитация, двигательные парадоксы,
перевоплощения, импровизация).
Как отмечает Г. Д. Кириллова, творческое воображение предполагает самостоятельное создание
образа, вещи, признака, не имеющих аналогов, новых; реализуемых в оригинальных и ценных продуктах деятельности.
При этом различаются:
1) новизна объективная – если образы и идеи оригинальны и не повторяют чего-либо, имеющегося в опыте других людей;
2) новизна субъективная – если они повторяют ранее созданные, но для данного человека являются новыми и оригинальными.
Важным условием для творческого воображения является его целенаправленность, то есть осознанное накопление научной информации или художественного опыта или научной информации; построение определённой стратегии, предвидение предполагаемых результатов; продолжительное «погружение» в проблему [2 с. 82].
Различные взгляды исследователей на проблему развития творческого воображения позволил
нам выяснить, что творческое воображение – это создание новых образов без опоры на готовое описание или условное изображение.
На каждом этапе детского развития, творческое воображение функционирует особым образом,
присущим конкретной ступени развития, на которой стоит ребёнок. Воображение зависит от опыта, а
опыт ребёнка формируется и растёт постепенно, отличается глубокой оригинальностью в сравнении с
опытом взрослого. Отношение к среде, которая своей простотой или сложностью, своими традициями и
влияниями стимулирует и адресует процесс творчества, у ребёнка и у взрослого они различны, и поэтому понятно, что воображение у ребёнка работает иначе, чем у взрослого [4 с. 113].
Для успешного развития творческого воображения в дошкольном детстве необходимо соблюдение ряда условий. К таким условиям относятся:
– психологически комфортная обстановка и положительный эмоциональный настрой на основе
личностно ориентированного подхода во взаимодействии с детьми;
– игровая (доступная и интересная для ребенка) форма организации занятий;
– разнообразие способов взаимодействия взрослого и ребенка в художественно–творческой, игровой деятельности;
– интеграция различных видов игровой деятельности.
Соблюдение выделенных условий позволяет ребенку раскрыть свои способности в игре, дать
свободу фантазии в различных направлениях. Возможности интегрированных занятий в развитии творческого воображения дошкольников становятся действительно безграничными, при условии,
что педагог сумеет правильно выстроить воспитательно–образовательный процесс.
Учитывая актуальность проблемы на современном этапе нами была определена цель исследования: какие психолого–педагогические условия, способствуют развитию творческого воображения детей в
подвижных играх. Исследовательская работа проводилась МБДОУ «Детский сад № 22 «Журавленок» г.
Новочебоксарска Чувашской Республики. В исследование приняли участие 40 детей в возрасте 5–6 лет
Для определения уровня развития творческого воображения детей мы использовали методику
«Дорисовывание фигур», разработанную О.М. Дьяченко.
Исследовательская работа включала в себя три этапа.
1 этап - диагностический: первичная диагностика особенностей развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста, анализ результатов, 2 этап – экспериментальный: разработка и проведение систем мероприятий, направленных на развитие творческого воображения детей
старшего дошкольного возраста в подвижных играх, 3 этап – контрольный: проведение диагностики с
контрольной группой для выявления уровня развития творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в подвижных играх, сравнительный анализ результатов, оценка эффективности
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работы.
На 1 и 3 этапе была использована методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко. На 2 этапе
разработанная нами система мероприятий.
Принципы реализации программы:
1) Учет индивидуальных особенностей и способностей каждого ребенка;
2) Благоприятная эмоциональная и физическая обстановка;
3) Поощрение желания участвовать в совместной деятельности;
4) Составление занятий из игр и упражнений, которые связаны между собой и подобраны с учетом поставленных задач.
Работа осуществлялась в соответствии с выявленными педагогическими условиями, проходили
в групповой форме, 2 раза в неделю. Всего провели 16 занятий.
Дошкольники после проведенных занятий и игр стали творчески всматриваться в окружающий
мир. В ходе реализации занятий, дети с удовольствием выполняли задания для получения конкретных
знаний и умений, но ещё с большим удовольствием и интересом - задания, требующие творческого
подхода. В этот период для них был важен результат, оценка деятельности.
Таблица 1
Динамика уровня сформированности творческого воображения по методике «Дорисовывание фигур»
Группа
экспериментальная
контрольная
Уровень
Этап
Дина–
Этап
Дина–
мика
мика
констат.
контрол.
констат.
контрол.
(%)
(%)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
высокий
4
20
9
45
+25
3
15
5
25
+10
средний
9
45
11
55
+10
11
55
11
55
0
низкий
7
35
0
0
–35
6
30
4
20
–10
Экспериментальная проверка влияния педагогических условий на процесс формирования у детей старшего дошкольного возраста творческого воображения показала положительную динамику. Однако, несмотря на положительную динамику уровня сформированности творческого воображения у детей, необходимо продолжать проводить работу по дальнейшему формированию творческого воображения.
Таким образом, проделанная работа по развитию творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в подвижных играх дала свои положительные результаты. Его дальнейшие перспективы состоят в дополнении и совершенствовании задач по развитию творческого воображения детей старшего дошкольного возраста в подвижных играх.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и принципы психологического саморегулирования
в конфликтной ситуации с применением принципов айкидо. Раскрываются техники и особенности формирования навыков поведения в конфликтной ситуации на основе принципов айкидо.
Ключевые слова: экстремальная ситуация, психологическое айкидо, принципы айкидо, техники айкидо, конфликтная ситуация.
Annotation. The article discusses the features and principles of psychological self-sufficiency in a conflict situation using the principles of Aikido. Techniques and features of forming skills of behavior in a conflict situation
based on the principles of Aikido are revealed.
Key words: extreme situation, psychological Aikido, Aikido principles, Aikido techniques, conflict situation
keywords: extreme situation, psychological Aikido, Aikido principles, Aikido techniques, conflict situation.
С каждым днем жизнь человека усложняется, что приводит к повышению необходимости четкого
представления о том, как регулировать свое поведение в опасных ситуациях, которые провоцируются
внешними факторами, такими как:
- ситуация в окружающем мире;
- личное положение в обществе;
- взаимоотношения в семье;
- отношения в коллективе;
- взаимоотношения в кругу друзей и т.д.
Экстремальная ситуация – это внезапно возникшая ситуация, угрожающая или субъективно воспринимающаяся человеком как угрожающая жизни, здоровью, личностной целостности и благополучию
как самого человека, так и близких для него людей [1, с. 1].
В данной статье под экстремальной ситуацией мы понимаем, конфликтную ситуацию, которая
объективно воспринимается человеком как угрожающая личностной целостности человека, его психологическому состоянию.
В психологии встречается много принципов и способов для обеспечения саморегуляции в опасных ситуациях. Исследователи приходят к выводу, что одним из самых эффективных способов выработки саморегуляторных способностей является применение психологического айкидо.
Психологическое айкидо – это механизм саморегуляции человека в конфликтной ситуации. По другому данный механизм можно воспринимать как способ, который помогает отстаивать свою точку
зрению в конфликтной ситуации, помогает контролировать свои чувства и эмоции, адекватно оценивать происходящие события, а также способствует исходу конфликта в пользу субъекта, который исмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользует данный механизм.
Жизнь людей наполнена разнообразными приятными и неприятными моментами, в которых человек выступает лишь фигурой, которая дает ответную реакцию на происходящее в его окружении.
Очень часто человек того не подозревая оказывается под влиянием ситуаций и тем самым попадает под воздействие опасных ситуаций, контролировать свое психологическое состояние в которых он
не в состоянии.
Михаил Литвак написал книгу "Психологическое айкидо" [2], в которой представил основное содержательное наполнение сущности психологического айкидо.
Айкидо, по мнению автора, представляет собой борьбу субъектов, отстаивающих свою позицию,
как в спортивном направлении айкидо, с помощью нападения, которое предполагает просчитанный заранее план, то есть человек, который использует механизм айкидо в конфликтных ситуациях, этот человек всегда знает, как вывести из комфортных условий противоположного субъекта, при этом оставаясь абсолютно спокойным и четко контролирующим ситуацию.
Основными амортизационными принципами айкидо, которые способствуют психологической саморегуляции в экстремальной ситуации являются :
1. Всегда необходимо понимать, что любой человек, даже когда его позиция не является абсолютно правдивой и единственно существующей, он хорошего мнения о себе.
В этом случае важно показать человеку, что вы к нему также хорошо относитесь как и он к себе,
но при этом необходимо смотреть прямо в лицо человеку, как это бывает во время борьбы. Это покажет вашу силу и власть над человеком, а также поспособствует смягчению его позиции и настроя на
ваш разговор.
2. Когда вы задаете вопрос партнеру, необходимо понимать, что его ответ уже запрограммирован в самом вопросе, а также не просто запрограммирован, а это уже вынужденный ответ.
Например, в жизненной ситуации, когда человек задает вопрос другому человеку такого содержания: «Не мог бы ты мне помочь?», как правило, частица «не» предполагает уже отрицательный ответ человека, а если человек формулирует вопрос следующим образом «Поможешь мне?», то ответ на
вопрос будет положительным. Поэтому очень важно формулировать свои вопросы в конфликтных ситуациях таким образом, чтобы они способствовали убеждению оппонента в вашей правоте. Помните,
что несколько вопросов подтверждающих вашу правоту, способствуют переносу конфликтной ситуации
в вашу пользу.
3. Если все-таки, случается так, что ответ партнера нас не устраивает, значит вопрос был задан неверно [2].
Таким образом, для того чтобы управлять партнером по общению, необходимо моделировать
свое поведение.
Особенность айкидо в том, что нет проигравших и выигравших, вы либо убеждаете партнера в
своей правоте и он принимает вашу точку зрения, либо вы оба проигрываете и каждый остается при
своем мнении.
Каждый из принципов необходимо тренировать, то есть человек не обладающий навыком саморегуляции на основе принципов айкидо управлять ситуацией не сможет, Михаил Литвак, призывает
людей тренировать свои навыки сначала на неодушевленных предметах и только спустя время, когда
вы поймете, что можете контролировать свое поведение, эмоции и убеждать оппонента в своей точке
зрения без ущерба для себя и ваших с ним взаимоотношений, только в том случае необходимо переходить на применение к людям данных принципов.
Среди психологов, отдельно выделяются – тренеры, которые обучают людей техникам и методам психологического айкидо.
К самым эффективным техникам относят:
- Согласие. Оно проявляется в том, что человек, который выводит вас на конфликт, подпитывает
своей гнев, если вы ему даете ответную реакцию, доказывая свою точку зрения, а если же вы соглашаетесь с его позицией, то человек успокаивается, остывает и начинает спокойно реагировать и воспринимать точку зрения вашу по той или иной проблеме.
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- Строуксы – техники, применение которых предоставляет возможность улучшить самооценку
партнера по общению. Они могут использоваться во взаимодействии с человеком, которой предъявляет обвинения в безответственности. Применяя строукс-техники, которые заключаются в комплиментах
и лести такому человеку, можно улучшить его настроение.
- Применение позитивных синонимов. Если партнер по общению позволяет себе отпускать колкие замечания, то можно начать подбирать синонимы к ним. К примеру, обвинение в бардаке можно
парировать, заявив, что это творческий беспорядок. А обвинения в чрезмерном расходовании средств,
выделенных на жизнь, отразить, сказав, что есть желание пожить «на широкую ногу».
- Пар — методика, дающая возможность сделать человека, пребывающего в гневе, более спокойным. Суть этой методики заключается в отсутствии какой-либо словесной реакции на слова, произносимые разъяренным собеседником. Фактически он будет разговаривать с самим с собой, что уже
скоро поумерит его гневный пыл и позволит перевести взаимодействие в конструктивное русло.
- «Зато» — методика, дающая возможность парировать словесный негатив. Суть ее применения
заключается в том, что человек, которому адресуется критика, отражает ее незлобными юмористическими фразами, в которых используется слово «зато».
- Эхо — методика работы с гневным собеседником, которая заключается в дословном повторении произносимых им фраз. Так у конфликтующего человека сформируется уверенность, что собеседник принял его позицию, посчитав ее правильной.
Отвлечение. Хорошие результаты демонстрирует методика отвлечения. Применяя ее, нужно заинтересовать собеседника чем-либо, что не относится к сути конфликта. Можно, например, задать ему
вопрос на тему, которой он заинтересуется. Отвлечение внимания будет способствовать уменьшению
гнева, а в перспективе и полному избавлению от него.
- Рефлексия — методика, применяя которую, нужно начать отчитывать человека, позволяющего
себе отпускать оскорбления. Отметим, что рефлексия применима в меньшинстве ситуаций: в большинстве случаев рекомендуется выбирать другую методику работы с гневом.
- Пластинка — эффективный способ добиться того, что нужно в данный момент. Суть ее применения заключается в том, что необходимо, разговаривая с собеседником, многократно повторять ему
одну и ту же просьбу. Как правило, люди, сталкиваясь с такой устойчивостью, теряются и начинают соглашаться на предлагаемые условия. Однако если собеседник, наоборот, начинает гневаться еще
больше, то от методики «Пластинка» следует отказаться [3].
Любой человек в состоянии решать конфликтные ситуации, не прибегая к нападению и борьбе.
Для того чтобы оставаться в здравом уме и не подчиняться эмоциям необходимо выполнять следующие правила:
- необходимо систематически заниматься техникой айкидо;
- нельзя останавливаться при возникновении сложностей, любые сложности они только способствуют прогрессу;
- необходимо сначала освоить тактики согласия и только после переходить к атакующим;
Как полагают ученые, есть несколько способов, применение которых даст результат в виде
уменьшения числа конфликтов.
1. Спокойное восприятие положительных откликов, комплиментов. Если какой-либо человек
произносит комплимент, то нужно понимать, что в 95-99% случаев это необходимо ему для получения
какого-либо результата. При этом накапливать негатив на людей, которые отпускают комплименты в
корыстных целях, также не рекомендуется.
2. Если сделано предложение, которое выглядит адекватным и вполне может быть реализовано, то лучше согласиться с ним, нежели отказывать собеседнику.
3. Предлагать поддержку следует однократно. Если человек, который нуждается в ней, отказывается, то делать ему повторное предложение не требуется.
4. Собственные дела и заботы должны быть в приоритете относительно потребностей иных людей.
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5. Если есть объективная вина в своих действиях, то нужно публично признать собственную
неправоту. Тем самым можно лишить других людей возможности критики, отпуская которую, они могут
ухудшить Ваше психологическое состояние [4].
Таким образом, конфликтные ситуации возникают повсеместно, способствуя формированию
условных границ в сознании человека, главная особенность психологического айкидо в экстремальной
ситуации заключается в осознании стратегии отсутствия границ, а так же в стремлении научится контролировать свое поведение в конфликтной ситуации, преодолевая преграды с использованием
принципов айкидо не только в перекладном но и психологическом аспекте и доведения этого умения до
автоматизма, повышая свой уровень мастерства.
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Аннотация:в статье рассматриваются особенности детей с недоразвитием речи в обучении. Выявлена
актуальность психологического сопровождения в обучение. Рассматриваются условия практического
применения психологического сопровождения.
Ключевые слова:дети с общим недоразвитием речи, психологическое сопровождение, речь, особенности детей с общим недоразвитием речи.
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT
Arabaeva Zarina Anvarovna
Scientific adviser: Tarasenko Olga
Abstract: the article deals with the features of children with speech underdevelopment in learning. The relevance of psychological support in training is revealed. The conditions of practical application of psychological
support are considered.
Key words: children with general speech underdevelopment, psychological support, speech, features of children with general speech underdevelopment.
Важность развития хороших навыков устной речи в образовательном контексте хорошо известна.
Речьявляется составляющейпри формировании навыков грамотности, как для чтения, так и для письма. Более того определенные виды разговоров, такие как обсуждение, сотрудничество и решение проблем, помогают детям с общим недоразвитием речи в учебе.
Эффективное обучение речи требует психологической поддержки. Это необходимо делать вместе с постановкой целей, соответствующих развитию речи, регулярного мониторинга, как того требует
ученики. Тем не менее, существует мало инструментов и программ, основанных на психологической
поддержке детей с недоразвитием речи, которые педагогический персонал может использоватьв обучении.
Особенности детей с общим недоразвитием речи
Учителя в классах для детей старшего дошкольного возраста очень часто имеют детей с недомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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развитием речи. Процесс изучения языка может быть нарушен во многих отношениях. Это могут быть
проблемы со слухом, проблемы с установлением ассоциаций между зрением и звуком, дефицит внимания и ограниченный опыт.
Языковые навыки данного ребенка напрямую зависят от количества слов и сложных разговоров,
которые он ведет с другими людьми. Чтобы узнать взаимосвязь между звуками и объектами, ребенок
должен слышать. Если ребенок слышит несколько слов, если с ребенком редко читают, поют или разговаривают, у него не будет нормального языкового развития.
Дети, растущие в условиях обедненной вербальной и когнитивной системы, имеют задержку речи
и языка. В более экстремальных ситуациях у детей, о которых заботятся родители и с которыми редко
разговаривают, могут быть совершенно не развиты речь и языковые навыки.
Задача учителя и психолога состоит в том, чтобы у этих детей было много подходящих для развития языковых занятий, которые также включают психологическое сопровождение. Важно, чтобы опасения по поводу задержки языковых навыков были доведены до сведения семьи и другого школьного
персонала, чтобы правильно диагностировать потенциальные причины.
Психологическое сопровождение: практическое применение
Психологическое сопровождение включает в себя создание педагогом профессиональной системы, которая создаст адаптационные социально-психологические условия для обучения [1].
Особенности:
 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его
психического развития в процессе обучения.
 Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
Практическое психологическое сопровождение детей с общим недоразвитием речи характеризуется внедрением психолога индивидуальных и социальных условий обучения:
1) Создание собеседников: побудить детей поговорить друг с другом. Несколько раз в течение
дня помогать детям обсудить различные темы со своими собеседниками. Темы могут включать в себя
то, что они делали в выходные, что они думали об истории, кого они знают, что напоминает им персонажи из книги, которую читают им учителя.
2) Введение слов по темам: использовать словесные игры, чтобы помочь детям научиться
рифмовать, понимать противоположности, находить как можно больше слов для описания объекта и
узнавать названия новых объектов. Например, приготовить вкусную закуску в классе и изучить такие
слова, как «черпак», «ситечко», «дуршлаг» и «разделочная доска».
3) Привлекать детей к упражнениям на слушание. Мы часто забываем, что язык одновременно
восприимчив и выразителен. Следует убедиться, что дети не просто имитируют слова и учатся говорить что-то. Очень важно, чтобы дети слушали, точно воспринимали и эффективно обрабатывали то,
что они слышат.
4) Предоставитьиндивидуальные упражнения, в которых ребенка просят повторить то, что они
слышали. Попросить ребенка рассказать о ключевых элементах рассказа или занятия, о своей семье,
близких, о том, как провел свой выходной. Необходимо также сотрудничество с родителями.
Таким образом, организация психолого-педагогического сопровождения требует выполнения некоторых условий. Необходимо определить и следовать приоритетным целям, и соотносить их с конечным результатом, проектировать желаемый результат, проводить мониторинг промежуточных достижений [2].
Список литературы
1.
2.

Психологическое сопровождение компетентностного подхода. – [Электронный ресурс]
Сеимова А.К. Психологическое сопровождение обучающихся в кризисные периоды обуче-

ния.

International scientific conference | www.naukaip.ru

236

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 1
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения агрессивности детей дошкольного возраста. Дается
характер проявления агрессии и личностных особенностей агрессивных детей. В данной работе приводятся аргументы в пользу коррекции агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста
средствами арт-терапии.
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OVERCOMING AGGRESSIVENESS IN CHILDREN AGED 5-6 YEARS BY MEANS OF ART THERAPY
Zakharova Anzhelika Vladimirovna
Annotation. The article is devoted to the problem of studying the aggressiveness of preschool children. The
nature of the manifestation of aggression and personal characteristics of aggressive children is given. This
paper presents arguments in favor of correcting the aggressive behavior of older preschool children by means
of art therapy.
Key words: aggression, aggressiveness, aggressive behavior, preschool children, art therapy.
Исследования и многолетние наблюдения показывают: агрессивность, сложившаяся в детстве,
остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении дальнейшей жизни человека. Можно полагать, что уже в дошкольном возрасте складываются определенные внутренние предпосылки, способствующие ее проявлению [2, с. 76]. Дети, склонные к проявлению насилия, значительно отличаются от
своих сверстников не только внешними проявлениями, но и психологическими особенностями [3, с.
231]. Становиться ясно, что детство как одно из явлений общественной жизни подчиняется не только
общим законам развития общества, но и имеет свои особенности [1, с. 186].
Решению проблемы агрессивности человека посвящены многочисленные зарубежные исследования таких авторов, как А. Адлер, Р. Бэрон, Э. Фромм и др. В отечественной психологии проблема
агрессивности представлена следующими учеными: Ю. М. Антонян, С. В. Велиевой, Ю. Б. Гиппенрейтер, И. А. Кудрявцевым, А. А. Реан, Т. М. Трапезниковой и многими другими.
В. А. Кулганов считает, что агрессивные действия человека обусловлены его агрессивностью, как
психологическим свойством личности. Он предлагает следующее определение: «агрессивность устойчивый набор личностных качеств, который способствует совпадению потребности и цели насильственного поведения» и экспериментально подтверждает, что уровень агрессивного поведения зависит
от выраженности у субъекта конфликтных свойств личности.» С возрастом, по мнению исследователя,
детерминация агрессивного поведения изменяется от чисто ярких, импульсивных качеств вспыльчивости, обидчивости до мстительности и подозрительности [5, с. 49].
Авторы [1, с. 134], [3, с. 200], [5, с. 45] выделяют несколько форм проявления агрессии у детей:
1. Физическая агрессия (нападение) – использование физической силы против другого лица (ребенок дерется, кусается, ломает, швыряет предметы и т. п.).
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2. Косвенная агрессия – действия, как косвенно направленные на другое лицо (сплетни, злобные
шутки), так не направленные на кого-либо взрывы ярости (крик, топанье ногами, битье кулаками по
столу, хлопанье дверьми и др.).
3. Вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг, ссора), так и
через словесное содержание (угрозы, проклятия, ругань, ребенок кричит, угрожает, оскорбляет других).
4. Склонность к раздражению – готовность к проявлению при незначительном раздражителе
вспыльчивости, резкости, грубости.
5. Негативизм – оппозиционная форма поведения, направленная обычно против авторитета. Может меняться от пассивного сопротивления до активной борьбы.
Из форм враждебных реакций у детей отмечаются:
• Обида – зависть и ненависть к окружающим, обусловленные чувством горечи, гнева на весь
мир за действительные или мнимые страдания.
• Подозрительность – недоверие и осторожность по отношению к людям, основанные на убеждении, что окружающие намерены причинить вред [1, с. 186].
В качестве коррекционных форм и методов работы с агрессивными детьми можно выделить эффективные методики и упражнения посредствам арт-терпии. Играя особую роль в коррекции эмоциональных нарушений, арт-терапия дает возможность выхода чувств, которые, в силу тех или иных причин, не могут быть выражены вербально [1, с. 145], [2, с. 78], [6, с. 230].
Признанным является факт того, что в результате занятий арт-терапией у ребенка снижается
уровень тревожности, агрессивности и конфликтности, дети получают новые различные модели разрядки гнева и снятия стресса.
Учитывая особую актуальность проблемы на современном этапе, нами была определена цель
исследования: выявление психолого-педагогических условий, способствующих ее коррекции средствами арт-терапии у детей старшего дошкольного возраста. Для реализации данной цели было проведено
педагогическое исследование на базе муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №97 «Семицветик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно-речевому развитию детей» города Чебоксары Чувашской Республики,
вошли 40 детей старшего дошкольного возраста.
Для определения уровня агрессивности детей нами была использована методика «Паровозик»
разработанная С. В. Велиевой.
Экспериментальная работа включала в себя три этапа. 1 этап – диагностический: первичная диагностика особенностей агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста, анализ результатов. 2 этап – экспериментальный: разработка и проведение программы коррекционноразвивающих занятий с детьми старшего дошкольного возраста по снижению уровня агрессивности. 3
этап – контрольный: проведение диагностики с контрольной группой для выявления особенностей
агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста, сравнительный анализ результатов,
оценка эффективности работы.
На 1 и 3 этапе мы использовали психодиагностическую методику С. В. Велиева «Паравозик». На
2 этапе применялась разработанная нами арт-терапевтическая система коррекционно-развивающих
мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста по снижению уровня агрессивности. Данная
программа рассчитана на детей, для эмоционального состояния которых характерно проявление повышенного уровня агрессивности, тревожности и сензитивности.
Цель коррекционной программы – научить агрессивных детей быть менее обидчивыми, дать им
возможность посмотреть на себя и свои поступки глазами окружающих, тем самым принять эмоциональное состояние другого человека. Помочь детям обрести эмоциональное спокойствие посредством
использования различных средств арт-терапии, снижающих агрессию и обеспечивающих более устойчивое состояние равновесия в поведении.
Задачами программы являются:
1. Познакомить детей старшего дошкольного возраста с различными способами снятия вербальной и невербальной агрессии, предоставляя возможность «разрешающем» способом выплеснуть гнев.
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2. Обучать детей старшего дошкольного возраста позитивным способам общения со сверстниками, через совместную игровую и творческую деятельность.
3. Обучать детей старшего дошкольного возраста некоторым приемам само расслабления,
снятия эмоционального напряжения.
4. Развивать навыки сотрудничества, чувство принадлежности к группе, способствовать установлению доверительно-дружеских отношений, чувство эмпатии.
5. Воспитывать в детях желание выражать эмоции «разрешающим способом».
Коррекционная система мероприятий «В кругу друзей» включает в себя 16 сценариев. С 1 по 2
сценарии являются вводными, направлены на то, чтобы дети могли привыкнуть друг к другу, принять
новую форму работы. С 3 по 15 сценарии направлены на снижение агрессивных проявлений, обучение
детей некоторым приемам выражения негатива «разрешающим способом», развитие навыков сотрудничества и доброжелательности к сверстникам; 16 сценарий – итоговый, направлен на свободное выражение собственных эмоций, принятие «новой», более эмоционально стабильной позиции. Длительность каждого сценария 40 минут. Используется музыка: сборник «Классическая музыка для детей
«Два жирафа» аранжировка А. Абакумова. Все сценарии имеют гибкую структуру, наполненную различным содержанием, состоят из нескольких частей, каждая из которых может быть использована самостоятельно.
Части сценариев:
1 часть – вводная: направлена на установление эмоционального контакта в группе, здесь используются игры-приветствия;
2 часть – основная: именно на эту часть приходится наибольшая нагрузка, в ней используются
этюды, игры, элементы театрализованной и изобразительной деятельности - средства, направленные
на работу с агрессией. Дети будут осваивать некоторые техники использования «разрешающих способов» выражения негативных агрессивных переживаний.
3 часть – заключительная: обеспечивает итог работы и закрепления навыка «позитивности» при
работе с агрессивными проявлениями, восстановление эмоциональной стабильности, чувства радости
от совместной деятельности.

Рис. 1. Показатель группы до и после проведения системы работы по преодолению агрессивности
В группе дети с негативным психическим состоянием высокой степени снизились на 15 %, это
очень хороший показатель; с негативным психическим состоянием средней степени снизились на 15
%; с негативным психическим состоянием низкой степени остался без изменения это можно объяснить
тем, что дети из негативного психического состояние средней степени перешли в низкий, а из негативмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного психического состояния низкой степени перешли в позитивное психическое состояние. Число детей с позитивным психическим состоянием прибавка составляет 30 %. Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что в произведенная работа дает положительную динамику в психологическом состоянии детей.
На основе произведенного метода исследования, можно сделать обобщающий вывод:
1. Разработанная и апробированная на практике система мероприятий по коррекции агрессивности с использованием средств арт-терапии позволила снизить агрессивность у детей старшего дошкольного возраста.
2. Система мероприятий по коррекции агрессивности с использованием средств арт-терапии помогла детям старшего дошкольного возраста изменить отношение к окружающим людям: сверстникам,
воспитателям, родителям. Дети стали более открыты, терпимы, эмоционально уравновешены, благожелательны, наметилась тенденция к преодолению агрессивности: вербальной и физической.
Это дает основания для заключения, что работа по коррекции агрессивного поведения у детей
старшего дошкольного возраста не только возможна, но и необходима. Важным результатом данного
исследования является предлагаемая нами система мероприятий по коррекции агрессивности, которая
позволяет повысить качество коррекционно-воспитательного процесса детей старшего дошкольного
возраста.
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Аннотация: цель статьи – раскрыть сущность и дополнить конструкт психологической коррекции детей
с отклонениями в эмоциональном развитии на фоне полученных психологических травм. В ходе эмпирического исследования и авторских разработок применительно к конструкту психологической коррекции детей с отклонениями в эмоциональном развитии были выявлены факторы, определяющие негативный аспект исследуемой проблемы.
Ключевые слова: конструкт психологической коррекции, дети с эмоциональными нарушениями,
внешние и внутренние факторы психологического воздействия.
TO THE QUESTION OF THE CONSTRUCT OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF CHILDREN WITH
DEVIATIONS IN EMOTIONAL DEVELOPMENT
Khachaturyan Narine Rafikovna
Abstract: the purpose of the article is to reveal the essence and complement the construct of psychological
correction of children with deviations in emotional development against the background of psychological injuries. In the course of empirical research and author's developments in relation to the construct of psychological
correction of children with deviations in emotional development, factors that determine the negative aspect of
the issue under study were identified.
Key words: construct of psychological correction, children with emotional disabilities, external and internal
factors of psychological impact.
Актуальность вопроса психологической коррекции детей с отклонениями в эмоциональном развитии может рассматриваться в двух аспектах. Первое – это отсутствие опыта и практики работы с такими детьми со стороны специализированных органов, несмотря на множественные разработки в этом
отношении. Второй аспект – это дефицит всеобщего понимания, что дети требуют особого подхода, что
коррекция не может проходить по единому «стандарту» – уравнивание всех детей с эмоциональными
травмами в рамочный конструкт.
Специфические факторы, предопределившие эту проблему, повлияли и нашли отражение в работах Епихиной Н.Ю., Краевой М.Ю., Сулименко Т.С. – психологическая помощь и/или поддержка детям, пережившим травму, должна строиться с учетом всех особенностей самоощущения такого ребенка и быть комплексной [1]. Традиционно в научной психологии психологическое травмирование детей,
оказывающее влияние на эмоциональное состояние ребенка, рассматривается через 4 основных типа.
Первый тип – игнорирование нужд и потребностей ребенка. Очевидно, что современная жизнь
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настолько интенсивна, что родители часто не обращают внимание на приоритеты ребенка, обосновывая это отсутствием жизненного опыта и навыков последовательного решения возникающих задач.
Однако каждый ребенок вправе выбирать и анализировать тот вектор развития, который соответствует
его нуждам и потребностям в конкретный период жизни. В то же время нельзя абсолютизировать такой
подход. Все решения должны приниматься в семейном сообществе в соответствии с этическими и моральными нормами общества.
Второй тип – психологическое давление, которое может формулироваться, как психологическое
насилие, что не всегда оправдано по определению. Дефиниция состоит в том, что априори давление и
насилие отличаются. Давление на человека, тем более, ребенка, происходит на каждой стадии его
жизненного пути. Давление в школе – принуждение сидеть за партой академический час, давление на
работе и т.п. Но при этом ребенок вправе самостоятельно выбирать «степень давления на него». Не
подходит школа – есть выбор, не нравятся навязываемые увлечения – аналогично.
Однако семейное сообщество тем и отличается, что его нельзя поменять – это данность, от которой зависит не только эмоциональная уравновешенность ребенка, но и осознание того, что семья
может оказывать некоторое давление на его выбор при определенных условиях и в конкретный период
его физиологического роста. Насилие в этой интерпретации – это отсутствие у ребенка права на выбор, усиленное воздействие на психику и принуждение к тем действиям, которые не могут быть изменены им самостоятельно.
Также психологическое давление может проявляться в сопоставительно-уничижительном наклонении, когда одного ребенка сравнивают с другим, – совершеннее, красивее, умнее и пр. Взращивая у
ребенка чувство неполноценности, родители тем самым уменьшают и собственную роль в его воспитании. Ребенок теряет к ним доверие, уважение и стремительно абстрагируется от семьи, переходя в
другую референтную группу, где его принимают таким, как он есть. Такого рода переход может способствовать формированию девиантного поведения, граничащего с психологической травмой, депрессией,
моральным насилием.
Психологическое давление может исходить от представителей референтных групп, с которыми
ребенку приходится общаться. Так, «физические отклонения часто неадекватно воспринимаются малолетними детьми» [2, с. 145], формируя у ребенка физическую ущербность и отстраненность от общества.
Третий тип – физическое насилие, часто переходящее в рукоприкладство со стороны родителей,
а также людей, наделенных не этим правом, но считающих, что их функции позволяют таким образом
поступать.
Сегодня подчеркивается [2; 3], что принцип применения силы как обучающего момента, далек от
этики и морали поведения взрослого человека по отношению к ребенку и не только ущемляет достоинство и психику несовершеннолетнего индивидуума, но и психологически уничижает образ самого родителя (родителей). Физическое насилие со стороны родителей наносит эмоциональное травмирование
ребенку не меньше, чем то же самое со стороны его сверстников, уменьшая достоинство ребенка, снижая собственную оценку и формируя в дальнейшем его девиантное поведение. Последнее может выражаться достаточно негативно по отношению ко всем, кто предопределил возникновение девиантности.
Также физическое насилие может проявляться вне семьи ребенка, что еще более влияет на становление его психики, психологическое состояние и дальнейшее эмоциональное поведение в обществе. Так, Шулешко Е.С. выделяет, что «травматический опыт всегда есть опыт нарушения психологических границ, которые ребенок не только не смог отстоять, но не мог отстаивать [4, с. 237]. При этом в
сознании ребенка происходят значительные и, порой, неконтролируемые психологическое изменения –
отсутствует осмысленность собственного существования, он «страдает от того, что мир не соответствует его идеальным представлениям и нуждам. «Он утратил доверие к миру и окружающим людям,
не верит в то, что кто-то сможет ему помочь … Это может привести к нарушению адаптации в социуме,
к трудностям во взаимоотношениях со сверстниками и ярко выраженным посттравматическим симптомам» [5].
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Вывод. Совокупность внутренних и внешних факторов, сопутствующих развитию эмоциональной
нестабильности ребенка, формированию девиантного поведения, усилению негативного отношения к
субъектам, влияющих на разрушение личности, может быть контролируемым явлением, если помимо
традиционно принятых мер коррекции, использовать осовремененный конструкт:
онлайн-мониторинг информации возникновения проблемы → встреча с ребенком → выявление
причин возникновения психологической нестабильности → определение основных факторов эмоционального дисбаланса ребенка → формирование методов коррекции → собеседование с референтными группами ребенка + тестирование родителей → установление ключевой причины психологического
расстройства ребенка → разработка инструментов коррекции → работа с ребенком + работа с родителями → сопоставление результатов → выделение ключевого формата → проведение процедур
коррекции.
В авторском конструкте последовательность действий предопределяет эффективность конечного
результата – с каждым ребенком находить индивидуальное решение, выделять для коррекции подходящий.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен феномен материнской монородительской семьи в его современном восприятии. Рассмотрены социальные и другие проблемы, встречающиеся в данной категории семейных отношений. На анализе данных научных исследований и законодательных актов сделаны выводы относительно корректировке по урегулированию социальных проблем, встречающихся среди материнских монородительских семей.
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RELEVANCE OF THE STUDY OF SOCIAL PROBLEMS OF THE MATERNAL SINGLE-PARENT FAMILY
IN MODERN SOCIETY
Berezenko T. S.
Annotation: This article considers the phenomenon of the maternal monogamous family in its modern perception. Social and other problems encountered in this category of family relations are considered. Based on the
analysis of data from scientific research and legislative acts, conclusions are drawn regarding the adjustment
of social problems encountered among maternal single-parent families.
Key words: Single-parent family, family institution, social problems, socialization, maternal single-parent family, material security, economic failure.
Изучение института семьи никогда не потеряет своей актуальности в связи с тем, что семья, как
и любой другой социальный институт, подвергается беспрерывным трансформациям. Под воздействием внешних и внутренних факторов семья терпит изменения, появляется все больше форм семейных
отношений. Одной из таких форм и является материнская монородительская семья. Более того, с каждым годом количество таких семей продолжает расти, при этом роль семьи как фундаментального этапа в становлении личности невозможно переоценить.
Актуальность изучения материнской монородительской семьи объясняется тем обстоятельством,
что ежегодно наблюдается прирост такого типа семьи. В 2002 году неполные семьи составляли уже
27% от общего числа семей с детьми, из них возглавлялись матерями 90% семей. При этом 23% несовершеннолетних детей живут в монородительской семье с матерью и только 3% - с отцом [1]. Причины,
по которым количество монородительских семей продолжает расти, довольно разнообразны. Однако
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основными по-прежнему остаются три пункта: внебрачная рождаемость, разводы, а так же смертность
партнеров в трудоспособном возрасте.
Несмотря на все предпринимаемые матерями-одиночками мерами по улучшению качества жизни, они на физическом и психическом уровне не способны совмещать и воспроизводить все социальные функции, свойственные полной семье на сто процентов. Таким образом, в монородительской семье выделяются следующие основные социальные проблемы:
- жилищная проблема;
- низкая социальная защищенность;
- финансовая недостаточность;
- конфликтная обстановка с родственниками;
- возникновение нарушений со стороны психики у матери;
- дисгармонизация отношений между матерью и ребенком. [2]
Авторы, исследовавшие феномен монородительских семей, отмечают не только их социальноэкономическую нестабильность, но и освещают негативное отношение к представителям этой ниши
других социальных институтов, общества в целом. Немало литературы поднимают вопрос в сфере недостаточно активной семейной политики, которая приводит к финансовой недостаточности и последующей дискриминации со стороны общества [3].
Одной из наиболее остро проявляющих себя трудностей остается материальная. Для городских
и сельских монородительских семей финансовые проблемы складываются по-разному: следуя логике,
в городе спектр возможностей для увеличения дохода шире, чем в селе. Однако коммерческие организации не рассматривают одиноких матерей, как перспективного работника, даже если женщина имеет
необходимый компании опыт и образование, поэтому работодатель предпочтет трудоустроить менее
опытного и менее компетентного претендента, но способного в меньшей степени брать больничные
дни. А тех матерей-одиночек кому удалось устроиться на работу, в 13% случаев недоплачивали по
гендерному признаку при одинаковом распределении обязанностей [4].
Другим источником дохода для одинокой матери, вызывающим сомнения, являются алиментоплательщик. Далеко не все трудоспособные и не лишенные родительских прав мужчины добровольно
идут на выплату алиментов для своих детей. Если матери все же удалось в судебном порядке добиться прав на алименты, это не является гарантией получения данной выплаты. По статистике, более
двух миллионов несовершеннолетних детей не получают алименты. Таким образом, хочется отметить
некоторую нестабильность в работе службы судебных приставов. Организация не имеет достаточно
полномочий, чтобы наладить контакт и урегулировать вопрос по выплатам. Если же это все-таки удается, очень часто сами должники обходят систему расчета их долга (по закону отец одного несовершеннолетнего ребенка обязан выплачивать сумму, составляющую ¼ от всех его официальных доходов, двух детей – 1/3 от всех доходов) и получают минимальный официальный доход, остальное получают «в конверте» [5].
Еще один фактор, разделяющий суть материнской монородительскиой семьи – это критерии, по
которым женщина вправе носить такой статус. По закону матерью-одиночкой считается женщина, чей
супруг считается нетрудоспособным, лишен родительских прав или умер [6]. Таким образом, женщина,
воспитывающая ребенка одна, но не имеющая статуса по закону, лишается всех государственных
льгот и может не иметь других источников поддержки.
Все вышеперечисленные факторы свидетельствуют о необходимости вести более активную
поддержку для монородительских семей на государственном уровне. Несмотря на то, что правительство вводит некоторые коррективы, меры, которые уже введены на территории Российской Федерации
по поддержке таких семей, ощущаются представителями очень условно, в них отсутствует адресность.
Так же одиноким матерям нередко приходится сталкиваться и с другими проблемами социального характера, вытекающими из ранее нами озвученных:
- невозможность устроить в дошкольное государственное учреждение ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста, так как в Российской Федерации на государственном уровне не предусмотрены
группы полного дня для детей в возрасте до трех лет;
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- недостаточность свободного времени для создания комфортных бытовых условий, так как родителю приходится выполнять те функции, которые по обыкновению исполняются двумя родителями,
соответственно, время отведенное на отдых и совместное воспитание ребенка/детей, женщина тратит
его на дом, что может привести к дисфункции социальных навыков матери, отрывает от общества и
может, в дальнейшем, сказаться и на процессе воспитания;
- неоднозначность общества по отношению к матерям-одиночкам так же несет дискредитирующий характер, что заставляет носителей социальной стигмы испытывать психологический дискомфорт;
- серьезным испытанием, не имеющим конкретного решения, стала социально-психологическая
адаптация матери и ребенка к новым условиям жизни после потери/ухода супруга.
На основании перечисленных выше проблем, следует разработать группу мер по регулированию социальных проблем, возникающих в материнских монородительских семьях. Одна часть мер
должна быть направлена на любую монородительскую семью, независимо от факторов ее возникновения. Другую же необходимо формировать, опираясь на особенности возникновения семейной группы.
То есть необходимо укрепить финансовую поддержку со стороны государства для малообеспеченных
семей, увеличить размер пособия. Создать дополнительные группы в сфере дошкольного образования, таким образом, позволив одиноким матерям с детьми до трех лет начать обеспечивать себя и ребенка. Наладить работу Федеральной службы судебных приставов, обеспечив их полномочиями, способными взыскивать долги с алиментоплательщиков. Увеличить процент, взыскиваемый с алиментоплательщика, ужесточить условия наказания за уклонение от обязанностей по выплате. Создать проект
по оказанию психологической помощи и эмоциональной разгрузке для одиноких матерей и их детей.
Создать проект, по которому одинокие матери смогут взять ипотеку под минимальный процент или же
вовсе не взымать процентную ставку. Детям из монородительских семей предоставлять льготы на путевки в лагеря и санатории.
В заключение из вышеизложенного нами текста, можно сделать вывод, что основой для большинства внутрисемейных проблем в монородительских семьях является именно финансовая недостаточность. Именно из нее вытекает социальная, психологическая и другие дестабилизующие семью
факторы. Именно поэтому так важно начать принимать активные действия по урегулированию выделенных нами проблем. В своем практическом контексте предложенные меры способны не только
наладить социально-экономическое положение каждой отдельной материнской мородительской семьи,
но и приведут к положительным тенденциям в процессе формирования у детей из таких семей социально-личностных характеристик, стабилизируют положение этой достаточно широкой социальной категории семей.
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Аннотация: в статье анализируется опасное явление в современном обществе – онкологические заболевания. Автор концентрирует внимание на факторах распространения данной болезни и предлагает
методы ее минимизации.
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THE ONCOLOGICAL DISEASES DEVELOPMENT’S FACTORS OF RUSSIAN CITIZENS
Starikova Veronika Olegovna
Abstract: the article analyzes a dangerous phenomenon in modern society – oncological diseases. The author focuses on the factors of the spread of this disease and offers methods to minimize it.
Key words: oncology, cancer, disease, exogenous factors, endogenous factors.
Сегодня в условиях трансформации современного общества актуализируется проблема распространения онкологических заболеваний, представляющих собой обширную группу патологий, которую
характеризует образование злокачественных опухолей (очень опасной для жизни человека) различной
локализации и размера из клеток эпителия разных органов любых систем организма.
Онкологические заболевания являются системными патологиями и напрямую или косвенно затрагивают весь организм человека - этим они и опасны. В России раком болеют более 0,5% населения
– страна занимает 5 место в мире по числу смертей от онкологии. По статистике за 2018 год 314611
россиян умерло от онкологических заболеваний [1]. Каждый третий не проживает более 12 месяцев
после постановки диагноза. У многих онкобольных нет средств для проведения дорогостоящего лечения или операций.
Ученые по всему миру заняты поиском лекарства от рака, но этиология онкологических недугов
обширна и многогранна. Универсального средства еще не придумали. Однако, по данным ВОЗ, треть
всех заболеваний предотвратима. Для минимизации распространения данного заболевания, необходимо
знать, что влияет на его появление. Можно выделить две группы факторов: экзогенные и эндогенные [2].
Экзогенные факторы делятся на физические, химические и биологические.
К физическим факторам относится:
1) Ультрафиолетовое излучение солнца давно признано одним из наиболее значимых факторов для появления новообразований, которые вызывают мутации генов, отвечающие за подавление
опухолевого роста клеток.
2) Ионизирующее излучение имеет преимущественно искусственное, техногенное происхождение. Радиация способна приводить к развитию многих видов опухолей, поскольку обладает выраженным повреждающим воздействием на генную структуру клеток. Постоянные профессиональные контакты с радиацией или ее однократное сильное воздействие увеличивают риск развития рака в 2–3 раза.
3) Электромагнитные поля. Медицине давно известно, что постоянное нахождение под интенсивным электромагнитным излучением негативно отражается на здоровье человека. Обычно это свямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зано с его профессиональной деятельностью. Так, согласно некоторым исследованиям, люди, работающие в сфере телекоммуникаций, болеют онкологическими заболеваниями в полтора раза чаще.
4) Многими врачами и учеными утверждается, что одним из факторов является травмирование
(особенно постоянное), которое несет в себе вероятность появления раковых клеток. Хорошим примером здесь может послужить меланома — вероятность возникновения этой формы рака кожи выше в
местах, которые подвергаются трению, например, неудобной одеждой.
Воздействие группы химических факторов чаще прослеживается у людей, которые по роду деятельности находятся в постоянном контакте с агрессивными химическими веществами. К таким «опасным» профессиям относятся: нефтехимическое производство; производство азотной кислоты; изготовление резиновых изделий; фармацевтика; работа в каменноугольной шахте; производство поливинилхлорида и других пластмасс; производство бензола и пестицидов.
Кроме этого, по типу воздействия к химическим причинам возникновения онкологии можно отнести и плохую экологическую обстановку. Загазованность автомобильными выхлопами, выбросы крупных промышленных производств, загрязнения воды, воздуха и почвы веществами-канцерогенами —
важнейший фактор риска развития рака.
К биологическим факторам относится [3]:
1. Экспериментально подтверждены сведения о том, что достаточное употребление свежих
фруктов и овощей, содержащих много витаминов (в частности, А, Е и С), снижает риск развития рака. И
наоборот, имеются данные о том, что большое количество в рационе жиров и белков животного происхождения увеличивает частоту появления опухолей.
2. Употребление алкогольных напитков можно рассматривать как частный случай неправильного рациона питания. Известно, что этанол может провоцировать образование не менее чем 10 видов
злокачественных новообразований. В первую очередь, это раковые опухоли пищеварительной системы: пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника. Курение сигарет нельзя назвать нарушением
рациона, но эту привычку традиционно упоминают вместе с употреблением спиртного. Онкологическая
опасность смол, сажи и прочих продуктов горения табака — давно подтвержденный факт и не вызывает сомнения у врачей всего мира. Рак легкого — одно из самых распространенных онкозаболеваний, и
более 90% случаев этой патологии связаны именно с курением.
3. Увеличение риска развития злокачественных опухолей напрямую связано с инфицированием определенными типами вирусов.
4. Из лекарственных средств наибольшей вероятностью стать причиной заболевания раком
обладают гормональные препараты, содержащие эстроген. В эту группу входят многие популярные
противозачаточные средства (пероральные контрацептивы) и лекарства, которые назначают при
нарушениях менструального цикла и для сглаживания менопаузальных расстройств. Важно отметить,
что фактором риска данные препараты становятся только при бесконтрольном их применении и несоблюдении врачебных рекомендаций.
Эндогенные факторы. Все факторы риска, которые возникают в самом организме пациента,
можно условно разделить на две большие категории. К первой относятся различные анатомофизиологические особенности человека. Во вторую категорию входят тканевые изменения, которые
способны стать предшественником злокачественного процесса.
Биологические особенности организма:
 Возраст (риск появления рака растет по мере старения человека).
 Расовая и этническая принадлежность. Европеоиды в среднем болеют раком кожи в 4 раза
чаще, чем чернокожие люди. По другим типам онкозаболеваний наблюдается обратная тенденция: так,
рак легкого чаще встречается у негроидной расы. А вот у азиатов риск появления любых опухолей в
целом ниже, чем у остальных представителей человечества.
 Семейная предрасположенность (генетика). Повышенная частота появления рака у членов
одной семьи является давно подтвержденным медицинским фактом. Это обусловлено тем, что генетические нарушения, приводящие к развитию онкозаболеваний, способны передаваться по наследству с
шансом около 5–10%. Наиболее часто эти патологии наследуются при самой близкой степени родства,
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например, от родителя к ребенку. Кроме того, к значительному увеличению риска наследования приводит ситуация, когда в семье присутствуют 2 и более случаев онкозаболевания.
 Антропометрические показатели. К ним относятся такие характеристики организма человека,
как его рост, вес и индекс массы тела. Специально проведенное исследование показало, что риск появления опухолей у людей с избыточной массой тела выше.
 Предраковые заболевания. К этой группе эндогенных факторов риска относятся все нарушения с вероятностью перехода в злокачественную форму. Для каждого типа рака это будут свои заболевания. Так, например, рак кожи часто развивается из родинок на поверхности кожных покровов. А
предшественником рака прямой кишки могут стать доброкачественные полипы на ее внутренней стенке
и т.д.
Таким образом, онкологические заболевания представляют собой обширный и разнородный
класс болезней. Для минимизации развития рака, человек способен исключить некоторые факторы его
появления: отказ от курения и приема алкоголя; изменение рациона питания; постоянные физические
нагрузки; контроль массы тела; профилактика вирусных заболеваний; применение средств, защищающих от ультрафиолета.
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Понятие политического развития является неотъемлемой частью политического процесса, так
как на протяжении многих лет политическим процессам свойственно изменятся, деформироваться. Политические процессы в различные исторические эпохи не могут быть идентичными, а, следовательно,
им присуще определенное развитие.
Когда политическая система приобретает новые способности адаптации к окружающей среде, когда она способна создавать новые политические институты и выстраивать эффективный диалог между
обществом и государством-именно тогда осуществляется политическое развитие.
Впервые понятие «политическое развитие» было введено в научный оборот в конце прошлого
столетия. В общем смысле данный термин отражает динамику развития политики и процессов, протекающих в ней. Существует множество определений термина «политическое развитие», но если сопоставить и обобщить различные определения, то можно выявить, что политическое развитие – это последовательная смена качественных состояний политической системы в целом и ее отдельных составных частей.[1] При этом важным в данном определении является то, что политическое развитие
основано именно на качественных изменениях. Также, если говорить о масштабе политического развития, то это, несомненно, будет масштаб эволюции.
Например, если вернуться в эпоху Нового времени и вспомнить буржуазные революции и преобразования в Западной Европе, то мы можем заметить принципиально эволюционный характер политического развития, основанного на качественных изменениях, так как результатом процесса, описанного
выше, стало создание наций – государств, с республиканской формой правления.
Политическое развитие обладает рядом особенностей, которые позволяют выделить его среди
других видов развития, таких как социальное, экономическое, духовное и другие. Первая особенность
заключается в том, что как процесс политическое развитие является необратимым. Вторая раскрывает
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

253

политическое развитие, как особую систему, которая обладает своими характерными чертами. И третья особенность состоит в том, что политическое развитие является уникальным и по-разному протекает в схожих на первый взгляд общественных системах.
Стоит отметить тот факт, что политическое развитие имеет множество исходов развития событий, так как у него нет четко заданного плана и сроков выполнения. Помимо этого, политическое развитие осуществляется не линейно, ему присуще такие характеристики, как: цикличность, волнообразность, дискретность. Однако важно понимать, что у политического развития есть определенный результат, который может играть как положительную, так и отрицательную роль в происходящих жизненно-важных процессах.
Как и любое явление, политическому развитию способствует ряд факторов, которые влияют на
него прямым путем. Чтобы выяснить, в чем же заключается основная движущая сила политического
развития, и выявить факторы, влияющие на него, необходимо рассмотреть основные походы в исследовании политического развития. Данная проблематика нашла отражение в развитии двух противоположных направлений. Эти направления позволили выделить различные подходы в исследовании политического развития.
Первое направление использует теорию однолинейного политического развития и утверждение о
том, что в результате развития различных политических систем определяется одинаковый исход.
Яркими фигурами первого подхода в этом направлении являлись У. Ростоу и С. Липсет, которые
считали, что источником политического развития является экономика. Они также рассматривали связанные с ней социальные факторы. Следует отметить, что представители данной теории отождествляли понятие «политическое развитие» с понятием «демократизация», поэтому они выделили 3 основных
фактора, оказывающих влияние на политическое развитие: уровень развития экономики, степень урбанизации и уровень образования.[2]
Представители второго подхода- К. Дойч и Д. Аптер, за источник политического развития брали
систему ценностей и модели поведения, то есть данный подход уделяет особое внимание бихевиоральному компоненту. В качестве основного фактора политического развития они обозначили мобилизацию населения, иными словами, высокую включенность граждан в политический процесс, в роли активных акторов в результате экономических инноваций, изменений в социальной структуре и системе
ценностей и моделей поведения.
В основе третьего подхода лежит функциональная дифференциация внутри общественной системы в целом и политической в частности. Основоположником данного подхода является Т. Парсонс.
Он также считал, что факторами, способствующими политическому развитию, есть ничто иное как «повышение адаптивной способности, включение и генерализация ценностей».[3] Наряду с политическим
развитием, по мнению Парсонса, всегда происходит усложнение социальной организации общества.
В основе второго направления лежит представление о нелинейном развитии с возможностью достижения абсолютно разных результатов. В контексте данного направления фигурируют фамилии таких известных ученых, как С. Хантингтон, Л. Пай, Г. Алмонд, Ф. Риггз и др. В связи с тем, что мнения у
этих ученых касаемо факторов политического развития различны, в контексте этого направления также
выделяются различные подходы. Однако стоит сказать о том, что теории представителей данной группы объединяет то, что в качестве основной движущей силой политического развития они видят взаимодействие политической системы с внешней средой и роль политических институтов в его существовании и иные внутриполитические причины.
Первый подход в рамках данного направления базируется на том, что основным фактом политического развития является степень институционализации интересов и специфика политических институтов в той или иной стране. При этом характер политического развития зависит от того, отвечает ли
характер институционализации уровню участия граждан в политике и степени социальной мобилизации. Сторонниками этого подхода являются С. Хантингтон и Л. Пай.[4]
Представителями второго подхода причины политического развития видят в структурно – функциональной дифференциации и повышении адаптивности движущих сил, и основных проявлениях общественного развития. Данный подход уникален тем, что его представители Г. Алмонд и Г. Пауэлл соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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здали собственную концепцию политического развития. Исследования ученых наглядно можно увидеть, рассмотрев матрицу Алмонда – Пауэлла. Суть этой матрицы в том, что существует множество
вариантов перехода от одного типа политической системы к другой, возможны также нестабильные
периоды развития на пути к трансформации, а именно распад, деградация, застой политических систем и т.д. Вывод, который был сделан учеными после реализации данной концепции, звучит следующим образом: «Если структурная дифференциация повышается, значит и повышается субсистемная
автономность. Далеко зашедшее развитие субсистемной автономности, как следствие, ведет к распаду
политической системы и образованию принципиально новой».[5]
Таким образом, рассмотрев достаточно различные подходы в исследовании политического развития можно сделать вывод о том, что пока не существует обобщающей схемы протекания политического развития, так как этот процесс весьма трудоемкий и включает в себя множество различных факторов. И хотя, Г. Алмонд и Г. Пауэлл попытались создать универсальную матрицу политического развития, она все также рассматривает лишь отдельные аспекты, влияющие на политическое развитие.
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Аннотация: В статье говорится о методических рекомендациях для сотрудников управлений информационной политики, пресс-служб и других подразделений органов власти, отвечающих за работу в социальных сетях. В статье рассказано авторское видение основных принципов работы по ведению пабликов, созданию и продвижению контента о работе органов власти в социальных сетях, которые актуальны для всех направлений работы.
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR WORKING IN SOCIAL NETWORKS FOR AUTHORITIES
Usova Irina Vladimirovna
Abstract: The article talks about methodological recommendations for employees of information policy departments, press services and other departments of government bodies responsible for working in social networks. The article describes the author's vision of the basic principles of work on maintaining publics, creating
and promoting content about the work of authorities in social networks, which are relevant for all areas of work.
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Для эффективной работы органов власти в социальных сетях необходимо выработать единый
стандарт работы в интернете. Он поможет сотрудникам управлений информационной политики и
пресс-службам выработать некий шаблон для публикаций и ответов на обращения в соцсетях.
Безусловно, в зависимости от конкретного органа власти и задач, которые стоят перед ними, образец ведения социальных сетей может отличаться. Не стоит забывать, что проблемные вопросы в
каждом регионе свои, также отличаются социально-экономическая и демографическая ситуация. Для
работы органов власти нужно выбирать ту соцсеть, которая является приоритетной конкретно для каждого региона или федерального округа [1, 86]. Основой любого удачного продвижения в социальных
сетях является продуманная контентная политика. Это то послание, которое вы стремитесь донести до
своей аудитории. Для этого необходимо составлять контент-план как минимум на неделю вперед. В
процессе работы он может изменяться, добавляется ситуативный контент. Но основные публикации
всё равно готовятся заранее и публикуются согласно указанному в плане времени.
Дополнительно, контент-план позволяет вам заранее внести в график публикаций различные
инфоповоды, региональные и городские события, которые требуют освещения в социальных сетях.
В качестве рекомендаций к публикуемому контенту можно отнести следующее:
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1. Основа публикаций – это актуальные новости о работе органов власти и пользе, которую
они принесут людям;
2. Контент необходимо адаптировать под каждую соцсеть;
3. Нужно признавать проблемы как локального, так и повсеместного характера;
4. Демонстрировать результаты работы;
5. Использовать уникальные материалы;
6. Публикации должны быть как с официальной информацией, так и развлекательной;
7. В профиле должны присутствовать социальные, имиджевые проекты и акции.
Одной из самых важных проблем присутствия государственных органов в социальных сетях является то, что ответственные лица за ведение аккаунтов не всегда анализируют потребности своей
целевой аудитории, не знают запросы и интересы жителей. Именно поэтому нужно сегментировать
информацию, чтобы преподносить информацию так, как этого хочет аудитория. Больше всего людей
интересует конкретное место, где он живет. А значит информацию нужно «приземлять» под каждый
конкретный регион.
Например, информация про национальные проекты, инициированные Президентом Российской
Федерации, можно подавать по-разному. Но от этого зависит уровень вовлеченности пользователей в
такой контент. Если давать общую, федеральную информацию по цифрам, то вероятнее всего она не
вызовет интерес у жителей, а если дать эту же информацию, но с суммами и цифрами по отношению к
конкретному городу, муниципальному району, то получится «приземлить» информацию и значительно
увеличить уровень вовлеченности. А если в ходе подготовки публикации подстроить ее по социальнодемографическим признакам и интересам, вовлеченность будет еще выше. Чем лучше подобрана
аудитория и чем точнее месседж, тем выше эффективность сигнала.
Делая публикации не стоит забывать и про обратную связь. Если после прочтения поста у людей
остались вопросы, и они их задали в комментариях или в директ, то необходимо подготовить и быстро
дать на них исчерпывающий ответ. Это позволит расположить целевую аудиторию и зарекомендовать
себя как орган или лицо, к которому можно обратиться за советом и самое главное – получить компетентный ответ [2, с.60].
Один из принципов успешного ведения социальных сетей – это текст, написанный простым и понятным языком. С появлением Интернета, новой сферы коммуникации, появился и некий промежуточный тип коммуникации, который в каком-то смысле является письменным, а в каком-то – устным [3,
с.184]. На страницах органов власти посетитель может столкнуться как с обычной письменной речью,
так и с официальными текстами пресс-релизов. Рекомендации для написания текстов простым языком:
1. Необходимо писать короткие тексты, адаптированные под формат соцсетей;
2. Предложения должны быть короткие, без деепричастных оборотов;
3. Избегать «воды» и чиновничьих канцеляризмов;
4. Простой и понятный стиль на стыке разговорной и письменной речи;
5. Текст с уместным юмором, умеренными эмодзи и образным языком – залог того, что аудитория охотнее воспримет месседж.
Самое сложное из всего вышеперечисленного – это пятый пункт. Юмор от чиновников воспринимается не однозначно. К тому же, нужно понимать в какой ситуации уместно шутить.
Следующий принцип работы в социальных сетях – это оптимальная периодичность публикаций.
Слишком частые посты воспринимаются как спам, а если публиковать посты редко, то люди теряют
интерес к аккаунту и не могут формировать имидж власти. Однако, количество публикаций для официальных пабликов органов власти и глав регионов, муниципалитетов – разное. Так, главам и другим руководителям рекомендуется делать не менее 3х- публикаций в неделю. Оптимальное количество постов 7 – 15 в неделю. Количество может быть больше, если регион крупный и много интересных и важных событий. Для официальных пабликов регионов рекомендуется делать 2-5 постов в день. Количество зависит от условий и масштабов группы. При этом нельзя публиковать несколько постов подряд в
течение часа. Это снижает просмотры и вызывает раздражение у подписчиков.
Еще один принцип работы касается непосредственно качества публикаций. Большая часть инмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тернет-пользователей просматривают информацию с телефона. Это значит, что видео ролики должны
быть такими, чтобы их удобно можно было смотреть с экрана смартфона. Существует несколько типов
видеороликов и для каждого из них свои правила:
1. Информационные ролики – видео высокого качества с использованием субтитров и фоновой
музыки, обязательно квадратного формата. Инфографика должны быть четкой и понятной для людей,
а в конце можно добавить призыв к действию («поставьте лайк», «напишите комментарий», «поделитесь»);
2. Живая съемка с мероприятий. Видео должно быть хорошего качества, речь разборчивая,
либо с субтитрами;
3. Профессиональные ролики с собственными съемками. Оптимальная длина – до 1 минуты,
при необходимости время можно увеличить до 2 минут.
Не рекомендуется публиковать много телесюжетов. При этом с форматами и подачей видео
можно и нужно экспериментировать, чтобы понять какой формат наиболее удобен для целевой аудитории.
В одном ряду с видео роликами стоят качественные фотографии. Прежде чем на кого-то подписаться, люди обращают внимание на визуальное оформление профиля. Поэтому крайне необходимо,
чтобы в аккаунте были представлены интересные, цепляющие глаз, вызывающие любопытство фотографии. Кабинетные фото в пиджаках и галстуках должны присутствовать в профиле в минимальном
количестве. Желательно вообще от них отказаться. Рекомендации к публикации фото:
1. Необходимо делать живые кадры: яркие, качественные снимки с необычных ракурсов, эмоциональные фото;
2. В профиле политика должны публиковаться только авторские фото;
3. Нельзя использовать картинки с фотостока и из интернета;
4. Применяйте единый брендбук для оформления фотографий, инфографики и карточек.
Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого
является быстро и чётко преподносить сложную информацию. Использование интерактивных форматов позволяет вовлечь пользователей, заинтересовать их, а значит, они будут снова и снова заходить в
профиль в поиске значимой и интересной для себя информации.
Кроме всего выше перечисленного, один из принципов работы в социальных сетях – это общение с гражданами и неравнодушие к вопросам пользователей. Это важные моменты для разрушения
стены недоверия и формирования нового имиджа власти. Для формирования положительного имиджа
необходимо следовать следующим рекомендациям:
1. Общение с аудиторией. Необходимо отвечать на комментарии, задавать вопросы, побуждать
людей к диалогу;
2. Нужно проводить опросы и голосования;
3. Организовывать конкурсы;
4. Участвовать и запускать флешмобы;
5.Публиковать записи, в которых есть реакция на комментарии к предыдущим постам.
Работа с комментариями – это самая важная часть работы в социальных сетях. Она позволяет
формировать общественное мнение. За комментариями необходимо постоянно следить, удалять мат,
оскорбления, сообщения от хейтеров, провокаторов, спама и рекламы. При этом ни в коем случае
нельзя оставлять не отвеченными комментарии о проблемах, конструктивной критике. На них нужно
давать ответ от официального лица. Комментарии везде должны быть открыты, в независимости от
сути поста, его проблемности.
Самый популярный формат взаимодействия в «Инстаграм» - это сторис [4, с.45]. У них охват и
вовлеченность в разы выше, чем у обычных постов. Сложный и пока не очень распространенный формат – прямые эфиры. Чаще всего в аккаунтах губернаторов в прямом эфире показывают совещания
или культурные мероприятиях. Однако высшая степень вовлечения губернатора или другого ответственного лица – это ответы на вопросы подписчиков в прямом эфире [5, с.38]. Для этого необходимо
подготовиться в техническом плане. Чаще всего губернаторы проводят Прямые эфиры с гражданами в
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таких социальных сетях как «ВКонтакте» и «Одноклассники». Здесь есть возможность организовать
качественную трансляцию как по картинке, так и по звуку. В «Инстаграме» возможно сделать трансляцию только через мобильное приложение. В этом случае необходимо разместить анонс трансляции на
странице, чтобы пользователи заранее могли задать свой вопрос. Это позволит модерировать трансляцию.
В завершении рассмотрения принципов работы в социальных сетях стоит отметить, что необходим постоянный поиск новых форматов.
Таким образом, подводя итог исследованию, можно сделать вывод, что публикации в социальных сетях должны быть:
1. Информативными – они должны нести в себе одну четкую и понятную мысль. Если мыслей
несколько, то лучше их разбить на несколько постов полезным - читатель должен узнать из поста чтото новое или найти ответ на интересующий вопрос;
2. Полезными - человек, который видит пост, должен сразу считать, о чем идет речь;
3. Актуальными - текст должен быть написан простым языком, а сама информация быть новой.
Среднее время взаимодействия пользователя с постом в соцсетях - 3 секунды. Если человек видит длинный текст, как правило, он пролистывает пост - у него нет времени читать.
Таким образом, информационная публикация в соцсетях - «выжимка» важных, полезных фактов.
Нужно избавляться от словесных конструкций, которые «утяжеляют» текст - вычищаем канцеляризмы,
общие фразы, бессмысленные вводные словосочетания.
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Корейский полуостров всегда вызывал особый интерес у исследователей. Как случилось так, что
некогда единый народ разделился на два лагеря, превратившись в две абсолютно разные страны. Одна из них стала передовым государством, с одной из самых стабильных экономик в мире, другая же
превратилась в закрытую страну, живущую идеями социализма.
Вплоть до 1945 года Корейский полуостров принадлежал единому государству Корея. Однако после окончания Второй мировой войны и проигрыша Японии, которая с начала ХХ века фактически правила Кореей, данная территория разделилась на два лагеря, которые находились под протекторатом
США и СССР. Несколько лет спустя, а именно в 1948 году в этом регионе появилось два новых государства КНДР и Республика Корея.
Нельзя сказать, что отношения между этими государствами были гладкими. Спустя два года после образования государств, а именно в 1950 году в корейском регионе началась полномасштабная
война за территорию и сферы влияния. Фактически данная война была гражданской, хотя и имела черты опосредованной войны (между КНДР и её союзниками, во главе с СССР и с Республикой Корея, её
союзниками во главе с США). Корейская война длилась с 25 июня 1950 по 27 июля 1953 года, хотя
официального окончания войны объявлено не было, так как нельзя сказать кто выиграл в данной
схватке. В том же году две страны подписали соглашение о стремлении к миру. В сущности, данная
локальная война закрепила разделение региона и дала толчок к развитию двух государств.[1] Южная
Корея пошла по пути развития демократии и модернизации страны, Северная осталась верна идеям
социализма и тоталитаризма.
Сегодня в ХХI веке КНДР и Корейская Республика занимают абсолютно разное положение на
мировой арене. Поговорим подробнее о Корейской Народно-Демократической Республике
КНДР, Корейская Народно-Демократическая Республика или же Северная Корея- государство в
International scientific conference | www.naukaip.ru

260

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Восточной Азии площадь, которого составляет 120 540 км². По состоянию на 2019 года на территории
этой страны проживает 25 713 726 человек. Политическое устройство КНДР построено на принципах
демократии с сильной централизованной властью. Власть в стране принадлежит Трудовой партии Кореи, которую возглавляет Ким Чен Ын, внук «великого председателя» Ким Чен Ира. Официальная
идеология данного государства-«чучхе», националистическая идеология, которая означает такую ситуацию, когда человек является хозяином и себя самого, и всего окружающего мира.[2]
Действующая Конституция КНДР определяет КНДР как суверенное социалистическое государство, представляющее интересы всего корейского народа. Согласно конституции, власть в стране принадлежит рабочим, крестьянам, трудовой интеллигенции, всему трудовому народу.
По оценке корееведа А. Н. Ланькова, правящий режим Северной Кореи утратил первоначальное
идеологическое наполнение, оставил идеи переустройства общества и превратился в «квазисословную монархию». По мнению группы дипломатов и экспертов Российского национального комитета Азиатско-тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности, опорой власти в Северной Корее
является номенклатурный правящий класс, сформировавшийся в течение десятилетий «по признаку
крови», сплочённый многочисленными родственными и дружескими связями.
Высшим законодательным органом в стране является Верховное Народное собрание, состоящее
из 687 депутатов, которые избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права
тайным голосованием сроком на 5 лет. Особенностью выборной системы является то, что они являются безальтернативными, что подтверждает диктатуру Трудовой партии Кореи.
Высший исполнительный орган-кабинет министров-«нэгак». Кабинет министров обязан и уполномочен руководить работой всех комитетов, министерств, подведомственных учреждений и местных
народных комитетов, составлять государственный план развития народного хозяйства и принимать
меры по его осуществлению, составлять государственный бюджет и принимать меры по его исполнению. Кабинет министров принимает меры по укреплению денежно-банковской системы, заключает договоры с иностранными государствами и ведает внешними сношениями, принимает меры по сохранению общественного порядка, защите собственности и интересов государства и кооперативных организаций и обеспечению прав граждан.
Судебная система КНДР включает Центральный суд, провинциальные суды (городов центрального подчинения), народные суды и специальные суды.
Политический спектр КНДР не широк. В 1946 году был создан Единый демократический отечественный фронт. Руководящая роль в ЕДОФ принадлежит Трудовой партии Кореи. В состав фронта
входят три партии:
1. Трудовая партия Кореи, созданная в октябре 1945 года. Правящая партия КНДР, её руководящая роль зафиксирована в Конституции. Идеологией партии является чучхе.
2. Социал-демократическая партия Кореи — социал-демократическая, создана в ноябре 1945
года. Признаёт руководящую роль ТПК.
3. Партия Чхондогё-Чхонудан («Партия молодых друзей религии небесного пути») —
консервативная, создана в 1946 году. Признаёт руководящую роль ТПК.
Экономика КНДР является смешанной с большой долей влияния государства, главной ее особенностью является изолированность от мира. Основными сферами экономики являются сельское хозяйство, металлодобывающая промышленность, лесная, химическая, текстильная, пищевая промышленность. ВВВП в 2018 году составил 17,5 млрд. долл., что является 119 местом в мире. КНДР поддерживает торговые связи со 100 странами. Внешнеторговый оборот КНДР составляет около 3 млрд.
долл. Стоит сказать, что правительство страны всячески способствует развитию экономических связей
и в последние года, старается уйти от клейма «изолированного государства».
КНДР имеет дипломатические связи с 161 государством, членом ООН, но не имеет связей с США
и Японией. В частности, она имеет дружеские отношения с Российской Федерацией, с которой Северная Корея имеет общее прошлое.
Главными дотационными сферами страны являются вооруженные силы и ядерные разработки.
Армия КНДР является пятой по численности в мире и составляет около 1,5 человек. Северная Корея
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тратит на содержание армии 27% Национального дохода. Военная доктрина государства базируется на
активной обороне.
Если говорить о социальной политике, то здесь признаются права человека, его честь и достоинства, а также другие ценности демократии. Как уже говорилось Раннее Северная Корея социалистическое государство, с общинным мышлением. Граждане здесь не привыкли к роскошной жизни и довольствуются тем, что есть, большего им и не надо. На такое положение вещей повлияла идеология социализма, которая, господствует в этой стране уже долгое время. Граждане имеют доступ к интернету, к
телевидению, радио, кинематографу, однако они имеют одну особенность-смысловой контент направлен на поддержание и укрепление правящей партии, а также власти главного председателя Ким Чен
Ына.
Средняя оплата труда в Северной Корее составляет 7 000 корейских вон или же около 55 долл.,
данный показатель является достаточно низким (для сравнения в Южной Корее средняя заработная
плата составляет около 3 млн. вон или же около 3 000 долл.). Однако уже несколько десятилетий в
КНДР считается, что деньги, как таковые не очень нужны людям, ведь государство полностью обеспечивает их потребности: выдает продуктовые пайки, масло и алкоголь, спецодежду соответственно рабочему профилю, нормированная выдача обыкновенной одежды, предоставляет бесплатную медицину, образование, обеспечивает жильем, причем практически без платы за ЖКХ, бесплатными путевками, премирует за выдающиеся успехи и в честь праздников.
Кроме оплаты за ЖКХ, в значительной мере субсидируется проезд в общественном транспорте,
питание на предприятиях и в ВУЗах, и другие мелкие локальные расходы на местах. Граждане данной
страны живут так уже долгие года и в большинстве своём их все устраивает, но всё же есть и те, кто
считает такое существование неприемлимым.
Ядерные разработки играют важную роль в имидже страны, так как именно с ними чаще всего
ассоциируют это государство. Первое ядерное оружие КНДР появилось в 2005 году, в 2015 году Ким
Чен Ын заявил о создании водородной бомбы. Регулярно Северная Корея проводит ядерные испытания, наращивает свой ядерный потенциал, чем очень беспокоит другие государства. На мировой арене
в настоящее время ведется работа по сокращению ядерного оружия, многие страны отказались от его
создания, а КНДР будто бы игнорирует этот факт, хотя с этим тоже можно поспорить. Западные средства массовой информации постоянно сообщают о проводимых КНДР ядерных испытаниях, однако по
официальным северо-корейским данным последнее испытание было проведено в сентябре 2017 года.
То есть здесь можно проследить тот факт, что в западных СМИ ведется пропаганда против данной
страны.
Хотя Северная Корея и пытается налаживать связи с внешним миром, она все еще остается изолированным закрытым государством. В частности, бытует мнение, что против данной страны ведется
активная пропаганда в СМИ, пытаясь приписать ей образ всеобщего врага. По мнению старшего научного сотрудника Центра корееведения ИДВ РАН К. В. Асмолова, иностранные организации и СМИ намеренно утрируют складывающуюся в КНДР ситуацию, вокруг КНДР плодятся мифы, а в прессу регулярно
попадают совершенно невероятные «утки» о жизни граждан этой страны и нравах северокорейских властей. Следует сказать, что главным объектом недовольства западных властей в отношении Северной
Кореи является вышеупомянутая ядерная программа КНДР. Также СМИ зачастую рисуют образ КНДР как
страны недоговороспособной и не заинтересованной в переговорах, однако значительная часть региональных кризисов с участием КНДР была урегулирована именно по инициативе северокорейской стороны.
Немаловажную роль играет также северокорейская пропаганда. Так, К. В. Асмолов отмечает, что
слухи о зверствах в КНДР зачастую культивируются самими правящими кругами КНДР, с целью создания устрашающего образа и запугивания противников.
Но следует сказать, что противоречивые слухи о происходящем в КНДР, распространяющиеся
через западные СМИ, порождены, прежде всего, закрытостью Северной Кореи, отсутствием свободы
слова и тоталитарным характером её политического режима, что исключает возможность получения
достоверной информации напрямую.
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Аннотация: В статье рассматриваются виды помощи фермерам, проживающим на территории рабочего посёлка Городище в Волгоградской области, которую оказывает государство. Проанализированы
типы сельскохозяйственных работ, их актуальность на рынке на сегодняшний день. Сделаны выводы
по вопросам повышения уровня развития данной отрасли в соответствующем регионе.
Ключевые слова: государственная поддержка, фермерство, фермерские хозяйства, Волоградская
область, Городищенский район
THE GOVERNMENT SUPPORT OF FARM EXSTERPRISES IN VOLGOGRAD REGION (ON EXSAMPLE
OF GORODISHCHENSKIY DISTRICT)
Saakyan Shushanna Spartakovna
Abstract: The article discusses the types of assistance provided by the state to farmers living in the territory of
the working village Gorodishche in the Volgograd region. Analyzed the types of agricultural work, their relevance to the market today. Conclusions are made on the issues of increasing the level of development of this
industry in the corresponding region.
Key words: government support, farming, farm enterprises, Volgograd region, Gorodishchenskiy district.
В 2020 году из-за эпидемии коронавируса фермерские хозяйства понесли большие убытки. Сбор,
обработка, упаковка и сбыт продукции ужесточились в связи с установленными на этот момент нормами. Многие общественные мероприятия, на которых фермеры могли продать свой товар, были закрыты на долгий срок, а некоторые до сих пор не возобновили свою работу. Благодаря современным технологиям, часть предпринимателей освоили поставки через Интернет, чем спасли своё положение. Но
большая часть фермерства пострадала значительно.
Чем же примечателен рабочий посёлок Городище в Волгоградской области? Общая территория
данного района занимает 247, 1 тысяч гектар и включает в себя 3 посёлка городского типа и 15 сельских администраций (всего 30 населённых пунктов). Огромную часть из всей земли, естественно, занимает агропромышленный комплекс – 204, 8 тысяч гектар (145,5 миллионов гектар отводится на пашни).
В него входит:
 Сельскохозяйственные предприятия – свыше 20;
 Крестьянско-фермерские хозяйства – 647;
 Личные подворья – около 8 тысяч;
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 Садоводческие участки – 77 тысяч.
В процентном соотношении сельское хозяйство Городищенского района делится следующим образом:
 41% - растениеводство;
 59% - животноводство.
15 октября 2018 года в Российской Федерации стартовал проект «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации», который намерен продлиться до 31 декабря 2024 года.
Его основная цель – обеспечить представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) в области сельского хозяйства, создание и развитие их субъектов в агропромышленном комплексе, включая фермерские хозяйства и потребительские кооперативы. В этом проекте участвует вновь вовлечённых в МСП около 126 тысяч человек.
Согласно паспорту проекта, из федерального бюджета за всё время существования этой инициативы в Волгоградскую область выделяется следующее количество финансов:
 2019 год – 213,04 миллионов рублей;
 2020 год – 43, 67 миллионов рублей (резкий скачок объясняется пандемией);
 2021 год – 119, 97 миллионов рублей;
 2022 год – 155, 92 миллионов рублей;
 2023 год – 206, 18 миллионов рублей;
 2024 год – 237, 30 миллионов рублей.
В общей сумме за все годы – 976,08 миллионов рублей.
Какие же МСП и фермерства подходят под критерии данного проекта?
Во-первых, малые формы хозяйствования на селе. Это личные подсобные хозяйства, сельхоз
кооперативы и фермерские хозяйства. Здесь важную роль играет создание этих субъектов в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федеральным законом «О
сельскохозяйственной кооперации».
Во-вторых, субъекты, занимающиеся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, чей годовой доход не превышает 120 миллионов рублей: кооперативы, общества, партнёрства
и предприниматели.
Также в рамках проекта предполагаются гранты:
- 3 миллиона рублей начинающему фермеру;
- до 30 миллионов рублей семейной ферме;
- до 70 миллионов рублей на развитие материально-технической базы.
За минувший год в Волгоградской области имеется прирост поголовья крупного рогатого скота на
6,9%, коров на 6% и овец на 1,5%. Система грантов и выделение финансов уже сегодня помогает
местным фермерам расширять своё производство и улучшать условия поставки продукции.
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