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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН

Тлеубаев Тимур Ерниязович
магистрант

Омарбаева Саида Токеновна

старший преподаватель
Университет имени Шакарима города Семей

Аннотация: В статье проведен анализ: производственных мощностей промышленных предприятий по
выпуску цемента; цен предприятий – производителей отдельных видов строительных материалов,
производства цемента (кроме белого) в Республике Казахстан и Восточно – Казахстанской области.
Сделаны выводы по проводимой работе.
Ключевые слова: строительный сектор, цемент, цена, производственная мощность, производство цемента, промышленные предприятия.
CURRENT STATE OF THE CEMENT INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Tleubaev Timur Erniyazovich,
Omarbayeva Saida Tokenovna
Abstract: The article analyzes: production capacities of industrial enterprises for the production of cement;
prices of enterprises – producers of certain types of building materials, production of cement (except white) in
the Republic of Kazakhstan and the East Kazakhstan region. Conclusions on the work carried out are made.
Keywords: construction sector, cement, price, production capacity, cement production.
Строительный сектор в Казахстане один из крупнейших секторов экономики. На долю данного
сектора ежегодно приходится до 6% валового внутреннего продукта. Использование среднегодовой
мощности предприятий по производству строительных материалов увеличилось с 29,7% в 2015 году
до. 40,6% в 2018 году. Это свидетельствует об оптимизации производственных мощностей[1].
Строительная отрасль – одна из приоритетных в структуре экономики страны. Наличие сырьевой
базы, цепи поставок, большие производственные мощности и существенная господдержка способствует развитию этого сектора. Согласно государственным программам развития спрос на цемент и другие
строительные материалы будет расти как за счет увеличения объема ввод в эксплуатацию нового жилья. Так и за счет роста населения. Естественный прирост в Республике Казахстан составляет 1% ежегодно [2].
За последние годы в Казахстане в сфере строительства были проведены значительные преобразования, проблема присутствия на рынке огромного количества контрафактной продукции, что мешает развиваться добросовестным производителям и поставщикам остается актуальным. Как видно из
рисунка 1, использование производственных мощностей промышленных предприятий по выпуску портландцемента (крому белого) с 2015 по 2019 годы составляет не менее 50% и на 2019 год данный показатель составил 58,9% [3].
X International scientific conference | www.naukaip.ru

12

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
65,30%

60,90%
59,10%

58,90%

58,10%

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Рис. 1. Использование производственных мощностей промышленных предприятий по выпуску
портландцемента (кроме белого) тыс.тонн в Республике Казахстан
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Восточно-Казахстанская

Рис. 2. Производство портландцемента (кроме белого), тыс. тонн
в Республике Казахстан и Восточно- Казахстанской области
Согласно данным рисунка 2 прослеживается положительная динамика роста производства портландцемента (кроме белого) в Республике Казахстан и увеличение на 2019 год по сравнению с 2015
годом составило 1538,6 тыс.тонн (117,6%). Обратная динамика прослеживается по показателям Восточно – Казахстанской области. Уменьшение в 2019 году по сравнению с 2015 годом составило 679,1
(76,19) [4]. Причиной снижения является, то что Восточный Казахстан не единственный поставщик данного продукта. Основными конкурентами на данном рынке являются производители Жамбылской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областей и города Шымкент.
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Рис. 3. Цены предприятий – производителей на отдельные виды строительных материалов в
Республике Казахстан
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С 2015 года по 2019 год прослеживается постепенный рост цен предприятий – производителей
на отдельные виды строительных материалов в Республике Казахстан, при этом увеличение в 2019
году по позиции на конец года составило 5192 тенге (141,4%), по позиции в среднем на год 4955
(138,5%) тенге[5].
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Рис. 4. Цены приобретения на отдельные виды продукции
производственно-технического назначения промышленными
предприятиями в Республике Казахстан
С 2015 года по 2019 год прослеживается постепенный рост цен приобретения на отдельные виды продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями в Республике Казахстан, при этом увеличение в 2019 году по позиции на конец года составило 5793 тенге
(136,4%), по позиции в среднем на год 6449 (142,88%) тенге [5].
В заключении можно сделать следующие выводы:
1) Производство основных ценообразующих строительных материалов для жилищного строительства (цемента, нерудных строительных материалов, сборных железобетонных конструкций и изделий, стеновых материалов) полностью покрывает внутреннее потребление. Ценообразование в
строительстве, на основе которого осуществляется формирование сметной стоимости строительной
продукции – это основной элемент экономических отношений для всех участников строительного комплекса, отражающий условия и требования рынка строительства [1].
2) Законодательная база для борьбы с контрафактом слабая и должна быть пересмотрена.
Главная наша проблема – жесткие требования к сертификации и документации со стороны контролирующих органов. Необходимы всевозможные сертификаты соответствия товара, справки, разрешительные документы, лицензии. И в этих условиях у нас активно процветает торговля контрафактом. Так
же как и в России у нас недостаточная нормативная база для борьбы и пресечения подделок[2].
3) В будущем на рынке, по предположениям специалистов. Останутся заводы – гиганты, которые за счет объемов могут снижать себестоимость производимой продукции. Либо те, у кого сырьевая
база будет позволять играть ценой без серьезного ущерба рентабельности производства. Нельзя исключать и региональный аспект. Сегодня в каждом регионе Казахстана есть свой цементный завод. И в
условиях постоянного роста затрат на логистику и энергоресурсы потребителям будет выгоднее брать
товар на месте с минимальным транспортным плечом [6].
4) В начале текущего десятилетия Казахстан производил около 5 миллионов тонн цемента, что
не обеспечивало потребности страны и цемент приходилось докупать за рубежом в том числе и в Российской Федерации, но цементная промышленность Казахстана не стояла на месте и с каждым годом
наращивала собственное производство цемента, все больше и больше отходя от импорта [7].
5) Цементная промышленность имеет большое значение для экономического развития Республики Казахстан, так как цемент является основным видом строительного материала для жилищного
и для строительства объектов инфраструктуры. Объем производства цемента тесно взаимосвязан с
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объемом строительного рынка страны. Увеличение объема ввода строительных объектов различного
назначения в Казахстане приведет к росту цементной отечественной промышленности.
6) Цементная промышленность является одной из наиболее важного сфер материального
производства. Важность этой отрасли в национальной экономике, в первую очередь определяется его
неразрывной связью с прогрессом капитального строительства. Цемент является одним из наиболее
важных строительных материалов, предназначенных для изготовления бетона, бетонных изделий, а
также для скрепления отдельных частей строительных конструкций, гидроизоляции и многих других
целей [8, с.64].
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Vinnik A. E.,
Tereshchenko A.,
Bondarenko A.
Abstract: The article considers the concept of "digital enterprise", highlights its features and advantages of
functioning in comparison with traditional forms of business organization of companies. The characteristic of
foreign concepts of digitalization of management processes at the enterprise is presented, and the domestic
system of the full life cycle "Digital Enterprise"is also considered.
Keywords: digitalization, digital enterprise, digital transformation, management, production.
В настоящее время масштабный процесс цифровизации затронул все сферы жизнедеятельности
общества, поскольку является главным драйвером развития национальной экономики и обеспечения
ее конкурентоспособности на глобальных рынках. Согласно национальной программе «Цифровая экономика РФ», принятой Указом Президента РФ в мае 2018 года, до 2024 года предполагается провести
цифровизацию во всех сферах, что позволит создать единую цифровую экосистему в стране.
На рисунке 1 наглядно представлен объем глобальных инвестиций в развитие мировой цифровой экосистемы и финансовых технологий [6].
Таким образом, исходя из данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод о том, что
объем глобальных инвестиций в цифровизацию в 2020 году составил порядка 41,22 млрд долл., незначительно снизившись по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. Что касается максимального значения, своего пика данный показатель достиг в 2018 году и составил 55,3 млрд долл., однако уж к
концу 2019 года он снизился на 3,7 %, главным образом за счет снижения инвестиционной активности в
Китае, как одного из ключевых игроков в сегменте мировой цифровой трансформации.
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Рис. 1. Объем инвестиций в цифровизацию и развитие финансовых технологий за период с
2015-2020 гг., млрд долл.
В России объем рынка цифровой трансформации и развития финтех-индустрии в 2017 году составил 48 млрд руб. (по сравнению с 289 млн долл. в США), и были заняты 3652 человека. При этом
средний возраст финтех-компаний равнялся трем годам. В 2018 г., по предварительным расчетам,
объем рынка вырос на 12% – до 54 млрд руб [5]. К 2020-2021 гг. аналитики прогнозировали рост объема финтех-рынка до 65 млрд. руб., что свидетельствует о готовности отечественных компаний к внедрению в своей деятельности элементов цифрового управления и финтех-решений.
Одним из ключевых направлений программы цифровизации является создание цифрового предприятия, которое в своей деятельности использует инновационные информационные технологии в качестве основополагающего конкурентного преимущества [2].
Необходимость внедрения современных цифровых технологий в процесс управления деятельностью предприятия обусловлена тем, что цифровизация значительным образом повышает конкурентоспособность организации на рынке за счет оптимизации бизнес-процессов, сокращения затрат и т.д. [3, c.21].
Особенности управления предприятием в условиях цифровизации наглядно представлены на
рисунке 2.

Рис. 2. Особенности управления предприятием в условиях цифровизации [2]
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Важно отметить, что наряду с обеспечением стремительного конкурентного развития предприятия,
использование современных цифровых технологий предполагает полную модернизацию существующих
моделей управления, изменение коммуникационных систем и организационной структуры в целом.
Что касается отечественных разработок в сфере цифровых технологий в управлении предприятием, следует отметить, что к настоящему времени наиболее интересной из них является, так называемая, система полного жизненного цикла «Цифровое предприятие», разработанная Российским федеральным ядерным центром – Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Базовые технологии данной системы наглядно отражены на рисунке 3 [2].

Рис. 3. Основные технологии системы «Цифровое предприятие»
Исходя из данных рисунка, можно отметить, что программный комплекс, обеспечивающий полный цифровой жизненный цикл предприятия включает компоненты, отвечающие за функционирование
сквозной 3D-технологии полного жизненного цикла изделий, комплекс систем управления предприятием и управления производством, информационную систему оптимизации и реинжиниринга бизнеспроцессов, а также обеспечивающие защищенность аппаратно-программной платформы. В совокупности представленные элементы обеспечивают предприятиям возможность создания тех или иных изделий на основе их единой цифровой модели и системы построения производства [2].
В настоящее время разработчики системы продолжают процесс ее модернизации в соответствии
с современными экономико-политическими реалиями, основной задачей которой является полный отказ от импортных компонентов и обеспечение ее развития до уровня тяжелого класса.
В рамках исследования зарубежного опыта цифровой трансформации, рассмотрим основные
концепции цифровизации предприятий (таблица 1) [4].
Таблица 1
Концепции цифровизации управленческих процессов на предприятии
№
1
2

Название
Индустрия
4.0
(Indusry 4.0)
Разумное производство
(Smart
Manufacturing)

Особенности
Массовое внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 4.0) и
жизнь людей
Максимально интенсивное применение сетевых информационных технологий и
киберфизических систем на всех этапах производства продукции и её поставки.
Предполагает использование следующих технологий: умные машины, индустриальный интернет вещей, облачные сервисы, интеграционные платформы предприятия, технологии Big Data

X International scientific conference | www.naukaip.ru

18
№
3

4
5
6
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Название
Особенности
Цифровое производ- Интегрированная система, в которую входят инструменты численного моделироство
(Digital вания, 3D-визуализации, аналитики и совместной работы, используемые на осноManufacturing)
ве таких принципов как: технологичность, компьютезированность, гибкость и бережливость
Интернет в промыш- Удаленное управление производством на основе использования системы объленности (Internet of единенных компьютерных сетей и специализированного программного обеспечеManufacturing)
ния
Открытое производ- Открытость объектов производства, их исходных кодов
ство
(Open
Manufacturing)
«30-3030»
Суть: в течение следующих 30 лет мир менять будут те, кому сегодня 30 и компании, в которых работает 30 сотрудников.

Таким образом, проанализировав данные, представленные в таблице 1, можно констатировать,
что благодаря развитию цифровой экономики малые и средние предприятия получили возможность
примкнуть к глобальным, поскольку в соответствии с новыми постулатами цифровой трансформации
масштаб предприятия, количество штатных сотрудников не имеет значения. Главной ценностью «цифрового предприятия» стал принцип клиентоориентированности, так как сегодня клиент самостоятельно
вправе выбирать товар, который ему нужен, основываясь на личном ощущении, отзывах знакомых,
поскольку продавец не имеет личной возможности воздействовать на покупателя. В этой связи весомую роль приобретает интернет-реклама и сопутствующие ей системы продвижения продукции в глобальной сети Интернет [1, c.730].
В заключение следует сказать, что темпы развития цифровой экономики с каждым годом ускоряются, по оценкам ряда экспертов к 2025 г. от 80 до 100% мировой промышленности будет охвачено
технологиями промышленного Интернета вещей (англ. Industrial Internet of Things) [7]. Движущей силой
развития цифровой экономики является ориентация на конкретного потребителя, всестороннее использование информации, использование инновационных цифровых технологий, которые способны
изменить традиционные модели бизнеса, производственные цепочки и обусловливают появление новых продуктов и инноваций.
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Аннотация: Основные средства, безусловно – важнейшая составляющая на производстве. Благодаря
им выполняются работы и оказываются услуги, удовлетворяются управленческие нужды организации.
Так же их передают во временное владение и пользование. Однако, данные активы предприятия требуется амортизировать, т.к. со временем они имеют свойство изнашиваться – физически и морально.
Поэтому предприятию крайне важно покрывать потери изначальных качеств основных средств путем
амортизации – переноса их стоимости на счет затрат.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные средства, экономика, финансы, денежные средства,
амортизация, начисление амортизации, методы начисления, анализ, срок полезного использования,
износ основного средства, норма амортизации.
ANALYSIS OF METHODS FOR CALCULATING DEPRECIATION OF FIXED ASSETS IN ACCOUNTING
Volivok Olga Alexandrovna,
Shevchenko Maria Yuryevna
Abstract: Fixed assets are undoubtedly the most important component in production. Thanks to them, work is
carried out and services are provided, the management needs of the organization are satisfied. They are also
transferred for temporary possession and use. However, these assets of the enterprise need to be amortized,
because over time, they tend to wear out - physically and mentally. Therefore, it is extremely important for the
enterprise to cover the initial high-quality depreciation funds - the transfer of their value to the expense account.
Keywords: accounting, fixed assets, economics, finance, cash, depreciation, depreciation, accrual methods,
analysis, useful life, depreciation of fixed assets, depreciation rate.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что амортизация является одним из методов
начисления амортизации за весь срок полезного использования основных средств. В Постановлении
Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от
01.01.2002 года № 1 (в редакции от 27.12.2019 года) срок полезного использования и определение учитываются, начиная с классификационной группы, которой принадлежит основное средство.
Амортизация – это особенность использования основных средств в производстве, в том числе
средство компенсации ущерба и создания ресурсов. Некоторых основных средств хватает на срок боX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лее года, затем их стоимость постепенно переносится на произведенный продукт по мере их износа.
Таким образом, затраты, связанные с износом оборудования, машин, конструкций и т.д., не возмещаются сразу после реализации первой партии товара. Предприятию нужны средства на ремонт, модернизацию или замену рабочего оборудования, защиту от износа. Для этих целей компания аккумулирует
определенную часть выручки в своем фонде, что называемом "амортизационным".
Основные средства необходимо периодически восстанавливать. Согласно п. 26 Приказа Минфина России «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»
от 30.03.2001 № 26н (в редакции от 16.05.2016 года) восстановление объекта основных средств осуществляется путем:
 ремонта (текущего, среднего, капитального);
 модернизации;
 реконструкции.
Предприятие может увеличить срок полезного использования объекта основных средств, прошедшего модернизацию, реконструкцию или техническое перевооружение, но только в течение срока,
установленного для основных средств, входящих в данную амортизационную группу. Физический износ
основных средств представляет собой утрату технических качеств и характеристик под воздействием
времени и процессов на производстве[1].
Физический износ основных средств – это потеря технических качеств и характеристик под воздействием времени и производственных процессов.
По своим характеристикам физический износ определяется как стандартный срок службы, а
именно: средняя продолжительность потенциальной эксплуатации в годах. По сроку службы износ
определяется в зависимости от факторов: интенсивности нагрузки, прочности конструкции, атмосферных и климатических условий, а также периодичности плановых ремонтов[2].
Коэффициент физического износа (Кф) определяют исходя из формулы 1.
Т факт
Ки = Т норм ∗ 100%,
(1)
где Т факт – период фактического применения основных средств;
Т норм – полезный нормативный срок применения основных средств.
Представленный вид износа основных средств проявляется как следствие изменения различных
свойств объекта основных средств, возникающих в результате их использования в трудовом процессе,
а также других факторов. Устаревание основных фондов – это старение и износ основных фондов по
отношению к технико-технологическим показателям на мировом уровне.
Устаревание делится на два типа. К моральному износу первого типа относится удешевление
объекта за счет удешевления аналогов.. Величину морального износа первого вида (МИ1) рассчитывают по формуле 2.
Сс − Сн
МИ1 = Сс ,
(2)
где Сс — старая цена основных средств по учету;
Сн — новая цена основного средства.
Сегодня снижение морального износа не ограничивается только износом первого, но и созданием новых технологий. В этом суть второго типа морального износа. Данный показатель рассчитывается
по формуле 3.
Пн − Пс
МИ2 = Пн ,
(3)
где Пс — производительность старого основного средства на учете предприятия;
Пн — производительность нового основного средства.
На предприятии установлен процесс физического и морального устаревания денежных средств с
целью предотвращения их чрезмерного износа, так как это приводит к отрицательным экономическим
результатам самого предприятия[3].
Виды методов начисления амортизации основных средств представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Виды методов начисления амортизации основных средств
В налоговом учете к объекту начисления амортизации относятся:
 покупка средств на собственное производство;
 самостоятельное создание основных средств для собственного производства, в том числе
расходы на выплату заработной платы работникам, которые занимались изготовлением этих основных
средств;
 Проведение всех видов ремонта, модернизации, реконструкции и других видов благоустройства средств.
Амортизация начисляется на основании Приказа Минфина России от 17.09.2020 № 204н ФСБУ
6/2020 «Основные средства» линейным способом таким образом, чтобы необходимый износ объекта
основных средств составлял равномерное погашение в течение всего срока полезного использования
данного объекта[4].
Годовую норму амортизации (На) предприятия рассчитывают по формуле 4 исходя из срока полезного использования.
1
На = СПИ ∗ 100%,
(4)
где СПИ - срок полезного использования объекта основных средств в годах.
Годовая сумма амортизации (Агод) находится по формуле 5.
Спер ∗На
Агод = 100% ,
(5)
где Спер - первоначальная стоимость объекта;
Сумма амортизационных отчислений за месяц (Aм) определяется исходя из амортизируемой
стоимости объекта и нормы амортизации, начисленной в течение срока полезного использования объекта, и определяется по формуле 6.
АС∗Н
Ам = 12 а,
(6)
где АС - амортизируемая стоимость объекта основных средств.
При прямолинейном методе процесс начисления амортизации затягивается, что не позволяет
быстро покрыть значительную часть затрат, использованных на приобретение объекта основных
средств.
Амортизационные отчисления по основным средствам за год определяются по формулам 7-9.
А1год= АС * На,
(7)
А2год= (АС - А1год ) * На,
(8)
Аnгод = (АС - А1год - А2год - Аnгод) * На ,
(9)
Годовая норма амортизации (На) рассчитывают по формуле 10 исходя из срока полезного использования.
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На = СПИ ∗ 100%,
(10)
где К - повышающий коэффициент, равный не более 3.
Сумма ежемесячных амортизационных отчислений (Ам) рассчитывается ежегодно, исходя из годовой суммы амортизационных отчислений по формулам (11-13).
Амес(1год)= А1год/12,
(11)
Амес(2год)= А2год/12,
(12)
Амес(nгод) = Аnгод/12,
(13)
Рекомендуемый метод показывает достижение в первые годы наибольших амортизационных отчислений. Однако представленный метод не дает возможности обнулить остаточную цену в конце срока полезного использования.
Метод списания стоимости на основе количества лет полезного использования заключается в
определении годовой стоимости амортизации, начиная с амортизированной суммы основной части до
количества лет, оставшихся до конца срока полезного использования. объекта, а в знаменателе - сумма количества лет его полезного использования.
Метод списания стоимости по сумме количества лет полезного использования на предприятии
определяется по формуле 14.
СПИ∗(СПИ+1)
СЧЛ =
,
(14)
2
где СЧЛ - сумма чисел лет выбранной предприятием самостоятельно в границах установленных
диапазонов сроков полезного использования объекта;
СПИ - избранный предприятием самостоятельно в границах установленных диапазонов срок
полезного применения объекта.
Метод по сумме лет не имеет такой большой нормы списания, но остаточная стоимость в конце
срока полезного использования равна нулю.
При начислении амортизации пропорционально количеству продукции она производится таким
образом, чтобы распределить необходимую амортизацию стоимости объекта основных средств на
весь срок его полезного использования[5].
Амортизационные отчисления на производстве рассчитываются в каждом отчетном году по формуле 15.
АС
АОi = ОПРi ∗ ∑n ОПР ,
(15)
i=1

i

где АОi - сумма амортизационных отчислений за отчетный год i;
ОПРi - прогноз объема выпуска товара в течение срока эксплуатации;
i = 1, …, - годы срока полезного употребления объекта.
Практическое использование имеет возможность использовать его при большой нагрузке на оборудование, возможность списать всю сумму в более короткие сроки, а именно по более высокой ставке.
Так как отчисления амортизации являются частью себестоимости, повышение их способности
уменьшать прибыль и налоговую базу при уплате налога на прибыль. Амортизация – это начисление,
вмененное на себестоимость; это не означает личных денежных затрат компании. Для предприятия
амортизационные отчисления увеличивают денежный поток.
С первого числа следующего месяца объект включается в бухгалтерский учет, по каждому объекту основных средств начинается амортизация. Амортизационные отчисления назначаются независимо от результатов хозяйственной деятельности предприятия [6].
Как итог, произведен анализ методов расчета амортизации основных средств, которые используются на предприятиях; Установлено, что у любого метода есть свои достоинства и недостатки. В зависимости от совпадения факторов, определяющих деятельность предприятия, каждый из представленных методов может стать как лучшим, так и зависимым, неприемлемым для эффективной амортизационной политики предприятия.
При расчете суммы амортизации важным этапом является управление оборотными активами.
Грамотная оценка и выбор оптимального метода начисления амортизации в компании помогает лучше
провести обмен основных средств. Для надлежащего управления заменой, когда руководство оцениваX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет потребность в существующем оборудовании. Что невозможно обойтись без точного отображения
показателя износа основных средств. Но необходимо учитывать физический и моральный износ.
Таким образом, мы проанализировали все основные методы расчета амортизации средств, применяемые на предприятиях, определили, что любой метод имеет свои достоинства и недостатки. В
зависимости от совпадения факторов, определяющих деятельность предприятия, каждый из представленных методов может стать как лучшим, так и неприемлемым для эффективной амортизационной
политики предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается методика углубленного анализа имущественного положения и
структуры капитала на примере оборотных активов. Методика анализа основана на взаимосвязи форм
бухгалтерской отчетности и пояснений к ним. Даны основные формализованные выводы по динамике
запасов.
Ключевые слова: анализ имущественного положения и структуры капитала. Анализ динамики оборотных средств. Анализ динамики незавершенного производства, готовой продукции, резервов.
IN-DEPTH ANALYSIS OF THE PROPERTY SITUATION AND THE STRUCTURE OF THE CAPITAL OF
THE ORGANIZATION. ANALYSIS OF RESERVE DYNAMICS
Medvedev Alexander Vladimirovich
Abstract. The article discusses the technique of in-depth analysis of the property status and capital structure
using the example of current assets. The analysis methodology is based on the relationship between accounting forms and explanations to them. The main formalized conclusions on the dynamics of reserves are given.
Keywords: analysis of property status and capital structure. Analysis of the dynamics of working capital. Analysis of the dynamics of work in progress, finished goods, reserves.
Данная статья является продолжением первой статьи, и рассматривает углубленный анализ статьи бухгалтерского баланса «запасы». Как отмечалось ранее, анализ имущественного положения и
структуры капитала сводиться к анализу динамики статей баланса и изменению их удельного веса, то
есть горизонтальному и вертикальному анализу баланса. Однако, если использовать Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, то можно расширить аналитические возможности этого вида финансового анализа.
Так как подавляющее большинство организаций формируют Пояснения в виде таблиц, рекомендуемых приложением №3 к приказу МФ РФ от 2 июля 2010 №66н, то будут использоваться номера
таблиц и коды строк, определенные данным приказом.
Статья 1210 «Запасы» расшифровывается в таблице 4 Пояснений по видам. Основными видами
запасов являются: материалы, готовая продукция, товары, незавершенное производство. При анализе
динамики запасов следует исходить из следующих зависимостей:
1. Обоснованный рост остатка материалов возможен только при росте объема производства.
Это связанно с тем, что увеличение выпуска готовой продукции должно быть обеспечено увеличением
текущих складских запасов. Но как оценить динамику объема производства? В этом случае можно исX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользовать такой показатель как «незавершенное производство». Для определения этого показателя
каждая организация использует определенный метод оценки, закрепляемый в учетной политике. По
своему экономическому содержанию незавершенное производство представляет зафиксированную
часть затрат живого и овеществленного труда на конец отчетного периода в «недоделанной» готовой
продукции, работах или услугах. Незавершенное производство вызвано технологией производства.
Рост объема производства автоматически приводит к росту незавершенного производства, и наоборот.
В случае, если организация меняет способы оценки «незавершенного производства», то в бухгалтерской отчетности этот показатель должен быть пересчитан за все показываемые периоды исходя из нового способа. Этого требует принцип «сопоставимости». Таким образом, динамика показателей «материалы» и «незавершенное производство» должны совпадать. Отсутствие пропорциональности в динамике этих двух показателей свидетельствует о негативных тенденциях в экономике предприятия.
Например, большее увеличение остатка материалов говорит о создании излишних складских запасов.
Если же остатки материалов сократились больше, чем незавершенное производство, то здесь возможны следующие причины:
А) Применение новых технологий, уменьшающих потребность в сырье и материалах. В этом
случае мы должны наблюдать снижение материалоемкости производства. Рассчитать этот показатель
можно по таблице 6 Пояснений. Если материалоёмкость не снижается, а остатки материалов снижаются то возможны две причины:
 неспособность организации обеспечить текущий запас сырья и материалов в необходимом
объеме. В этом случае часто наблюдается рост кредиторской задолженности (строка 1520 бухгалтерского баланса) и снижение себестоимости продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах)
 оптимизация объема текущего запаса сырья и материалов. В этом случае удельный вес
строки 1520 в валюте баланса должен уменьшаться.
Б) Проблемы в снабжении. При длительном характере этой проблемы мы должны наблюдать
отрицательную динамику статьи 2120 «себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах. Но в
этом случае нельзя говорить о прямой пропорциональной динамике с показателем «материалы».
Если же по характеру производства в отчетности организации нет такого показателя как «незавершенное производство», то можно использовать статью 2120 «себестоимость продаж» отчета о финансовых результатах. Изменение этих двух показателей должны быть соразмерны, то есть, чем
больше производим, тем больше потребляем. А значит и больше складские остатки. Но коэффициент
корреляции на каждом предприятии свой.
2. Динамика показателя «готовая продукция» должна соответствовать динамике показателя
«выручка» строка 2110 отчета о финансовых результатах. Это требование исходит из простой зависимости: «чем больше продаем, тем больше должен быть текущий остаток готовой продукции на складе». Если остаток готовой продукции растет быстрее выручки, это свидетельствует о проблемах с ее
реализацией.
3. Создание резерва под снижение стоимости запасов (таблица 4.1) является негативным явлением. В современных условиях, когда годовая инфляция превышает 4%, превышение фактической
себестоимости запасов над их рыночной стоимостью возможно только в следующих случаях:
1. Запасы приобретались по завышенным ценам.
2. Запасы утратили свою стоимость в результате недостатков в их хранении.
Эти два фактора можно квалифицировать как «недостатки снабжения и хранения запасов». В
этом случае целесообразно рассчитать материалоемкость по таблице 6 Пояснений и проанализировать ее динамику. Если из материальных расходов вычесть суммы созданного резерва, то можно рассчитать влияние недостатков снабжения и хранения запасов на материалоемкость. Сама сумма резерва уменьшает прибыль организации и ее рентабельность. Исходя из этого, можно рассчитать влияние
резерва на снижение валовой прибыли и рентабельности производства.
Все негативные факторы следует оценить на предмет их «существенности». Традиционным порогом существенности является 5%. Если влияние негативного фактора оценивается как существенное, необходимо проверить содержание Годового отчета организации и текстовой части Пояснений.
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Если в этих документах не отражены вышеизложенные негативные факторы, то можно утверждать следующее:
1. Годовой отчет и Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности составлены не качественно.
2. В организации не проводятся мероприятия по повышению эффективности использования
материальных ресурсов.
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Аннотация: В связи большой волатильности мирового фондового рынка инвесторы должны уделять
особое внимание методам снижения рисков, прежде всего связанных с непредвиденным и резким изменением цен финансовых активов. Стандартные методы снижения рыночного риска, базирующиеся
на диверсификации портфеля и использовании стоп-приказов, перестают быть достаточно эффективными, что заставляет инвесторов применять более современные методы нейтрализации рыночного
риска. Одним из них является хеджирование активов опционными контрактами.
Ключевые слова: хеджирование, рыночный риск, опцион, срочный рынок, деривативы.
HEDGING MARKET RISK VIA OPTION CONTRACTS
Slepichko Vlada Yurievna
Scientific adviser: Rudenko Svetlana Anatolievna
Abstract: Due to the high volatility of the global stock market, investors should pay special attention to methods of reducing risks, especially those associated with unexpected and sharp changes of the prices of financial assets. Classic methods of reducing market risk, based on portfolio diversification and using stop orders,
are no longer sufficiently effective, which forces investors to use more modern methods of neutralizing market
risk. One of them is the hedging securities via option contracts.
Key words: hedging, market risk, option contracts, derivatives market, derivatives.
Изменчивость и нестабильность финансового рынка порождает высокую волатильность цен на
фондовом рынке, товарно-сырьевых, валютных и других рынках. В связи с чем экономические субъекты обладают естественной потребностью застраховать себя от риска изменения цены на продаваемые
или приобретаемые активы, таким образом, максимально снизить возможные финансовые потери.
На сегодняшний день существует несколько видов хеджирования и один из них – это хеджирование опционами. В условиях финансового кризиса изучение опционов является особенно актуальной
темой. Существует два основных вида опционов. Опцион на покупку «колл» дает его владельцу право
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купить базовый актив по определенной цене и в определенный день или на протяжении определённого
отрезка времени в будущем. Опцион на продажу «пут», наоборот, дает его владельцу право продать
базовый актив по определенной цене и в определенный день или на протяжении определённого отрезка времени в будущем. Цена, по которой базовый актив может быть куплен или продан, является ценой
исполнения, она также называется страйком. Денежное вознаграждение, которое покупатель опциона
выплачивает продавцу за право покупки или продажи базового актива в будущем называется премией.
Платность контракта является одной из отличительных особенностей опциона от форвардных и фьючерсных контрактов. Другой особенностью является то, что опцион дает его держателю лишь право на
определенное действие, а не накладывает на него обязательство выполнить его [1].
Опцион - это производный финансовый инструмент, представляющий собой контракт между сторонами, дающий покупателю право, но не обязательство, совершить покупку или продажу определенного количества базового актива по фиксированной цене, в котором оговорено следующее:
 количество и качество базового актива, право на покупку или продажу которого оговаривается в опционе;
 ценовые параметры - премия, цена исполнения, интервалы цен, возможность изменения
цены;
 дата истечения;
 указание типа опционов (американский или европейский);
 место и форма поставки;
 ограничения и другие необходимые сведения.
Покупка опционов имеет ряд привлекательных характеристик. Убытки при осуществлении данной
операции ограничены размером выплаченной премии. Потенциальные прибыли не ограничены. Точка
безубыточности на момент окончания срока обращения для опциона на покупку «колл» равна сумме
цены исполнения опциона и выплаченной премии, а для опциона на продажу «пут» – разности цены
исполнения и выплаченной премии.
Опционы классифицируют по разным признакам, а именно по типу базисного актива: товар, валюта, проценты, акции, индексы. Также помимо перечисленных базовых активов важно отметить, что
самостоятельно развивающуюся часть рынка составляют опционы на фьючерсы, опционы на свопы,
опционы на опционы.
По времени исполнения выделят два вида: американский опцион может быть исполнен в любой
момент до истечения срока его действия, европейский опцион может быть исполнен только в указанную дату. Большинство опционов, которыми торгуют на бирже являются американскими.
По типу расчетов выделяют маржируемые и немаржируемые опционы. Отличаются они следующим: торговля с немаржируемыми опционами осуществляется путем списания/начисления вознаграждения сторонам, участвующим в сделке. При торговле с маржируемыми опционами не происходит изменения счета продающей или покупающей стороны. Вместо этого фондовая биржа резервирует деньги на счетах стороны, осуществившей сделку. Сумма денежных средств равна величине гарантийного
обеспечения. Этот вид контрактов на отечественном рынке начал применяться в феврале 2009 года,
когда биржа РТС запустила на срочном рынке торговлю маржируемыми опционами на индекс РТС.
На данный момент на срочном рынке Московской биржи торгуются только маржируемые опционы американского типа. Поскольку базовым активом опционов на срочном рынке являются фьючерсы,
по которым дважды в день перечисляется вариационная маржа, маржируемость опционов важна для
оптимизации риск-менеджмента, расчетов и учета позиций. Все виды опционов, которые торгуются на
Московской бирже приведены в таблице 1 [2].
Из таблицы видно, что опционы на Московской Бирже представлены как в фондовой секции, так
и в товарной и денежной. Наибольшее количество различных опционов в фондовой секции.
Срочный рынок Московской Биржи активно развивается. По объему торгов отечественный срочный рынок занимает 6 место в мире наряду с крупнейшими биржевыми площадками. Данные по объемам торгов на срочном рынке Московской Биржи за последние пять лет представлены в таблице 2 [2].
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Таблица 1
Виды опционов на срочном рынке Московской Биржи
Виды опционов
Базовый актив
Опцион на фьючерсный кон- Фьючерсный контракт на индекс Мосбиржи, РТС и индекс акций америтракт на индексы
канских эмитентов (US500).
Опцион на фьючерсный кон- Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот», АК
тракт на обыкновенные акции ПАО «Алроса», ПАО «Северсталь», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Газпром»,
ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Русгидро», ПАО «НК «Лукойл»,
ПАО «Магнит», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
ПАО Московская Биржа, ПАО «МТС», ПАО «Полюс», ПАО «НЛМК»,
ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Роостелеком», ПАО
«Сбербанк», ПАО «Татнефть» ИМ. В.Д. Шашина, ПАО Банк ВТБ.
Опцион на фьючерсный кон- Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сбербанк»,
тракт на привилегированные ОАО «Сургутнефтегаз»,
акции
ПАО «Транснефть».
Опцион на фьючерсный кон- Фьючерсный контракт на курс доллар сша – российских рубль, евро –
тракт на курс валютной пары российских рубль, евро – доллар сша, фунт стерлингов – доллар сша,
доллар сша – японская йена.
Опцион на фьючерсный кон- Фьючерсный контракт на нефть марки Brent и Light sweet crude oil.
тракт на нефть
Опцион на фьючерсный кон- Фьючерсный контракт на золото, серебро, платину.
тракт на драгоценные металлы
Таблица 2

Фьючерсы
Опционы
Итого
Фьючерсы
Опционы
Итого

Объемы торгов на срочном рынке Московской Биржи
2015
2016
2017
2018
Объемы торгов, млрд. руб.
90 231
109 489
77 624
82 397
3 482
5 782
6 873
6 866
93 713
115 271
84 497
89 263
Объемы торгов, тыс. контрактов
1 610 525
1 890 961
1 500 899
1 427 803
48 205
72 532
83 734
72 572
1 658 730
1 963 493
1 584 633
1 500 375

2019
77 376
4 994
82 370
1 402 717
52 329
1 455 046

Исходя из приведенной статистики доля опционов на срочном рынке составляет всего 3-8% как
по объему торгов в денежном выражении, так и по количеству контрактов. Таким образом, на российском срочном рынке абсолютно доминируют фьючерсы, что идет вразрез с общемировыми тенденциями. Это во многом зависит от исторического опыта участников рынка работать с фьючерсами, а также
неразвитостью законодательства в области опционов.
В 2016 году объем торгов на срочном рынке имел абсолютный максимум 115 271 млрд. руб., что
в первую очередь было связано с обвалом цен на нефть марки Brent до 28 долларов за баррель, и, как
следствие, повышенной потребностью компаний хеджировать ценовые риски и ростом числа спекулянтов. В апреле 2020 года нефть побила рекорд четырехлетней давности и достигла минимального значения 26 долларов за баррель, что может снова обусловить рост объема торгов на срочном рынке в
2020 году.
За рассматриваемый пятилетний период объем торгов опционами в денежном выражении увеличился на 43,4%, по количеству контрактов увеличился на 8,6%. В 2017 году активизации торгов опционами способствовало развитие продуктовой линейки. Участникам стали доступны для торговли неX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дельные опционы на наиболее ликвидные инструменты – фьючерсы на курс «доллар США – российских рубль» и Индекс РТС. Новые инструменты дополнили линейку месячных и квартальных опционов
и позволяли реализовывать торговые стратегии на коротких сроках. Кроме того, в октябре 2017 года
были допущены к торгам опционы на фьючерсы на валютные пары «фунт стерлингов – доллар США»
и «доллар США – японская йена». Также необходимо рассмотреть опционы в разрезе базисного актива, данные за последние пять лет приведены в таблице 3 [2].
Таблица 3
Объемы торгов опционами на срочном рынке Московской Биржи
2015, Доля, 2016, Доля, 2017, Доля, 2018, Доля,
млрд.
%
млрд.
%
млрд.
%
млрд.
%
руб.
руб.
руб.
руб.
Объемы торгов
Валютные ин- 1 412
40,6 2 119 36,6 2 184
31,8
2 047
29,8
струменты
Фондовые ин60
1,7
87
1,5
35
0,5
25
0,4
струменты
Индексные
2 002
57,5 3 434 59,4 4 440
64,6
4 438
64,6
инструменты
Товарные ин7
0,2
142
2,5
213
3,1
356
5,2
струменты
Опционы
3 482
100
5 782
100
6 873
100
6 866
100
Открытые позиции
Валютные ин157
62,1
123
38,7
109
35,9
93
64,1
струменты
Фондовые ин5
2,0
2
0,6
1
0,3
2
1,4
струменты
Индексные
86
34,0
188
59,1
190
62,5
39
26,9
инструменты
Товарные ин4
1,6
4
1,3
4
1,3
12
8,3
струменты
Опционы
253
100
318
100
304
100
145
100

2019,
млрд.
руб.

Доля,
%

1 478

29,6

51

1,0

3 107

62,2

358

7,2

4 994

100

116

62,7

9

4,9

50

27,0

9

4,9

185

100

Наибольшую долю по объемам торгов на протяжении каждого года занимают индексные инструменты 57,5-64,6%. Опционы, базовыми активами которых являются процентные инструменты, на Московской Бирже не обращаются, соответственно, наименьшую долю занимают фондовые опционы 0,41,7%. Объем сделок по товарным опционам за пять лет вырос в рекордные 50 раз, что было связано с
увеличением объема торгов производными на нефть марки Brent и на золото.
Важным показателем состояния срочного рынка является соотношение долгосрочных и спекулятивных операций. Одним из важнейших индикаторов активности рынка является объем открытых позиций. Если суммарные объемы открытых позиций по опционным или фьючерсным контрактам превышают дневные объемы торгов, то на данном рынке преобладают долгосрочные операции. По-другому
термин «открытые позиции» трактуется как «открытый интерес», что позволяют лучше вникнуть в сущность данного понятия. Оно показывает количество открытых опционных контрактов, характеризуя текущий уровень интереса рынка к определенному опциону. Например, из таблицы 3 мы видим, что в
2018 и 2019 годах наибольший интерес участники рынка проявили к валютным опционам, в то время
как по объему торгов лидировали индексные опционы. Также можно сделать вывод, что больше всего
спекулятивных операций проводится с индексными опционами.
Опцион – это единственный финансовый инструмент, позволяющий получать прибыль при любом направлении движения цены базового актива. При помощи опционных стратегий можно зарабатыX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать на увеличении или уменьшении волатильности цен базового актива [3]. Примером такой стратегии
является длинный стрэддл – одновременная покупка опционов «колл» и «пут» с одинаковыми ценами
исполнения (страйками). Наравне с данной стратегий существует десятки других.
Опционная стратегия - мощный инвестиционный инструмент. Некоторые стратегии могут разбавляются базовым активом, например, ценными бумагами. Сегодня есть множество комбинаций, позволяющих совершать сделки с различными рисками и для решения разных задач. В отличие от стандартных сделок с активами, опционные стратегии позволяют получать доход даже при минимальной
волатильности рынка. Опционная стратегия бывает базовой (простой) и сложной, в зависимости от используемого набора инструментов.
Для получения дополнительного дохода при управлении портфелями акций и фьючерсов можно
использовать стратегию продажи покрытых опционов. При наличии акций или длинных позиций по
фьючерсам, трейдер продает опционы на покупку и получает за это премию. При наличии коротких позиций по акциям или фьючерсам продаются опционы на продажу. Как правило трейдер проводит такие
операции в расчете на то, что цены акций или фьючерсов останутся неизменными. Риск того, что опцион будет востребован, покрывается наличием позиции по акциям или фьючерсам. Помимо перечисленных выделяют такие опционные стратегии, как стрэнгл, медвежий и бычий спрэд, диапазонный
форвард, календарный и диагональный спрэд, бабочка и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что опцион – это перспективный производный финансовый
инструмент, позволяющий экономическим субъектам хеджировать ценовой риск, используя большое
количество опционных стратегий. Несмотря на то, что доля опционов на российском срочном рынке невелика, данный инструмент активно развивается, совершенствуется инструментарий рынка: расширяется круг доступных базисных активов в опционном сегменте, формируются новые виды контрактов.
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FEATURES OF LENDING TO SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RUSSIA DURING THE
PANDEMIC «COVID-19»
Kostina Olga Ivanovna,
Balakina Anastasia Vyacheslavovna
Abstract: this article discusses the problems of lending to small and medium-sized businesses for the period
2020-2021. The question of the role of lending for representatives of this industry is also raised. Possible
measures to improve SME lending are being considered.
Keywords: small and medium-sized businesses, lending, Covid-19, state support.
Плодотворное развитие экономики любого государства возможно лишь при условии оптимальной
концентрации крупного, среднего и малого предпринимательства. Малый и средний бизнес является
важнейшим звеном в обеспечении занятости населения, а также в обеспечении наиболее удобных
условий для приспособления ассортимента товаров, работ и услуг к часто меняющимся вкусам потребителей.
Сегодня, в условиях достаточно сложной экономической обстановки в России, субъекты малого и
среднего предпринимательства испытывают огромнейшие трудности в осуществлении своей деятельности. Главными факторами ухудшения обстановки в сфере малого и среднего предпринимательства
являются: недостаточное развитие рынков сбыта, нестабильность налоговой политики, нехватка собственных денежных средств, снижение темпов роста рынков сырья и материалов, неплатежеспособность потребителей продукции, эпидемия коронавирусной инфекции. Именно поэтому представители
данного сектора экономики достаточно сильно заинтересованы в дополнительном финансировании,
которое должно обеспечиваться посредством эффективной, а также доступной системой кредитования
с обильным количеством инструментов. Но, к сожалению, на практике все обстоит совершенно иначе.
Предприниматели зачастую сталкиваются с огромным количеством сложностей в привлечении кредитных средств в связи с тем, что у них банально отсутствуют средства для залогового обеспечения возврата заемных средств. Также кредитные организации устанавливают большой процент за предоставление заемных средств. Весь процесс оформления кредитов является весьма трудоемким, ведь для
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получения кредита предприниматель должен предоставить в банк множество различных документов,
на сбор которых может уйти большое количество времени. Более того банк может и вовсе отказать в
выдаче кредита из-за недоверия к представителям малого и среднего бизнеса [5].
Но так как само государство заинтересовано в том, чтобы малый и средний бизнес активно развивался, сегодня существует множество других способов привлечения дополнительных средств для
малых предпринимателей в форме государственной поддержки. Это могут быть льготные кредиты, поручительства, гранты, субсидии и пр. Данный факт несомненно является положительным, но все эти
инструменты не позволяют развиваться абсолютно всем представителям малого и среднего бизнеса. В
большинстве случаев это работает на основе принципа «кому больше повезет». Поэтому необходимо
развивать инфраструктуру предоставления кредитов малым предпринимателям. А особое внимает
стоит уделить кредитованию малого бизнеса именно на старте, так как сегодня почти все банки отказывают в таком кредитовании из-за отсутствия у предпринимателей кредитной истории, что является
большим риском для кредитной организации [2, c.187].
Пандемия Covid-19, а также нарушение спроса и предложения на мировом нефтяном рынке на
фоне разрыва сделки ОПЕК+ привели к ухудшению макроэкономической ситуации в России. Это не
обошло малый и средний бизнес. Активность банков в сфере кредитования МСБ сократилась в разы.
Для поддержания рынка кредитования малого и среднего бизнеса от «падения в бездну» в 2021
году были введены меры господдержки. Так, на полгода была введена отсрочка по уплате налогов,
размер страховых взносов был снижен до 15% (на зарплаты, которые превышают МРОТ), была введена временная отсрочка на оплату арендных платежей. Также многие банки сообщили о кредитных каникулах для представителей МСБ. Были расширены программы льготного кредитования, программы
гарантийной поддержки кредитования МСБ и т.д. [1, c.8].
Несмотря на все принятые меры, события эпидемиологического и политического характера, происходящие на сегодняшний день, еще сильнее ударят по малому и среднему бизнесу. Наиболее явно
последствия кризисных событий скажутся на сферах не продуктовой торговли и развлекательных
услуг, а также кафе и ресторанах, ввиду чего ожидается ухудшение платежеспособности многих небольших предприятий указанных отраслей. Поэтому на конец 2021 года ожидается сокращение выданных кредитов субъектам МСБ на 30% по отношению к 2020 году [4].
Для улучшения ситуации с кредитованием МСБ банкам в большей степени необходимо обратить
внимание на решение проблем с просроченной ссудной задолженностью по субъектам малого и среднего бизнеса. Мероприятия, связанные со снижением просроченной задолженности, могут быть следующие: рефинансирование долга; реструктуризация долга; продажа имущества в залоге. Перспективными направлениями кредитования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации являются:
уменьшение процентных ставок по кредитам; переход к долгосрочным кредитам; упрощение процесса
подачи и рассмотрения заявки на кредит; развитие лизинга и ипотечного кредитования малого бизнеса;
развитие поддержки малого бизнес на старте [3, c.35].
Большинство субъектов МСП не смогли в условиях пандемии сохранить прибыльность своего
бизнеса, они потерпели ряд неудобств и потерь в 2020-2021 гг. Поэтому необходимо смягчение требований в сфере кредитования к МСП, что способствовало бы расширению сектора малого бизнеса и
привело бы автоматически к росту налоговых поступлений в бюджет. Кроме этого, современная экономическая ситуация может угрожать увеличением теневого сектора. Своевременная государственная
поддержка может улучшить ситуацию этого сектора экономики.
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Аннотация: Современные экономические условия характеризуются наличием высокой конкуренции.
Компании стремятся к постоянному совершенствованию эффективности операционной деятельности,
сокращению издержек и увеличению прибыли. Для сохранения конкурентных преимуществ и увеличения доли рынка, компании должны осуществлять бизнес-процессы наиболее продуктивно. В этой связи, аутсорсинг является неотъемлемой частью повышения эффективности деятельности компании.
Ключевые слова: аутсорсинг, виды аутсорсинговых услуг, бизнес-процессы.
OUTSOURCING SERVICES MARKET DEVELOPMENT TRENDS
Kharakoz Yulija Konstantinovna
Abstract: Modern economic conditions are characterized by the presence of high competition. Companies
strive to continually improve operational efficiency, reduce costs and increase profits. To maintain competitive
advantages and increase market share, companies must implement business processes in the most productive way. In this regard, outsourcing is an integral part of increasing the efficiency of the company.
Key words: outsourcing, types of outsourcing services, business processes.
Значение слова «аутсорсинг» происходит от английских слов «outside resource using», что можно
перевести как «использование внешних ресурсов». Это означает передачу компанией на договорной
основе конкретных задач или функций другой компании, специализирующейся на данном виде услуг.
По-настоящему широко использоваться данный термин стал лишь в конце 80-х годов прошлого столетия, однако, часто аутсорсинг заслуженно называют «феноменом 20-го века». Для более глубокого понимания процесса аутсорсинга введем несколько тесно связанных с ним терминов:
1) инсорсинг (insourcing) - выполнение задач и функций компании ее внутренними ресурсами
(работниками самой организации);
2) коосорсинг (cosourcing) - выполнение задач и функций компании совместными усилиями
внутренних ресурсов и ресурсов, привлеченных извне (аутсорсеров).
Считается, что данный вид деятельности появился относительно недавно, однако сама идея и
механизм реализации аутсорсиногвых услуг наблюдался еще в политике разделения труда, специализации и кооперации.
Со времен индустриальной революции компании задумывались о том, как они могут использовать их конкурентные преимущества для увеличения доли рынка и прибыли. Модель предприятия 20го века - это большая интегрированная компания, которая «владеет, управляет и напрямую контролирует» свои активы.
В 1950-1960 гг. возникла тенденция диверсифицировать бизнес и расширять корпоративные базы, чтобы извлекать выгоду из экономии за счет масштаба. Благодаря политики диверсификации компании надеялись увеличить прибыль, однако теперь требовалось расширение управленческого аппарата. Впоследствии в 1970-80 гг. организации, которые пытались конкурировать на мировых рынках,
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начали испытывать трудности из-за недостатка гибкости, вызванной раздутыми управленческими
структурами. Для повышения своей гибкости и креативности многие крупные компании разработали
новую стратегию сосредоточения внимания на своей основной деятельности, которая требует выявления критических бизнес-процессов и принятия решений, относительно функций, которые могут быть
переданы внешним специалистам.
Первый практический пример применения аутсорсинга наблюдается в противостоянии двух известнейших менеджеров - Генри Форда и Альфреда Слоуна, которые возглавляли 2 крупнейшие компании- Ford и General Motors соответственно. Начиная с 30-х гг. 20-го века, автомобильные гиганты не
могли пользоваться исключительно собственными ресурсами. Понимая это, великие менеджеры первыми начали использовать вынесение внутренних функций производства и управления за пределы
компании, что положило начало практическому аутсорсингу. Однако в то время проведенная модернизация не была использована менеджерами других компаний. Вплоть до 1970-х гг. практика аутсорсинга
не получила широкого распространения.
В 70-х годах прошлого столетия аутсорсинг наконец начинает приобретать все большее значение в деятельности предприятий.
Первый этап характеризуется становлением и развитием международного аутсорсинга. В отчете
ВТО за 1998 год расписан процесс распределения стоимости автомобиля Ford: 30% от стоимости получает Корея, где автомобиль непосредственно собирается, 17,5% - Япония в качестве платы за детали и технологии, 7,7% - Германия, где разрабатывается дизайн машины, 4% - Сингапур, Тайвань, которые снабжают мелкими деталями, 2,5% - Великобритания, которая занимается рекламой и маркетингом, 1,5% - Барбадос и Ирландия, где происходит обработка данных. Таким образом, от общей прибыли только 37% получает США. Данная тенденция прослеживается при производстве куклы Barbi. Компания-производитель закупает пластик и волосы в Японии, самих кукол и краски для раскрашивания в
США, собирают кукол в Индонезии и Малайзии, а одежду производят в США.
К концу 1990-х гг. аутсорсинг в сфере ведения бизнеса набирает обороты. Различные компании
начинают прибегать к аутсорсинговым услугам на всех уровнях работы с клиентами, при трудоустройстве работников, в работах в области бухгалтерского учета и др. Аутсорсинг ВРО начинает расти на 1012% в год в мире, а в Европе на 14,7%.
Активное развитие аутсорсинговых услуг связано, в том числе, с фрагментацией производства.
Весь производственный процесс поделен на этапы. На каждом из них компания стремится найти
наиболее дешевое производство. Таким образом, производство частично может находиться даже в
разных странах. Там, где для создания продукта потребуется меньше затрат.
В начале 21-го века произошел переход на следующий этап развития аутсорсинга. Ключевым
моментом на данном этапе является распространение «аутсорсинга знаний» - КРО-аутсорсинга
(Knowledge Process Outsourcing, KPO).
КРО-аутсорсинг стал особенно популярным в Америке. Сюда можно включить большой спектр
услуг, в том числе медицинские, юридические, образовательные, консультационные, исследовательские, анимационные, дизайнерские и многие другие.
КРО-аутсоринг – это наукоемкий и интеллектуальный труд. Зачастую компания, которая предоставляет данный вид услуг не просто решает бизнес-задачи организации, но создает целый комплекс,
план по решению проблем компании-заказчика в самых разных направлениях. Поэтому следующей
отличительной особенностью КРО-аутсорсинга является сильная взаимосвязь конкурентных преимуществ компании от бизнес-процессов знаний, отданных на аутсорсинг.
Современная экономика диктует появления новых видов аутсорсинга, которые можно разделить
на три большие группы, в каждую из которых входит еще несколько видов: IT-аутсорсинг, аутсорсинг
бизнес-процессов, производственный аутсорсинг.
В настоящее время информационные системы развиваются высокими темпами. Информационные системы широко используются во многих отраслях экономики, что привело к появлению ITаутсорсинга, который представляет собой передачу работ по обслуживанию, поддержке, модернизации
информационных систем компании-подрядчику, специализирующейся на данном виде деятельности.
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Услуги ИТ-аутсорсинга актуальны не только в ИТ-индустрии, но и в любых компаниях использующих ИТ сервисы. ИТ сервисы достаточно разнообразны. Примером ИТ сервисов является программно-аппаратное оборудование компании (компьютеры и установленное на них ПО – программное обеспечение), дата центр, корпоративный сайт и т.п. Компании аутсорсеры могут осуществлять комплексный аутсорсинг, что предполагает передачу всей ИТ инфраструктуры заказчика, или выполнять более
узкие задачи. Комплексный подход чаще встречается в практике западных компаний. В России актуальны узкоспециализированные услуги, как, например, хостинг сайта компании.
Во всем разнообразии услуг ИТ-аутсорсинга условно можно выделить следующие виды: обслуживание информационных систем предприятия, аутсорсинг ЦОД (центр обработки данных), внешнее размещение информационных систем (SoD - Software on-Demand), разработка программного обеспечения.
Производственный аутсорсинг – это передача ряда функций и процесса производства третьей
стороне. Использование данного вида аутсорсинга позволяет компании сосредоточиться на диверсификации ассортимента, работе с рядом внутренних задач и др.
На данном этапе к аутсорсинговым услугам прибегает все больше и больше компаний. Аутсорсинг позволяет предприятию получить финансовую свободу и гибкость.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние финансирования высшего образования в развитых
странах на внутренний валовый продукт страны и ее численность населения. Приводится информация
об источниках финансирования высшего образования в экономически развитых странах, взгляды ученых на соотношение расходов на образование и росте валового внутреннего продукта.
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domestic product of the country and its population. The article provides information on the sources of financing
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Key words: higher education, financing, developed countries, gross domestic product, population.
Улучшение уровня образования, увеличение количества специалистов – одна из важнейших задач социального развития современной страны. Одновременно сфера образования представляет собой важнейший сектор финансовых отношений, надлежащее функционирование которого требует не
только огромных средств, но и современных форм организации управления и финансирования.
Существуют несколько источников финансирования высшего образования в экономически развитых странах и России, в основном данные средства – это частное и государственное финансирование.
Динамика структуры расходов на высшее образование в различных странах различается [1, с. 75-76]. В
большинстве стран преобладает государственное финансирования высшего образования.
В Таблице 1 представлена информация о расходах разных стран на образование в процентах к
ВВП (табл. 1).
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Таблица 1
Затраты на образование в процентах к ВВП [2, 3]
GDР, валовый внутренний продукт, ЕЕ, расходы на образование,
млрд. долларов
%
391,6
5,5
469,7
6,5
374,2
4,9
2 474
5,5
3 487,20
4,8
2 172,40
4,1
4 746,70
3,6
1 684,60
4,3
2 012,80
5,2
3 480,30
3,8
1 539,10
2,9
2 440,50
5,6
16 197,00
5,0

Согласно данным, представленным в Таблице 1, страны тратят на финансирование образования
приблизительно одинаковую часть от валового внутреннего продукта.
Однако разные экономические школы имеют разные взгляды на социально – экономическую политику и роль государства в увеличении роста ВВП и благосостояния [1, с. 76-78]. Различие между
странами также затрудняет выработку однозначного определения роли и степени влияния многих факторов и направлений политики на экономический рост.
В научных работах многих ученых есть противоречивые результаты о процентном соотношении
расходов на образование и о росте валового внутреннего продукта. Например, Барро (1991) [4, с. 158]
показал положительную взаимосвязь, в то время как Бенхабиб и Спипель (1994) показали обратное [5,
с. 64-69]. Последний обнаружил, что качество образования положительно влияет на разницу в экономическом росте. Fulombe (2004), используя панельные данные об экономическом росте из 14 стран
ОЭСР, также обнаружил, что уровень грамотности положительно влияет на ВВП на душу населения и
долгосрочную производительность.
Таким образом, было принято решение провести собственное исследование. Целью настоящего
исследования является анализ влияния финансирования высшего образования на экономические показатели страны и влияние экономических показателей на темпы роста финансирования высшего образования.
В данном исследовании выбран лаг времени в 4 года от последних известных данных. Данный
лаг времени был выбран, поскольку для получения степени бакалавра необходимо в основном 4 года
обучения. При этом в исследовании предполагается, что выпускник устраивается на работу после
окончания университета и получения диплома, тем самым вносит вклад в рост ВВП страны. В исследовании участвуют 13 стран, включая Российскую Федерацию, расчеты проводятся по последним опубликованным данным в промежутке времени с 2012 года по 2016 год. Для нашего исследования сделаем оценку матриц, в которых участвует 3 параметра: ЕЕ – расходы на образование на человека в долларах, GDР – валовый внутренний продукт в миллиардах долларов, Рop – численность населения в
миллионах человек, HDI – индекс развития человеческого потенциала.
Данные за 2012 год изображены в Таблице 2 (табл. 2).
Согласно представленным в Таблице 2 данным, выбранные для проведения исследования страны обладают достаточно высоким индексом человеческого развития. Численность населения, объем
внутреннего валового продукта данных стран отличается в разы, их затраты на образование также
различны.
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Страны
Австрия
Бельгия
Чили
Франция
Германия
Италия
Япония
Республика Корея
Мексика
Российская
Федерация
Турция
Великобритания
США

Пример показателей за 2012 год [2, 3, 6, 7]
ЕЕ, расходы на
GDР, валовый внутобразование одРop, млн
ренний продукт, млрд.
ного человека,
чел.
долларов
доллары
16 475,70
391,6
22
15 953,00
469,7
10,4
8 354,50
374,2
17
15 392,10
2 474
65,6
17 143,40
3 487,20
81,3
10 669,40
2 172,40
61,3
18 827,60
4 746,70
127,4
11 390,70
1 684,60
48,9
8 188,00
2 012,80
115
8 173,60
10 116,10
24 111,70
27 527,00

3 480,30
1 539,10
2 440,50
16 197,00

HDI, индекс развития
человеческого потенциала
0,91
0,91
0,82
0,89
0,93
0,88
0,9
0,90
0,76
0,8

138,1
79,7
63
313,8

0,77
0,9
0,92

Для проведения оценки связи между данными независимыми показателями объемов внутреннего валового продукта, численностью населения, индексом человеческого развития и зависимым показателем объема расходов на финансирование образования был применен метод множественной регрессии, который представляет собой уравнение статистической связи с несколькими независимыми
переменными.
Согласно методу множественной регрессии, определяем матрицы X и Y, которые являются матрицами наблюдаемых значений аргументов и значений результативного признака соответственно.
X: 391,6
469,7
374,2
2 474
3 487,20
2 172,40
4 746,70
1 684,60
2 012,80
3 480,30
1 539,10
2 440,50
16 197,00

22
10,4
17
65,6
81,3
61,3
127,4
48,9
115
138,1
79,7
63
313,8

0,91
0,91
0,82
0,89
0,93
0,88
0,9
0,90
0,76
0,8
0,77
0,9
0,92

Y: 16 475,70
15 953,00
8 354,50
15 392,10
17 143,40
10 669,40
18 827,60
11 390,70
8 188,00
8 173,60
10 116,10
24 111,70
27 527,00

В результате расчетов было получено следующее уравнение множественной регрессии:
Y = -38768,4 + 0,815X1-4,259X2 + 59111,66X3, где Y - расходы на образование, X1 - валовый
внутренний продукт, млрд. долларов, X2 –население страны, млн. человек, X3- индекс развития человеческого потенциала. Таким образом, при увеличении ВВП на 1 миллиард долларов, финансирования
высшего образования в среднем увеличивается на 0,815 долларов. В свою очередь, увеличение индекса человеческого развития на 1 единицу повлечет увеличение финансирования высшего образоваX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния на 59111,66 долларов, но с увеличением численности населения на 1 миллион человек, финансирование уменьшается на 4,259 долларов.
Следовательно, зависимость финансирования высшего образования от объема внутреннего валового продукта, индекса человеческого развития и численности населения является прямой.
Для исследования был применен критерий Дарбина—Уотсона, который является статистическим
критерием и используется в целях тестирования автокорреляции первого порядка элементов исследуемой последовательности. Произведя расчет по формуле, Дарбина—Уотсона, получаем результат
1,92. Аналогичным образом был произведен расчет показателей за 2013, 2014, 2015 годы. Данные результаты отображены в Таблице 3 при уровне значимости равный 5%, что дает границы по таблице
Дарбина-Уотсона равные d1 = 0,767; d2 = 1,779 (табл. 3).
Таблица 3
Год
Результат

2012
1,92

Результаты
2013
1,84

2014
1,95

2015
1,86

Поскольку все Результаты удовлетворяют условиям: 0,767 < Результат и 1,779 < Результат < 4 1,779, то автокорреляция остатков отсутствует.
Как видно в Таблице 3, все 4 года, начиная с 2012 года, автокорреляция остатков отсутствует,
что дает лучшую модель для МНК и линии тренда. При определении построении линии тренда, логично
будет учесть политику в различных частях мира, таким образом страны были разделены на 4 группы:
 Европа: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Великобритания.
 Азия: Япония, Республика Корея, Турция.
 Америка: США, Чили, Мексика.
 Российская Федерация
Для 4 групп было рассчитано по МНК по каждому критерию изображенная в Таблицах 4 и 5 для
ВВП и индекс развития человеческого потенциала соответственно (табл. 4, табл. 5).
Таблица 4
Европа
Азия
Америка
РФ

Влияние финансирования высшего образования на рост ВВП
Группа стран
Уравнение тренда
y = 0,2572t + 16384
y = 0,348t - 1841.021
y = 0,728t - 3887.412
y = 0,419t + 44.339

Как видно по Таблице 4, с каждым периодом времени t значение Y в среднем изменяется на коэффициент при t, означающий, что Y увеличивается c каждой итерацией времени в млрд. долларов.
Как видно по Таблице 5, с каждым периодом времени t значение Y в среднем изменяется на коэффициент при t, означающий, что Y увеличивается c каждой итерацией времени в относительном коэффициенте индекса развития человеческого потенциала.
Таблица 5
Влияние финансирования высшего образования на HDI, индекс развития
человеческого потенциала
Группа стран
Уравнение тренда
Европа
y = 1,080E-5 t - 82899
Азия
y = 8,0E-6 t + 0.762
Америка
y = 5,0E-6 t + 0.763
РФ
y = 9,4E-5 t + 0.00181
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В результате проведенных исследований, была определена методом множественной регрессии
прямая зависимость объема финансирования высшего образования от экономических показателей.
Согласно проведенному исследованию можно сделать вывод, что экономический рост напрямую зависит от расходов на высшее образование.
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Финансовым инструментов, способствующий инвестированию в проекты, связанные с сохранением и улучшением экологической среды, являются зеленые облигации. Отличает данные облигации
от обычных лишь целевое назначение привлечённых средств, т.е. финансирование направлено в сферы возобновляемой энергетики, энергоэффективности, утилизации и переработки отходов, чистой воды, чистого транспорта и пр.
Причины появления и быстрого развития зеленых облигаций в мире:
 осознание рисков и вызовов для человечества в связи с состоянием окружающей среды и
попытка направить финансовые ресурсы на улучшение климата, решение экологических проблем;
 всеобщая экологизация сознания (по крайней мере, в наиболее развитых странах);
 стремление бизнеса выглядеть социально-ответственным и следовать принципам ESG. [1]
Рынок зеленых облигаций как таковой возник в 2007-2008 годах в результате первых эмиссий
международными банками развития. В период с 2007 по 2010 год основными эмитентами зеленых облигаций были Международный банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, а
также некоторые другие региональные и национальные банки развития. [2, 359]
В 2011 году международной некоммерческой организацией Climate Bonds Initiative (CBI) был
опубликован первый стандарт климатических облигаций, позже были опубликованы стандарты для
проектов в сфере солнечной энергетики, низко углеродному общественному транспорту, энергоэффективным зданиям, ветроэнергетики, энергетики приливов, геотермальной энергетики, также в этих документах предусмотрена система сертификации зеленых облигаций.
В 2014 году Международная ассоциация рынков капитала (IMCA) опубликовала Принципы зеленых облигаций (GBP). Принципы направлены на обеспечение целостности и единообразия рынка зеленых облигаций.
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Данные стандарты и принципы носят рекомендательный характер, однако, система признания
облигаций зелеными разработана на базе этих стандартов. Также важным моментом является получение независимого заключения от рейтинговой или консалтинговой компании, которая в свою очередь
должна иметь признание ICMA или CBI.
По данным CBI, опубликованным в обзоре ключевых событий в области зеленого финансирования кумулятивно за 2012-2019 годы было размещено зеленых облигаций на сумму более 760 млрд.
долларов.
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Рис. 1. Объем эмиссии зеленых облигаций в мире, млрд. долларов
В 2019 году мировой объем эмиссии составил 254,9млрд. долларов, а это на 49% выше соответствующего показателя в 2018 году.
На сегодняшний день рынок зеленых облигаций в РФ уже существует, но находится в самом
начале своего развития. На государственном уровне это вопрос также подымался. Например, в 2014
году посредством внесения изменений в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» - было введено такое понятие как «наилучшая доступная технология»; а в 2016 году
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», где дал поручение разработать предложения о применении зеленых финансовых инструментов российскими институтами и компаниями. Однако, существующая нормативно-законодательная
база все еще недостаточна для организации рынка зеленых облигаций.
Стоит отметить, что в 2019 году на Московской бирже открылась специальная секция, в которой
размещаются облигации для финансирования проектов в сфере экологии, защиты окружающей среды
и социально значимых проектов – Сектор устойчивого развития. Он разделен на 3 сегмента:
 сегмент зеленых облигаций;
 сегмент социальных облигаций;
 сегмент национальных проектов. [3]
Чтобы облигации были включены в Сектор устойчивого развития на Московской бирже, они
должны соответствовать или принципам зеленых облигаций или стандартам CBI и иметь независимую
внешнюю оценку.
Стоит сказать, что в 2019 году важным событием было принятие Постановления Правительства,
которое предусматривает механизм поддержки облигаций в рамках Нацпроекта «Экология». Субсидии
будут компенсировать до 70-90% выплат купонного дохода по этим облигациям. Это направлено на
стимулирование и поддержку компаний, которые реализует проекты позволяющие снизить негативное
воздействие на окружающую среду. [4]
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По состоянию на 30 марта 2020 года в Реестре зеленых облигаций российских эмитентов Центра
компетенций и зеленой экспертизы НАКДИ и Всемирного фонда дикой природы (WWF) находится 5
эмитентов и 8 выпусков зеленых облигаций на сумму 7,55 млрд. руб., 500 млн. евро и 250 млн. швейцарских франков.
Первым выпуском зеленных облигаций на Московской бирже считаются облигации выпущенные
под концессионное соглашение о строительстве комплексного полигона для размещения и обработки
ТКО. «Ресурсосбережение ХМАО» были выпущены 18 декабря 2018 года на сумму 1,1 млрд. рублей.
К одним из первых российских эмитентов разместивших зеленые еврооблигаций является дочерняя компания ОАО «РЖД» (RZD Capital Plc). В мак 2019 года был размещен выпуск еврооблигаций
на 500 млн. евро, средства были направлены на рефинансирование кредитов, привлеченных для приобретения скоростных поездов «Ласточка».
Также выпускают зеленые облигации и банки, в ноябре 2019 года банк «Центр-инвест» разместил
на Московской бирже биржевые облигации, привлеченные средства планируется направлять на выдачу
кредитов для финансирование проектов, направленных на возобновляемых источников энергии.
В конце 2019 года также на Московской бирже был размещен выпуск биржевых облигаций. Эмитентов выступила компания «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», сумма выпуска составила 500 млн. рублей, для финансирования программы мероприятий внедрения зеленых технологий, снижающих негативное влияние на городскую и окружающую среды и направленных на достижение экологического эффекта.
В феврале 2020 года ООО «СФО РуСол 1» разместило на Московской бирже три своих выпуска,
общим объемом в 5,7 млрд. рублей. Цель выпусков – это рефинансирование банковских кредитов, выданных ранее для целей строительства в сфере солнечной энергетики.
10 марта 2020 года RZD Capital Plc на Швейцарской бирже был размещен новый выпуск зеленых
еврооблигаций, объем выпуска составил 250 млн. швейцарских франков. Цель размещения данного выпуска – это финансирование проектов, включающих в себя приобретение скоростных электропоездов. [5]
Российский рынок зеленых облигаций находится еще в процессе становления. Необходимо создание соответствующей нормативно правовой базы. Содействовать развитию в этой области будут налоговые льготы (нулевая процентная ставка применяемая к доходу от реализации зеленых облигаций, частичное или полное освобождение институциональных инверторов от налога на прибыль в части полученного процентного дохода), предоставление налоговых льгот или компенсация затрат на получение
независимой оценки от внешнего верификатора, повышение кредитного качества зеленых облигаций.
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С принятием нормативно-правовой базы оборганизации системы местного самоуправления возникли проблемы, связанные с формированием и использованием финансовых ресурсов местных бюджетов. Данные проблемы требуют исследования, чтобы было можно выработать меры для разрешения назревших проблем. В системе местного самоуправления есть целый ряд проблем, связанных с
формированием и использованием финансовых ресурсов [1].
В частности, проблему представляет несбалансированность местных бюджетов и их зависимость
от дотаций из бюджетов субъектов РФ. Для формирования доходной части бюджетов не хватает источников. Дефицит бюджета ведет к ограничениям вфинансировании мероприятий, связанных с разрешением вопросов местного значения. И объем материально-технических ресурсов в распоряжении
местных органов не совпадает с теми объемами полномочий, которые им отведены [2].
Население страны имеет право на местные бюджета, аккумулируемые в них средства идут на
решение вопросов и проблем местного значения. И государством должны быть предоставлены условия для использования такого права. Чтобы такое право могло быть полноценно реализовано, требуется совершенная нормативно-правовая база [3].
Кроме того, требуется эффективное распределение полномочий между уровнями власти, чтобы
интересы местного населения можно было удовлетворять. Институты государственной власти и местные органы должны находиться в постоянном тесном взаимодействии, а не отдаляться друг от друга.
Объем полномочий местных органов власти не соответствует объему финансовых ресурсов в их распоряжения. Финансовая база большей части муниципальных образований недостаточна для полноценной реализации функций местного самоуправления. В соответствии с Конституцией предусматривается система гарантий местного самоуправления. Чтобы была возможность реализации того же волеизъявления граждан, проживающих на конкретной территории, требуется как минимум достаточная
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

47

финансовая база. В противном случае конституционные гарантии просто существуют как данность, которую невозможно реализовать [4].
Местные органы уполномочены на принятие нормативно-правовых актов, которые будут действовать на конкретной территории. И такая нормативно-правовая база уже сформирована. Предоставляется возможность использовать полномочия местной власти как для регулирования налоговой
сферы, так и для планирования бюджета.
Если мы обратимся к анализу структуры бюджета среднестатистического поселения с населением до 500-1000 человек, то можем констатировать тот факт, что большая часть средств, заложенная в
бюджет, идет на содержание администрации и ее нужды. Данные средства должны выделяться из
бюджета субъекта, а вот распоряжаться остальной доходной частью бюджета местные органы должны
самостоятельно. Основными источниками доходов бюджетов местных органов власти являются налоги, взимаемые за землепользование и домовладение. Это два основных источника доходов, которые
собираются в местный бюджет и используются для решения вопросов местного значения.
В настоящее время складывается такая ситуация, при которой местные органы власти не имеют
интереса к тому, чтобы создавать условия под открытие объектов малого и среднего бизнеса. Дело в
том, что налоги от работы данного бизнеса будут идти в бюджет региона.
Единственное преимущество открытия малого и среднего предприятия заключается в обеспечении рабочих мест. Требуется усовершенствовать законодательство и предусмотреть, что вновь открываемые предприятия на территории муниципальных образований будут платить налоги с дохода в
местный бюджет и именно местными властями эти средства будут использоваться по своему усмотрению. Только с этим можно себе представить развитие сельских территорий, которые сегодня не живут,
а выживают в условиях дефицита финансовых ресурсов и тотальной безработицы [3].
Есть проблема и с целевым расходованием средств местных бюджетов. В основном крупные
проекты реализуются за счет средств, получаемых в рамках конкурсов и грантов, связанных с развитием территорий. Низкая квалификация сотрудников местных администраций и несовершенства в систему муниципальных закупок зачастую приводят к тому, что средства на инфраструктурные проекты выделяются, но осваиваются с нарушениями - срываются сроки выполнения работ, средств не хватает на
завершение проекта. Это можно проследить по примеру строительства малых спортивных объектов в
виде хоккейных коробок и спортивных площадок. Подрядчик, освоивший средства, просто исчезает.
Проект остается нереализованным, а местные органы сталкиваются с проблемами содержания такого
недостроя. Должны быть приняты меры для совершенствования квалификации специалистов в системе муниципальных закупок. Закупками должны заниматься не рядовые сотрудники администрации, а
специально обученный персонал. И именно он должен нести ответственность за сопровождение процессов, связанных с реализацией контрактов и приемкой результата работ.
Есть проблема и с использованием муниципального имущества. На сегодняшний день предусматривается возможность передачи такого имущества в аренду, безвозмездное пользование или его
продажа. Если в собственности местных органов власти находятся объекты имущества, то для таких
объектов должно быть найдено решение для рационального использования. Должна регулярно оцениваться стоимость, планироваться и проводиться встречи с представителями предпринимательского
сообщества, которые и могут быть арендаторами такого имущества. В противном случае местная администрация будет нести постоянные расходы на содержание имущества и не будет получать от него
денежного дохода [2].
Местные территории финансируются по остаточному принципу. Проблемы местных территорий
специфические - дороги, коммунальная и социальная инфраструктура, благоустройство. Опыт муниципальных образований в Татарстане позволяет убедиться в том, что местные власти могут и умеют эффективно управлять бюджетной политикой, вводя новые налоги и сборы для пополнения местного
бюджета. В уплате таких платежей активное участие принимает население, поскольку осознает, что
доходная база местного бюджета пойдет на решение вопросов местного значения. Здесь в качестве
примера можно привести пос. Кукмор в Татарстане. На уровне местных органов было принято решение
о введении сбора на благоустройство. Плательщиками сбора стали более 17 тыс. человек местного
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населения. В результате за 2 года применения нового сбора было накоплено в бюджете 1,7 млн. руб.
Средства пошли на проекты благоустройства территорий общественного пользования, в частности,
оборудование зоны отдыха на набережной р. Нурминка. Сегодня эта зона является одной из самых
привлекательных для отдыха населения и туристов. Этот пример показывает, что привлечение местного населения к участию в самоуправлении позволяет повысить эффективность формирования и использования финансовых ресурсов на местном уровне.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам финансового контроля на предприятии. Финансовый контроль предприятия нужен для обеспечения эффективного задействования организациями
материальных ресурсов, предоставляемых в качестве ассигнований (в случае с бюджетными структурами) или же извлекаемых в процессе коммерческой деятельности. Помимо этого, он позволяет объективно оценить уровень платежной и налоговой дисциплины вышеперечисленных субъектов. В статье
рассматриваются задачи и виды финансового контроля на предприятии, а также существующие проблемы в сфере финансового контроля.
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Abstract: The article is devoted to topical issues of financial control at the enterprise. Financial control of the
enterprise is necessary to ensure the effective use of material resources provided by organizations as allocations (in the case of budget structures) or extracted in the course of commercial activities. In addition, it allows
you to objectively assess the level of payment and tax discipline of the above-mentioned entities. The article
discusses the tasks and types of financial control at the enterprise, as well as existing problems in the field of
financial control.
Key words: financial control, departmental financial control, banking control, text content, audit control.
Финансовый контроль – это контроль над тем, насколько законными и необходимыми являются
те или иные действия, связанные с образованием, распределением и использованием денежных ресурсов. Финансовый контроль – одно из важнейших средств, позволяющих обеспечить соблюдение законности в финансово-хозяйственной деятельности государства [6].
Цель финансового контроля – это своевременное получение и анализ информации о ходе и движении процесса управления денежными средствами и выявление различных нарушений, если при
этом необходимо принятие соответствующих ответных мер.
К главным задачам финансового контроля можно отнести:
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1. Проверка финансовых обязательств перед государственными органами.
2. Проверка законности распределения финансов.
3. Проверка того, насколько правильно выполняются финансовые операции.
4. Целевое распределение государственных финансовых средств.
К основным элементам финансового контроля относятся:
1. Контроль за тем, насколько правильно выполняется финансовый бюджет.
2. Контроль над выполнением местных бюджетов отдельных населенных пунктов РФ.
3. Контроль над правильностью и законностью исполнения бюджетов внебюджетных фондов.
4. Контроль над внешними и внутренними обязательствами.
5. Контроль над государственными резервами [2].
В области финансового контроля участвуют все ветви государственной власти и контроля, организации любой формы собственности, люди, являющиеся участниками финансовых отношений. В
свою очередь, все государственные органы считаются субъектами и объектами контроля.
В зависимости от времени проведения, существуют следующие виды финансового контроля
(рис. 1).

Виды финансового
контроля

Предварительный

Текущий

Последующий

Рис. 1. Виды финансового контроля на предприятии
1. Предварительный. Данный контроль проводится до проведения каких-либо операций с финансовыми средствами. Предварительный контроль используется для того, чтобы предупредить возможные финансовые нарушения.
2. Текущий государственный финансовый контроль носит также название оперативного. Данный контроль осуществляется во время совершения каких-либо финансовых операций. К примеру, в
процессе получения и расходования финансов, предназначенных для административно-хозяйственных
затрат.
3. Последующий. Данный вид финансового контроля осуществляется после совершения тех
или иных финансовых операций, например, после того как будут исполнены доходная и расходная
часть бюджета. При последующем финансовом контроле анализируется общее состояние финансовой
дисциплины, проводится поиск нарушений, разрабатываются способы устранения этих нарушений и
меры их недопущения в дальнейшем.
Финансовый контроль классифицируется по множеству критериев. Одним из важнейших критериев является субъект, который этот контроль осуществляет. Рассмотрим кратко, какие существуют
основные виды и формы финансового контроля в зависимости от субъекта. Уточним, что финансовый
контроль бывает двух видов - обязательный и инициативный.
Обязательный контроль проводится при наличии соответствующих требований действующего
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законодательства, или же если уполномоченные государственные органы примут такое решение [5].
Инициативный контроль может быть осуществлен по решению непосредственно хозяйствующего
субъекта. Субъект может провести контролирующие мероприятия как самостоятельно, так и привлечь
независимых аудиторов или целые аудиторские конторы.
Государственный финансовый контроль проводится федеральными законодательными органами, федеральными исполнительными органами, в том числе органами исполнительной власти, которая
специально создается для проведения контролирующих мероприятий [3].
Субъектами государственного контроля могут быть Счетная палата, ЦБ РФ, Министерство финансов, Федеральная таможенная служба и некоторые другие органы. Финансовые и контрольные организации ежегодно проводят ревизии и проверки зачисления и расходования денежных средств как в
учреждениях, относящихся к исполнительной власти, так и в компаниях, которые имеют право расходования средств федерального бюджета.
Ведомственный финансовый контроль осуществляется специальными структурными подразделениями министерств, ведомств и иных органов исполнительной власти в отношении подведомственных предприятий. О проведенных работах представители исполнительных органов ежегодно отчитываются перед Правительством РФ.
Внутренний финансовый контроль называется также внутрихозяйственным и корпоративным. Он
предполагает комплекс мероприятий, проводимый экономическими службами самих предприятий.
Объектом контроля является финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Целью внутреннего контроля является не только выявление нарушений и принятие мер по их предотвращению, но и поиск способов повышения эффективности использования всех имеющихся в распоряжении предприятия
ресурсов, в том числе денежных, материальных и человеческих.
Банковский контроль проводится коммерческими банками в отношении клиентских компаний.
Одна из целей – проверка платежеспособности клиента, желающего взять кредит. Еще одна цель –
проверка правильности осуществления клиентскими компаниями наличных и безналичных расчетов.
Сегодня контролирующие функции коммерческих банков за деятельностью компании заметно
сузились. Банки могут проверять, соблюдается ли порядок ведения кассовых операций и валютного
законодательства. Если организация не является кредитоспособной, банк может использовать все законные способы для взыскания задолженности.
Аудиторский контроль существует в России относительно недолго, с конца 80-х, когда страна
начала переходить к рыночным отношениям. Данный вид контроля регулируется Указом Президента
РФ № 2263 «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации» [1]. Аудиторский контроль может
быть внутренним и внешним. Внутренние проверки проводятся собственными аудиторскими службами.
Цели – проверка бухгалтерского учета, финансовой информации и документации, проверка эффективности использования денежных средств и поиск возможных резервов их экономии. Кроме этого, специалисты могут консультировать руководство компании по всем возникающим финансовым вопросам.
Внешний аудит проводится специализированными аудиторскими конторами, имеющими соответствующую лицензию, и может осуществляться, например, по требованию государственных органов [4].
В случае, если аудиторский контроль будет проведен недостаточно квалифицированно, и это повлечет за собой убытки для компании или для государства, с аудиторской конторы взыскиваются в судебном порядке все убытки, которые понесла фирма или государство, затраты на повторную проверку
и штраф, который перечисляется в пользу федерального бюджета.
С тех пор, как в нашей стране утвердился механизм рыночного регулирования товарно-денежных
потоков, производство и хозяйственная активность российского бизнеса вышли на новый уровень. Это
повлекло за собой острую необходимость создания эффективного финансового контроля предприятий
со стороны государства.
К сожалению, сегодня можно констатировать факт отсутствия правовой регламентации и методологии, не закончен процесс создания отдельных видов проверки, недостаточно изучена сущность
бюджетного контроля и не разработана единая концепция государственного контроля страны.
Основные проблемы финансового контроля предприятий представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. Основные проблемы финансового контроля предприятий
1. Отсутствие полноценного определения «финансовый контроль». В настоящее время выделяют: контроль корректного ведения финансовых документов, выявление различного рода несоответствий установленным нормам и стандартам их заполнения; контроль соблюдения законодательно
установленных норм при осуществлении финансовых операций, а также в процессе заключения сделок
юридическими и физическими лицами.
2. Отсутствие классификации видов финансового контроля, утвержденной на законодательном
уровне. На сегодняшний день в России отсутствует единая концепция государственного финансового
контроля как системы общепринятых взглядов на цели, способы, формы и задачи контрольных мероприятий. Такая идея является ключевым моментом для усовершенствования института финансового
контроля.
3. Отсутствие федерального закона, регламентирующего осуществление финансового контроля в отношении не только бюджетных организаций, но и всех юридических лиц. Цели и задачи финансового контроля должны быть отражены в нормативно-правовых актах государства.
4. Слишком сложная структуризация органов государственного финансового контроля. Помимо
этого, в действующем законодательстве отсутствует четкое описание задач и обязанностей контролирующих органов, т. е. пределы их компетенции можно назвать довольно размытыми [5].
Таким образом, финансовый контроль – это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации. Цель финансового контроля – это своевременное получение и анализ информации о ходе и движении процесса управления денежными
средствами и выявление различных нарушений, если при этом необходимо принятие соответствующих
ответных мер. В зависимости от времени проведения, существуют следующие виды финансового контроля: предварительный, текущий и последующий. В области финансового контроля участвуют все
ветви государственной власти и контроля, организации любой формы собственности, люди, являющиеся участниками финансовых отношений.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу исследования целевой аудитории университета. В статье
представлены основные определения целевой аудитории и аватара клиента, а также проведет анализ
целевой аудитории и сегментации рынка на примере НГУЭУ, был составлен аватар клиента.
Ключевые слова: целевая аудитория, аватар клиента, сегментация, вуз, образовательное учреждение, интернет-маркетинг.
RESEARCH OF THE TARGET AUDIENCE OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION
Boldina Veronika Igorevna
Abstract: The article is devoted to the issue of researching the target audience of the university. The article
presents the main definitions of the target audience and the client's avatar, as well as analyzes the target audience and market segmentation using the example of NSUEM, and compiles the client's avatar.
Key words: target audience, customer avatar, segmentation, university, educational institution, internet marketing.
Необходимость продвижения услуг на рынке важна для каждого высшего образовательного
учреждения. И в первую очередь, следует обратить внимание на то, для какой целевой аудитории
предназначена разрабатываемая стратегия продвижения.
Целевая аудитория – избранная компанией-субъектом маркетингового воздействия совокупность
потенциальных или существующих покупателей или потребителей, объединенная общими демографическими характеристиками и культурными вкусами, предпочтениями, характером принятия решений о
покупках, на которую рассчитывают создатели товаров и услуг [1, c. 18].
Также под целевой аудиторией понимается часть целевого рынка, которой, в первую очередь,
адресовано рекламное обращение (реальные или потенциальные потребители или лица, способные
оказать влияние на решение о покупке), т.е. сделано предложение купить товар (услугу) [2].
Целевая аудитория – определенная группа людей, конкретный сегмент массы текущих и потенциальных потребителей с выделением специфических признаков, в том числе демографических, психологических, социально-культурных [3].
Целевая аудитория университета представляет собой группу людей, заинтересованных в получении услуг ВУЗа. Так, например, к такой ЦА можно отнести:
 студентов, желающих выбрать специальность, которую готов предложить университет;
 родителей, заинтересованных в дальнейшем обучении детей;
 школьников, которые только пытаются определиться с тем, на какой специальности учиться
в будущем.
Также целевые аудитории университетов принято классифицировать по двум направлениям:
 внешнее (родители, школьники, государственные органы управления и другие люди);
 внутреннее (сами студенты, профессорско-преподавательский состав, администрация и другие люди, участвующие в жизни ВУЗа).
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Дополнительно выделяют группу потенциальных клиентов образовательного учреждения. К ней
стоит относит старшеклассников, поступающих студентов. Наконец, отдельной целевой аудиторией
считают профессиональные сообщества, работодателей, органов властей.
Сегменты целевой аудитории будем делить на несколько категорий.
По уровню образования: среднее-профессиональное образование; бакалавриат; специалитет;
магистратура; аспирантура.
По направлению подготовки: менеджмент; экономика; бизнес-информатика; прикладная информатика; социология; государственное и муниципальное управление; инноватика; фундаментальная
информатика; экология и природопользование; психология; реклама и связи с общественностью; торговое дело; туризм и гостиничное дело; юриспруденция.
По оплате образовательных услуг: за счет ассигнований федерального бюджета; на основе полного возмещения затрат.
По лицу, принимающему решение: потенциальный абитуриент; родитель.
Также возможны и другие варианты сегментации целевой аудитории [4].
Чтобы более наглядно представить основную целевую аудиторию на примере НГУЭУ составим
аватар клиента.
Аватар клиента — это детальная характеристика вашего идеального клиента. Тот клиент, который хочет и любит ваш продукт. Аватар клиента используется, как при использовании инструментов
продвижения в интернете, так и для написания продающих текстов и формирования уникального торгового предложения [4].
Аватар клиента НГУЭУ представлен в таблице 1.
Таблица 1
Аватар клиента НГУЭУ
Персона
Абитуриент бакалавриата
Функциональное имя
Марина
Семейное положение
Не замужем
Образование
Среднее (11 классов школы)
Должность
Абитуриент, выпускник школы
Уровень дохода
До 5000 в месяц
Привычки
Каждые выходные после уроков собираться с друзьями посидеть в кафе/погулять/сходить в кино
Образ жизни
Увлекается музыкой, танцами, в свободное время читает, изучает английский и фотографируется. Любит животных и посидеть в социальных сетях.
Жизненные ценности
Ценит семью, хочет построить карьеру в сфере экономики.
Жизненная позиция
Сдать ЕГЭ на максимально положительные баллы, подать документы на
поступление в ведущие вузы Новосибирска, пройти вступительные испытания (при наличии)
Реакция на инновации
Положительная
Причины воспользоваться Необходимость получения высшего образования
услугой
Главные выгоды от взаи- Получить высшее образование, провести активную студенческую жизнь,
модействия с услугой
построить высокооплачиваемую карьеру.
Периодичность
1-2 раза в жизни
Место получения услуг
НГУЭУ
Интернет
Активный пользователь
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильный подход к целевой аудитории поможет привлечь как можно больше абитуриентов и сделает пребывание студентов в университете более
приятным, информативным и доступным [5]. Кроме того, посредством определения целевой аудитории
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университета и передачи ей нужной информации мы привлечем новых абитуриентов, тем самым повысив востребованность вашего учебного заведения.
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Аннотация: В данной статье анализируется текущее состояние рынка IPO финансово-технологических
компаний, рассматриваются тенденции частного финансирования, доходность сектора и компаний после проведения IPO, а также новые формы выхода на фондовый рынок, такие как SPAC.
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STATE OF THE IPO MARKET OF FINTECH COMPANIES
Kuleshov Yaroslav Igorevich
Abstract: This article analyzes the current state of the IPO market for financial and technology companies,
examines trends in private financing, the profitability of the sector and companies after the IPO, as well as new
forms of entering the stock market, such as SPAC.
Key words: IPO, SPAC, investment, innovation, banking sector, payments sector.

Проводя анализ практических аспектов проведения первичного IPO финтех-компаниями в
первую очередь необходимо рассмотреть финансовые транзакции, предшествующие привлечению капитала в рамках IPO.
Финансово-технологический сектор успешно привлекает частный капитал для финансирования
роста на этапе до IPO. Эта тенденция была особенно заметна в течение последних 3 лет с резким увеличением как объемов сделок, так и их количества в период с 2017 по 2019 год при снижении объемов
сделок в 2020 году (рис. 1).
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Рис. 1. Глобальная инвестиционная активность в финансово-технологическом секторе,
млрд долл. США
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Объем инвестиций в финансово-технологический сектор, с 2017 по 2019 год вырос на 184%. Однако в 2020 году, в связи с существенным снижением инвестиционной активности в области сделок по
слияниям и поглощениям (-53% к 2019 году), наблюдается также сокращение общей инвестиционной
активности на 37%. При этом, что касается частных инвестиций в развитие компаний, в 2020 году
наблюдается рост объема венчурных инвестиций на 5% и сокращение предоставления капитала роста
на 10%, несмотря на кризисный год, что обусловлено не существенным влиянием пандемии коронавируса на бизнес финтех-компаний [1].
Тенденции в области частных сделок повлияли и на рынок публичных инвестиций, о чем говорит
нормализованная динамика «ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)» в сравнении с нормализованной динамикой индексов «S&P 500» и «Nasdaq Composite» (рис. 2).
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Рис. 2. Нормализованная динамика индексов ARKF, S&P 500 и NASDAQ Composite
Нормализованная доходность индекса ARKF начиная с 01.04.2019 составила 119%, что существенно превышает как доходность индекса NASDAQ Composite (70%), так и S&P 500 (44%) за аналогичный период.
Рассмотрим данные по объему и количеству IPO проведенных финансово-технологическими
компаниями за период 2012 – 2020 (рис. 3).
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Рис. 3. Объем и количество IPO финтех – компаний за 2012-2020
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За период 2012-2020 гг. рост объема первичных публичных размещений финтех-компаний составил 587% а рост количества первичных публичных размещений 141%. За 1 кв. 2021 уже состоялось 7 IPO
общим объемом 4,3 млрд долл. США, что позволяет предположить, что тенденция роста сохранится.
Отдельно необходимо отметить что средний объем IPO по итогам 2020 года составил 0,5 млрд
долл. США, что в 2,5 раза больше чем средний объем IPO в 2012 году (0,2 млрд долл. США) [2].
Рассмотрев крупнейшие финтех-IPO перейдем к рассмотрению компаний, показавших наибольший рост капитализации после проведения IPO (рис.4).
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Рис. 4. Рэнкинг самых доходных IPO по CAGR
Наибольший среднегодовой темп роста (CAGR) после IPO продемонстрировала платформа прямого потребительского кредитования Upstart (621%). Далее расположился ведущий банк для инновационного бизнеса в сфере финансовых технологий и криптовалют Silvergate cо среднегодовой доходностью 488%. Замыкает тройку лидеров по среднегодовой доходности Bill.com (335%), поставщик облачного программного обеспечения для автоматизации финансовых операций бэк-офиса для малых и
средних компаний [3].
Также, отдельного рассмотрения заслуживает условно новый способ первичного публичного
размещения акций, слияние со SPAC1. SPAC — не ведет операционную деятельность, а ее главная
цель и характеристика — вывод на биржу выбранной частной компании путем слияния, а не традиционного IPO.
SPAC представляет собой реальную альтернативу длительному и дорогостоящему процессу
IPO. В отличие же от прямого размещения акций при слиянии со SPAC компания также привлекает новый капитал для развития.
Принцип работы SPAC следующий: как правило известный инвестор или группа инвесторов объявляет о создании SPAC и проводит IPO, обозначив примерные ориентиры — в компанию какой отрасли, сектора, деятельности вырученные средства в дальнейшем будут инвестированы. Поступления от
IPO направляются на специальный трастовый счет, подобный эскроу-счету, используемому при покупке недвижимости. Окончательное согласие на покупку той или иной частной компании должно быть получено у акционеров SPAC. При этом срок действия SPAC ограничен, обычно периодом в 24 месяца.
Если за этот срок объект для поглощения не будет найден, акционеры SPAC получают обратно свои
инвестиции по цене IPO, а все издержки по деятельности компании ложатся на создателя [4]. Упрощенный жизненный цикл SPAC представлен на рисунке 5.
1

Special Purpose Acquisition Company – специализированная компания по целевым поглощениям
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Рис. 5. Упрощенный жизненный цикл SPAC
Помимо акций, SPAC почти всегда выпускает варранты. Варрант — ценная бумага, которая дает
право покупки акции компании в будущем по фиксированной цене, что дополнительно стимулирует к
инвестированию в SPAC на этапе его IPO.
Инвесторы, покупающие акции SPAC на IPO, получают возможность заработать гораздо больше,
чем по консервативным инструментам. Они входят в потенциально растущую инвестицию на раннем этапе и при этом имеют оговоренные условия возврата средств в случае отсутствия объекта для инвестиций.
Компания выходит на биржу без затрат на IPO, избегая ряда требований к раскрытию информации, которые в частности запрещают ей давать оптимистичные прогнозы на будущее, и, главное, в
сжатые сроки, что позволяет воспользоваться позитивной конъюнктурой.
Новый тренд на рынке не обошел стороной и финтех-компании. Так, в качестве примеров, в 2021
году через слияние со SPAC сделали публичное размещение следующие компании:
MoneyLion – финтех-компания, предлагающая потребителям услуги по кредитованию, финансовому консультированию и инвестициям.
Payoneer – инновационная платформа международных платежей.
SoFi – рефинансирование студенческих ссуд, ипотечные кредиты, личные ссуды, кредитные карты, инвестирование и банковские услуги через интерфейсы мобильных приложений и настольных компьютеров.
Таким образом, мы видим, что финтех-сектор становится более зрелым и все больше компаний
выходит на IPO. Также, стоит отметить что данные компании показывают доходность обгоняющие рыночные индексы, а в отдельных случаях растут более чем на 100% ежегодно. Также, мы обнаружили
что существует новая альтернатива IPO, под названием SPAC, которая предоставляет возможность
более эффективным и быстрым способом осуществить публичное размещение.
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Аннотация: Современное государство воздействует на устойчивое развитие региона посредством
расходов бюджета, которые рассматриваются как инструментарий для реализации распределения финансовых ресурсов между отраслями и видами экономической деятельности и для разработки и формирования макроэкономической политики страны. В статье приводится исследование динамики и
структуры расходов регионального бюджета Республики Мордовия в рамках обеспечения республике
выполнения государственных полномочий в интересах устойчивого развития территории. В рамках
программного расходования средств регионального бюджета рассмотрены элементы реализации экономической политики, принципы результативности и эффективности использования бюджетных ресурсов. В конечном итоге программно-целевое расходование средств бюджета Республики Мордовии способствует повышению его устойчивости и развития.
Ключевые слова: бюджет субъекта РФ, расходы бюджета субъекта РФ, расходные обязательства,
программные расходы, непрограммные расходы, социально-экономическое развитие региона.
DIAGNOSTICS OF BUDGET EXPENDITURES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA IN THE FRAMEWORK
OF FINANCING SOCIALLY SIGNIFICANT TASKS OF REGIONAL DEVELOPMENT
Pustakina Anastasia Sergeevna,
Goryachkina Angela Yuryevna
Abstract: The modern state influences the sustainable development of the region through budget expenditures, which are considered as a toolkit for the implementation of the distribution of financial resources between sectors and types of economic activity and for the development and formation of the country's macroeconomic policy. The article provides a study of the dynamics and structure of expenditures of the regional
budget of the Republic of Mordovia in the framework of ensuring the republic the fulfillment of state powers in
the interests of sustainable development of the territory. As part of the programmatic spending of the regional
budget, the elements of the implementation of economic policy, the principles of efficiency and effectiveness of
the use of budgetary resources are considered. Ultimately, the program-targeted spending of the budget of the
Republic of Mordovia contributes to an increase in its sustainability and development.
Key words: budget of a constituent entity of the Russian Federation, budget expenditures of a constituent entity of the Russian Federation, expenditure obligations, program expenditures, non-program expenditures, socio-economic development of the region.
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Устойчивое экономическое развитие региона можно интерпретировать как комплекс социальноэкономических, политических и прочих взаимозависимых процессов, позволяющих постепенно умножать потенциал и резервы региона для удовлетворения повышающихся нужд живущих на его территории людей. Устойчивое развитие экономики региона – это процесс активного приумножения потенциала региона, побуждение экономических субъектов к расширенному воспроизводству, росту конкурентоспособности и одновременному росту уровня жизни населения без употребления ресурсов будущих
поколений. Устойчивое развитие региона подразумевает разработку такой модели регионального
управления, которая даст возможность создать условия для приличного уровня благополучия общества и равновесия экономической системы с окружающей средой. Расходы регионального бюджета
выполняют государственные функции с помощью своего распределения для решения приоритетных
задач на современном этапе социально – экономического развития.
Расходы регионального бюджета формируются таким образом, чтобы обеспечить республике
выполнение государственных полномочий (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика расходов регионального бюджета республики Мордовия в 2015 – 2019 гг., млн.
р. (по данным Министерства финансов Республики Мордовия) [5]
Конкретное представление о расходах регионального бюджета Республики Мордовия за 2015–
2019 годы дает таблица 1, в 2019 году совокупные расходы составили 40096,4 млн. рублей (табл. 1).
Если рассмотреть структуру расходов регионального бюджета, то можно заметить, что большая
часть финансирования приходится на такие разделы классификации расходов как «Социальная политика», «Образование», «Национальная экономика».
Таким образом, анализ динамики расходов бюджета Республики Мордовия позволил нам сделать вывод о том, что происходит то рост расходов, то их снижение, т. к. бюджет региона является дефицитным и в среднем 5,2% от всех расходов уходит на его погашение. Следовательно, принимаемых
мер по управлению расходами бюджета региона недостаточно.
Анализируя структуру расходов республиканского бюджета Республики Мордовия в 2015-2019 гг.
можно выделить следующие наиболее значимые структурные изменения: снижение расходов на национальную экономику за 2018 – 2019 гг.; прирост реальной доли расходов на социальную политику; уменьшение расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в отчетном периоде; выраженное снижение затрат на образование в 2018 – 2019 гг.: сокращение доли бюджета на финансирование категории
здравоохранение в реальном периоде; прирост расходов на обслуживание государственного муниципального долга практически в 2 раза; значительное сокращение межбюджетных трансфертов, передаваемые от РМ в бюджеты других уровней. Проведенный анализ состава и структуры расходов бюджета региона показывает, что наибольшую долю расходов в бюджете на протяжении в 2015 - 2019 г. занимают
расходы на социальную политику, здравоохранение и образование, при этом отчетливо просматривается
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тенденция к увеличению удельного веса этих расходов в бюджете за исследуемый период. Вторые по
значимости расходы в бюджете – расходы на национальную экономику, третьи – расходы на ЖКХ, которые почти сопоставимы по объему с расходами бюджета на общегосударственные вопросы.
Таблица 1
Состав расходов бюджета Республики Мордовия в разрезе функциональной классификации
за 2015 – 2019 гг., млн. р. [5]
Расходы республиканского бюджета Республики Мордовия
Всего, в том числе по
разделам:
Общегосударственные
вопросы
национальная оборона
национальная
безопасность и правоохранительная
деятельность
национальная экономика
жилищнокоммунальное хозяйство
охрана окружающей
среды
образование
культура,
кинематография
здравоохранение
социальная политика
физическая культура и
спорт
обслуживание
государственного и муниципального долга
межбюджетные
трансферты

2015 год
сумма

2016 год

39183,4

уд.
вес,
%
100

1707,2

сумма

2017 год

40238,4

уд.
вес,
%
100

4,4

2154,0

22,1
248,6

0,6

9699,0

сумма

2018 год

44326,8

уд.
вес,
%
100

5,4

1992,2

22,1
223,9

0,6

24,8

10077,0

1155,9

2,9

0,2

сумма

2019 год

42769,5

уд.
вес,
%
100

сумма
40096,4

уд.
вес,
%
100

4,5

2004,0

0,5

1671,6

4,2

24,4
256,8

0,6

28,6
328,4

0,8

27,8
283,1

0,7

25,0

10161,5

22,9

8327,9

19,5

8277,0

20,6

1258,2

3,1

2682

6,1

705,9

0,2

605,9

1,5

-

13,4

-

12,0

-

13,3

-

23,5

-

8094,7
1406,8

20,7
3,6

8157,4
680,2

20,3
1,7

8474,1
806,6

19,1
1,8

9190,0
998,6

21,3
0,2

8756,0
844,1

21,8
2,1

5388,8
5826,5
11527,5

13,8
14,9
29,4

5477,8
6046,7
1565,8

13,6
15,0
3,9

2701,3
9430,4
2868,4

6,1
21,3
6,5

3008,3
9752,5
2625,0

7,0
22,8
6,1

3734,4
9834,1
1285,1

9,3
24,5
3,2

1430,3

3,7

2298,9

5,7

2232,4

5,0

2304,1

5,4

2466,3

6,2

2476,5

6,3

2076,8

5,2

2693,2

6,1

2972,0

6,9

2121,1

5,3

Рассмотрим далее основные показатели социально-экономического развития региона в 20152019 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Основные показатели социально-экономического развития Республики Мордовия
в 2015-2020 гг. [5]
Показатель
ВВП, в млрд.р.
Индекс промышленного производства, в %
Величина прожиточного минимума, в р.
Средняя заработная плата по РМ, р.
Доля населения, имеющая доходы
ниже прожиточного минимума, в %
Средняя продолжительность жизни населения, лет
Коэффициент доступности жилья для населения, лет
Обеспеченность населения жильем, в кв. м. на человека.
Доля ветхого жилья в %, от жилого фонда

2015 г.
189,6
94,8
7863
22028
17,1

2016 г.
213,9
106,0
7985
24025
17,7

2017 г.
215,3
110,1
8082
24237
18,6

2018 г.
227,3
109,8
8417
26719
18,6

2019 г.
236,4
105,6
8522
28210
18,7

71,8
4,55
26.4
2,3

72,9
4,4
26.8
2,26

73,4
6,2
27.2
2.75

73,66
6,8
27,6
3,25

73,95
6,7
28,0
3,57
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Из данных представленной таблицы следует, что основной индикатор экономического развития
региона ВРП увеличился с 189,6 млн р. до 236,4 млн.р., что связано с приростом бюджетных вложений
в развитие инфраструктуры, в инновационное производство и промышленность и др.
Динамика индекса промышленного производства повышается в 2015- 2017 гг. повышается до
110,1, далее, в 2018-2019 гг., несмотря на некоторое снижение показателя, фиксируется ежегодный
прирост производства. Положительную тенденцию обеспечила бюджетная поддержка таких предприятий, как «Рузхиммаш», который открыл в Саранске крупное производство вагонов из алюминия, что
позволило создать 600 новых рабочих мест. Новое высокотехнологичное производство, за счет выдачи
бюджетного кредита открыто на заводе «Биохимик». Также новые производства открыты на предприятиях «Сарансккабель-Оптика», «Лидер-Компаунд», благодаря модернизации вдвое увеличены мощности завода «Оптиковолоконные системы».
Значительный прирост расходов на социальную политику не оказал значительного влияния на
основные социальные показатели. Величина прожиточного минимум возросла с 7863 р. в 2015 г. до
8255 тыс. р. в 2019 г. на человека, при этом ее уровень остается очень низким. Уровень бедности в регионе продолжает расти и значительно превышает общероссийский показатель, несмотря на реализацию ряда программ на территории РМ («Материнский капитал», «Молодая семья» и др.), которые принимаются для защиты наименее обеспеченных слоев населения.
Прирост заработной платы в рассматриваемом периоде по РМ составил 2690 тыс. р., средняя
оплата труда в 2019 году равнялась 28210 тыс. р., относительно аналогичного показателя в 22028 тыс.
р. При этом сама заработная плата остается на уровне существенно ниже общероссийского, что отрицательно характеризуют политику в области формирования рыночных доходов населения. Но необходимо отметить, тот факт, что перед расходной политикой республиканского бюджета РМ на современном этапе остро стоит проблема низкой адресности социальных выплат, что связано с сокрытием реальных доходов физических лиц и выплатой «черной зарплаты» работодателями, в результате чего
социальными получателями становятся не нуждающиеся граждане.
Обеспеченность населения жильем в рассматриваемом периоде увеличилась с 26,4 кв. м. на
чел. в 2015 г. до 28,0 кв. м. на чел. в 2019 г. и проект на 2020 г. 28,4 кв. м. на чел.. Значительны прирост
показателей обусловлен проведением политики льготного кредитования ипотечных кредитов, за счет
государственной компенсации банкам потери прибыли. Несмотря на сказанное, коэффициент доступности жилья для населения в РМ увеличился с 4,55 лет в 2015 году до 28,4 лет в 2019 г. Доля ветхого
жилья жилом фонде РМ имеет динамику непрерывного роста, в 2019 году данный показатель составил
3,75%, относительно 2,3% аналогичного показателя 2015 году. Существуют и другие значительные
проблемы в сфере ЖКХ, которые требуют срочного решения. Основным фактором ухудшения ситуации стало значительное сокращение расходов бюджета на данное направление.
При этом будет продолжено финансирование расходов, связанных с реализацией приоритетных
направлений в сфере образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, культуры,
физической культуры и спорта. В числе приоритетных направлений, как и в настоящее время, сохранены расходы на развитие сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства. Кроме того, учтена необходимость выполнения задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации, в части роста заработной платы работникам бюджетной сферы. Остальные статьи
расходов регионального бюджета в долгосрочной перспективе растут, не превышая темп инфляции.
Подводя итог, по влиянию непрограммных расходов регионального бюджета на основные социально-экономические индикаторы развития региона можно сделать неоднозначные выводы. В целом
наблюдается улучшение большей части основных показателей, характеризующих РМ, при приросте
расходов по большинству направлений, но в каждом отдельном случае сложно определить степень
эффективности использования финансовых ресурсов. Рассмотрим программные расходы в структуре
расходной части республиканского бюджета РМ (табл. 3).
Из данных представленной таблицы следует, что программные расходы республиканского бюджета РМ выросли с 35852 млн. р. до 38612 млн. р., в 2019 г. Непрограммные расходы снизились с 3331
млн р. в 2015 г. до 1484 млн. р. в 2019 г.
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Таблица 3
Программные и непрограммные расходы в структуре расходной части республиканского
бюджета РМ в 2015-2019 гг., млн. р. [5]
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Абс. откл.,
млн р.

Относ, откл.,
в%

Расходы республиканского бюджета РМ

39183

40238

44326

42770

40096

2,3

913

программные расходы

35852

37421

41179

40118

38612

7,7

2760

непрограммные расходы

3331

2817

3147

2652

1484

-55,4

-4815

Подводя итог, по влиянию расходов регионального бюджета на основные социальноэкономические показатели развития региона можно сделать неоднозначные выводы. В целом, наблюдается улучшение большей части основных показателей, характеризующих эффективность реализации целевых программ в РМ, при приросте расходов по большинству направлений, но в каждом отдельном случае сложно определить степень эффективности использования финансовых ресурсов.
Программное бюджетирование имеет конкретные целевые показатели в РМ, что облегчает оценку расходов бюджета. В целом, программно-целевое бюджетирование оказывает эффективное влияние на
социально-экономическое развитие Республики Мордовия.
Поскольку главным условием в оптимизации расходной части республиканского бюджета Мордовии является социально-экономическое развитие региона, то важно не сокращать расходы, а повышать
качество управления ими. Это означает, что оптимизация в целом должна основываться на повышении
эффективности функционирования органов региональной власти. Данный процесс должен происходить
на основе бюджетного законодательства. Так, определим, что при реализации процессов оптимизации
расходов бюджета, в первую очередь, должны быть учтены такие принципы бюджетирования, как финансовая гибкость, прозрачность распределения государственных финансовых средств и т.д. Поэтому
следующим направлением повышения эффективности бюджетных расходов в контексте социальноэкономического развития Республики Мордовия является повышение эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ). В рамках данного направления предусматривается переход от
мониторинга первого этапа реформы совершенствования правового положения учреждений к мониторингу результатов и эффектов от реализации реформы учреждений, что подразумевает внедрение в
бюджетный процесс следующих механизмов:
 инструмента государственного задания на оказание государственных услуг при стратегическом и бюджетном планировании, обеспечение взаимосвязи государственных программ и заданий;
 расширение практики привлечения к оказанию государственных услуг негосударственных
организаций;
 применение в учреждениях принципов «эффективного контракта».
При этом выделим, что результатом подобных мероприятий должно быть повышение эффективности планирования и исполнения расходов по отдельным статьям и видам расходов Республики Мордовия, которые имеют ключевое значение для социально-экономического развития региона.
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Аннотация: Вопросы бюджетной безопасности в рамках обеспечения устойчивого развития особенно
актуальны для Республики Мордовия в виду высокой зависимости от поступлений из федерального
бюджета, низкого уровня налогового администрирования, широкого распространения полулегальных
схем оптимизации налогообложения, неэффективности управления собственностью региона, низкой
результативности бюджетных расходов, несбалансированностью доходов бюджета. В этой связи актуальность исследования обуславливается объективной необходимостью поиска путей преодоления
дисбаланса бюджетной системы в целях повышения долговой устойчивости региона.
Ключевые слова: бюджетная сфера региона, сбалансированная бюджетная система, региональный
бюджет, государственный долг, дефицит, долговая нагрузка, долговая политика, долговая устойчивость.
DYNAMICS OF THE LEVEL OF DEBT BURDEN ON THE BUDGET OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Avdeeva Ekaterina Viktorovna
Scientific adviser: Filichkina Yulia Yurievna
Abstract: The issues of budget security within the framework of ensuring sustainable development are particularly relevant for the Republic of Mordovia in view of the high dependence on federal budget revenues, low
level of tax administration, widespread semi-legal tax optimization schemes, inefficient property management
in the region, low efficiency of budget expenditures, and unbalanced budget revenues. In this regard, the relevance of the study is determined by the objective need to find ways to overcome the imbalance of the budget
system in order to increase the debt sustainability of the region.
Key words: regional budget sphere, balanced budget system, regional budget, public debt, deficit, debt burden, debt policy, debt sustainability.
С экономической точки зрения уровень долговой нагрузки является критерием соответствия объема обязательств и выплат по ним поступлениям в бюджет, степени покрытия обязательств собственными доходами, считается, что размер долговой нагрузки на бюджет во многом характеризует кредитоспособность региона, поскольку определяет объем средств, которые должны быть направлены для
своевременного выполнения долговых обязательств в полном объеме.
Для определения уровня долговой нагрузки необходимо проанализировать динамику государственного долга Республики Мордовия за ряд лет (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика государственного долга Республики Мордовия за 2014-2019 гг., тыс. р. [5]
Исходя из данных рисунка 1, можно отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением 2019 года, государственный долг Республики Мордовия имел тенденцию к росту. В
целом, за период с 2014 по 2019 год объем государственного долга вырос в 2,14 раза. Основными «катализаторами» роста послужили финансово-экономический кризис 2014- 2015 года (темп прироста составил 26,2 %) и расходные обязательствами бюджета Республики в связи с проведением Чемпионата
мира по футболу в 2018 году (прирост составил 40 % за 2 года).
В Бюджетном кодексе Российской Федерации содержится ограничение касательно величины государственного долга субъектов РФ: объем государственного долга субъекта Российской Федерации не
должен превышать утвержденный законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период общий объем доходов бюджета
субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Согласно данным, представленным на рисунке 1. мы можем наблюдать, что данное ограничение Бюджетного
кодекса не выполнялось на протяжении всего рассматриваемого периода. Наибольшее абсолютное отклонение фактического объёма государственного долга от утвержденного общего объёма доходов бюджета без учёта безвозмездных поступлений мы можем наблюдать в 2015 году - 13668397,2 тыс. р., в
2017 - 2019 гг. абсолютное отклонение находилось в пределах 25965822 - 32035685,2 тыс. р. Таким образом, мы наблюдаем систематическое отклонение от норм бюджетного законодательства, и данная
тенденция только усугубляется. Это демонстрирует недостатки в проведении бюджетной и долговой
политики Республики Мордовия и выступает рискообразующим фактором в бюджетной сфере региона.
Так, по итогам 2016 г. показатель соотношения доходов и государственного долга составлял 176
%, к январю 2018 г. он превысил 200 % (критический уровень госдолга зафиксирован также в Костромской области). В течение 2018 г. республика увеличила объем долговых обязательств на 12,45 % (на
6,227 млрд руб.); в итоге госдолг региона на 1 января 2019 г. составил 56,217 млрд руб. При этом практически в 2 раза увеличилась сумма средств, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях. Доля коммерческих кредитов в структуре долговых обязательств увеличилась с 19,4 до 33,6 %.
Причинами, которые значительно увеличили рост государственного долга, стали подготовка к
празднованию 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства и к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Вложения в инфраструктуру привели к тому, что по итогам
2018 г. соотношение долга и собственных доходов Мордовии оказалось выше 200 %. Новым этапом в
решении проблемы государственной задолженности республики можно считать 2019 г.
Его началом послужил пересмотр условий, на которых должна происходить реструктуризация
госдолга. Согласно новому соглашению с Министерством финансов, заключенному в феврале 2019 г.,
задолженность будет возвращаться с 2019 по 2024 г. Важным условием для сохранения графика рассрочки является ежегодное сокращение объема госдолга. К началу 2025 г. долговая нагрузка должна
составить не более 100 % от объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета. На
протяжении 2019 г. Мордовия демонстрировала позитивную динамику в сокращении государственного
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долга. В январе 2019 г. госдолг республики составлял 56,2 млрд руб., к началу 2020 г. он существенно
сократился (51,088 млрд).
Для исследования долговой нагрузки на региональный бюджет необходимо проследить влияние
дефицита бюджета на сбалансированность бюджетной системы. В этой связи необходимо рассмотреть
показатель отношение дефицита бюджета к ВРП (рис. 2).
Исходя из данных рисунка 2 можно сделать вывод, что до 2018 года республиканский бюджет
исполнялся с дефицитом, который в 2015 и 2016 году превысил нормативное значение по показателю
отношение дефицита бюджета к ВРИ (нс более 3 %) на 0,34 и 1,44 % соответственно, что обусловлено
недополучением налоговых и неналоговых доходов в размере 9669 млн. р. и безвозмездных поступлений в размере 132,5 млн. р.
В 2014-2017 гг. тенденция в отношении данного показателя была нестабильной, хотя его значение до 2017 года не выходило за пределы норматива. Однако в 2019 году мы можем наблюдать исполнение бюджета Республики Мордовия с профицитом, что напрямую коррелирует со снижением величины государственного долга в 2019 году. В этой связи следует отметить, что в 2019 году Республика
Мордовия получила самую крупную дотацию среди всех регионов России.
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Рис. 2. Динамика показателя отношение дефицита бюджета к ВРП, % [5]
Таким образом, мы можем наблюдать, что бюджетная система Республики Мордовия с 2019 года
стала более сбалансированной, однако это не отменяет риски и угрозы в части долговой нагрузки. В этой
связи предлагается рассмотреть следующие показатели: собственные доходы в общей величине доходов бюджета, расходы на обслуживание государственного долга к общей сумме расходов бюджета, отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию госдолга к доходам бюджета (табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей долговой устойчивости Республики Мордовия в 2014 - 2020 гг. % [2]
2014 2015
2018 2019 2020 Нормативное
Показатель
2016г. 2017г.
г.
г.
г.
г.
г.
значение
Собственные доходы в общей ве66,44 59,56 61,85 63,70 65,66 66,92 65,53
>80
личине доходов бюджета. %
Расходы на обслуживание и погашение государственного долга к 2.51 3,65 5,71 5,04 5,39 5.34 4,07
<5
общей сумме расходов бюджета. %
Oтношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию
госдолга к доходам бюджета без 4,29 7,24 10,06 10,08 9,71 7,98 5,93
< 10
учета межбюджетных трансфертов. %
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Таким образом, данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2016-2017 гт. все показатели
выходят за пределы нормативных значений. По показателям расходы на обслуживание и погашение
государственного долга в общей сумме расходов бюджета и отношение годовой суммы платежей по
обслуживанию госдолга к доходам бюджета прослеживается идентичная тенденция роста в 2014-2016
гг., которая сменяется тенденцией снижения показателей в 2017 г. С 2016 года норматив по показателю
расходы на обслуживание и погашение государственного долга к общей сумме расходов бюджета перестал выполняться, однако согласно данным, утвержденным в Законе о республиканском бюджете на
2020 год, показатель в 2020 году не должен превысить порогового значения. Незначительное превышение норматива по показателю в 2016 2019 гг. говорит о том, что обслуживание государственного
долга Республики Мордовия все же не обременяет республиканский бюджет и органы власти контролируют ситуацию, но необходима взвешенная долговая политика, чтобы повысить долговую устойчивость региона.
Бюджетная система Республики Мордовия испытывает недостаток собственных доходных источников, о чём говорит превышение норматива по показателю собственные доходы в общей величине
доходов бюджета. Недополучение налоговых и неналоговых доходов является серьёзной проблемой
при исполнении республиканского бюджета, так как провоцирует зависимость бюджета субъекта РФ от
дотаций из федерального центра и при сокращении объема дотаций бюджетная система становится
несбалансированной, в конечном итоге возникает потребность в заимствованиях, что повышает долговую нагрузку на региональный бюджет. Следовательно, недостаток собственных доходов в бюджете
является рискообразующим фактором экономической безопасности в бюджетной сфере.
Далее проанализируем, как распределяется долговая нагрузка на население Республики Мордовия. Для этого рассчитаем показатели объем государственного долга в расчёте на одного жителя и
собственные доходы бюджета субъекта в расчете на одного жителя (рис. 3). Исходя из данных рисунка
3 можно отметить, что показатели долговой нагрузки на население региона вплоть до 2019 года демонстрируют рост.
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Рис. 3. Динамика показателей долговой нагрузки на население Республики Мордовия
в 2014 - 2019 гг. [2]
Однако в 2019 году объем государственного долга в расчёте на одною жителя снизился на 6,1
тыс. р. на человека, что связано с уменьшением обшей величины государственного долга региона. Однако опасную тенденцию демонстрирует разрыв между данным показателем в Республике Мордовия и
его средним значением по РФ. Так, в 2014 году разница составляла 2,5 раза, а в 2019 году 4,75 раз.
Республике Мордовия следует очень взвешенно подходить к нарушению нормативов сбалансированности бюджетной системы, поскольку регион является лидером по уровню долговой нагрузки на
бюджет. Поэтому при значительном увеличении долговых обязательств в 2020 году бюджетная система региона может оказаться в ещё более разбалансированном состоянии. Следовательно, необходимо
учитывать риски исполнения основных параметров бюджета, чтобы оперативно сформировать комX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плекс мероприятий по выходу региона из долгового кризиса. На наш взгляд, он должен включать следующие положения [4]:
 направление дополнительных доходов на досрочное погашение долговых обязательств региона или замещение планируемых к привлечению заемных средств;
 недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов;
 проведение анализа сроков погашения действующих долговых обязательств и выявления
пиков платежей в целях обеспечения равномерного распределения платежей, связанных с погашением
и обслуживанием государственного долга, а также оптимизации структуры долга за счет комбинирования инструментов среднесрочных и долгосрочных заимствований;
 разработку методики определения риск-ориентированных факторов и их влияния на долговую политику региона, что позволит ограничить предоставление рискованных государственных гарантий региона;
 реализацию алгоритма управления государственным долгом региона с целью принятия экономически обоснованных решений по привлечению заемных средств на основе анализа ситуации на
финансовом рынке, включая альтернативный вариант заимствований, в зависимости от преимущества
иных долговых инструментов перед заемными средствами в кредитных организациях.
В заключение отметим, что существенные подвижки по снижению долговой нагрузки на бюджет
дотационного региона возможны только в результате проведения комплексной работы по повышению
долговой устойчивости бюджета субъекта Федерации, в том числе за счет обеспечения их сбалансированности и повышения финансовой самостоятельности территории. Развитие и применение методов
сбалансированности бюджета Республики Мордовия требует обеспечения реального роста ВРП,
укрепления доходного, в частности налогового потенциала территории, учета рисков исполнения основных параметров бюджета, а также развития внутреннего облигационного рынка.
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Налог на доходы физических лиц является одним из основных прямых налогов, который изымается в денежном виде за отчетный год и зависит от размера дохода физического лица. За счет изъятия
части денежных средств физических лиц обеспечиваются поступления в бюджеты разных уровней.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - это прямой налог, рассчитываемый с доходов налогоплательщика после вычета необлагаемых налогом доходов и вычетов по семейным обстоятельствам [1].
Рассмотрим особенности его определения во Вьетнаме. В качестве плательщиков налога выступают физические лица, получающие доход на территории Вьетнама, в том числе лица, имеющие гражданство другой страны, но проживающие во Вьетнаме. Налог с доходов обязаны платить и лица, имеющие вьетнамское гражданство, но имеющие доход за пределами страны (согласно положениям
статьи 2 Закона 2007 года о подоходном налоге с физических лиц с изменениями и дополнениями,
внесенными в 2012 году).
Налоговыми резидентами считаются лица, проживающие на территории Вьетнама более 183
дня, или же лица, пребывающие во Вьетнаме в течение 1 года с даты пересечения границы. Те физические лица, которые находятся на территории стране менее 183 дней, но более 90 дней, также могут
быть причислены к резидентам плательщикам НДФЛ, если не смогут доказать, что они являются плательщиками налога другого государства. Кроме того, плательщиками НДФЛ являются лица, постоянно
проживающие во Вьетнаме (сюда входят и собственники недвижимости и те, кто оформил аренду жилья сроком не менее, чем на 90 дней в течение 12 месяцев) [2].
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К налогооблагаемому доходу физических лиц относятся следующие виды доходов, кроме не облагаемого налогом дохода, в том числе:
 Доход от бизнеса, облагаемого НДФЛ: Доходы от производства и продажи товаров и услуг;
доход от независимой практики физических лиц, имеющих лицензии или свидетельства о практике в
соответствии с законодательством; доходы от предпринимательской деятельности, указанные в этом
пункте, не включают доходы юридических лиц с оборотом 100 миллионов донгов в год или меньше.
 Доходы от заработной платы и заработной платы, облагаемой НДФЛ, включают: Заработная
плата и размеры заработной платы; надбавки, кроме специальных надбавок.
 Доход от капитальных вложений: Проценты по кредиту; дивиденды по акциям; доходы от
капитальных вложений в других формах, кроме государственных облигаций
 Доход от переноса капитала: Доходы от передачи капитала в хозяйственные организации;
доходы от перевода ценных бумаг; доходы от переноса капитала в других формах.
 Доход от передачи недвижимости: Доходы от передачи прав землепользования и
имущества, закрепленного за землей; доход от передачи права владения или пользования домом;
доходы от передачи права аренды земельного участка, права аренды водной поверхности;
 Доход от выигрыша призов; доход от авторских прав и доходы от наследства, подарков.
Общая формула расчета НДФЛ во Вьетнаме выглядит следующим образом:
НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка [3]
Налоговая база во Вьетнаме определяется исходя из налогооблагаемого дохода за вычетом
следующих вычетов:
 Семейные отчисления.
 Страховые взносы, добровольный пенсионный фонд.
 Благотворительные, гуманитарные и учебные взносы.
Размер поступлений данного налога в 2019 году увеличился почти в 4 раза по сравнению с 2010
годом. В частности, в 2010 году поступления составляли всего около 26 000 миллиардов донгов, сейчас
они увеличились до 97 800 миллиардов донгов.
Рассмотрим ставки налога (табл. 1)
Таблица 1
Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности и других доходов
для резидентов

Как показывает вьетнамский опыт, прогрессивное налогообложение применяется в сочетании с
широкой системой налоговых вычетов, льгот.
Главным отличием НДФЛ в России по сравнению с НДФЛ Вьетнама, что в России существует,
хотя формально и прогрессивная (с 2021 года) шкала налогообложения, но она очень близка к плоской
шкале – минимальная ставка по большинству видов доходов составляет 13%, и только при превышеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии годовыми доходами суммы 5 млн.руб. она повышается на 2%, до 15%. Такие доходы получает
только малая часть населения, поэтому для большинства населения применяется единая ставка –
13%, что фактически приводит для них к плоской шкале. Вместе с тем, во Вьетнаме минимальная ставка налогообложения ниже в 2,6 раза (5%), что выгодно наиболее бедным слоям населения и поднимает вопрос о большей дифференциации налоговых ставок в России.
Иное отличие – различие структуры налоговых доходов бюджета в двух странах не совпадает,
как и ставки. Но в двух странах, в структуре налоговых поступлений важнейшими являются поступления налога на доходы физических лиц, налога на прибыль и налога на добавленную стоимость.
Взимание налогов является одним из основных условий существования государства и развития
общества в каждой стране, в том числе в России и во Вьетнаме.
Таким образом, проанализировав различные подходы к определению элементов налога на доходы физических лиц во Вьетнаме, можно установить следующие тенденции развития подоходного налогообложения:
 отказ от супружеского и семейного налогообложения доходов физических лиц в пользу индивидуального подоходного налогообложения;
 расширение базы по подоходному налогу путем включения сумм, ранее не облагавшихся
данным налогом;
 использование прогрессивного метода налогообложения для построения шкалы ставок подоходного налога;
 установление двух основных способов уплаты налога: удержание налога у источника и декларационного.
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Аннотация: Цель представленной работы – исследование основных этапов развития методологии
учета финансового результата в общеобразовательных организациях. Методы исследования: индукция, аналитический метод, обзорный метод. Результаты статьи базируются на существующей методологической базе по оценки финансового результата деятельности общеобразовательной организации,
где присутствуют как проблемы в классификации, так и в области управления. Соответственно, решение данных проблем представляет собой первостепенную задачу для современной системы учета в
сфере общеобразовательных организаций. Также в статье представлено, что по собственному экономическому содержанию представленная в балансе кредиторская задолженность перед учредителем
означает обязательства, которые в полной мере обеспечены активами, закрепленными за вузом, а
также приравниваемые к вкладу учредителей в уставный фонд, как у коммерческих организаций. Так
как у большинства образовательных учреждений значимую долю в составе имущества составляют основные средства, то важно исследовать движение данных активов в разрезе отдельных их видов, уровень изношенности основных средств исследовать источники финансового обеспечения капитальных
вложений. Выводы статьи заключаются в демонстрации информации, относительно характеристик учета финансового результата в общеобразовательных организациях.
Ключевые слова: методология, учет, финансовый результат, общеобразовательная организация.
THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR ACCOUNTING FOR
FINANCIAL RESULTS IN GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS
Sergeeva E. S.,
Parfenova E. N.
Abstract: The purpose of the presented work is to study the main stages of development of the methodology
of accounting for financial results in General education organizations. Research methods: induction, analytical
method, review method. The results of the article are based on the existing methodological basis for assessing
the financial performance of a General education organization, where there are both problems in classification
and in the field of management. Accordingly, the solution of these problems is a primary task for the modern
accounting system in the field of General education organizations. The article also shows that according to its
own economic content, the accounts payable to the founder presented in the balance sheet means obligations
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that are fully secured by the assets assigned to the University, as well as equated to the founders ' contribution
to the authorized capital, as in commercial organizations. Since most educational institutions have a significant
share in the composition of property is fixed assets, it is important to study the movement of these assets in
the context of their individual types, the level of depreciation of fixed assets to investigate the sources of financial support for capital investments. The conclusions of the article are to demonstrate information about the
characteristics of accounting for financial results in General education organizations.
Keywords: methodology, accounting, financial result, general education organization.
Введение. Проблематика исследования основных этапов развития методологии учета финансового результата в общеобразовательных организациях является научной сферой исследования в российских высших учебных заведениях.
По мнению экспертов, финансовый результат может быть получен в зависимости от особенностей принятия либо непринятия ежегодного финансового плана.
Первым этапом принято считать - концепцию расчета материальной прибыли с точки зрения методологии распределения материальных ценностей между ответственными лицами. На практике это
выражается в том, что бухгалтерия и учебная часть в школе как государственного, так и коммерческого
типа, тесно взаимодействуют между собой. Без анализа подотчетных баз данных достаточно сложно
судить о принимаемых мерах применительно к учебному процессу и роли в нем администрации общеобразовательного учреждения.
Тем не менее, существуют стандартные принципы и нормы методологической основы применительно к расчету финансового результата по итогам отчетного периода.
Цель представленной работы - исследование основных этапов развития методологии учета финансового результата в общеобразовательных организациях.
Методы исследования. Методами исследования в представленной работе являются: индукция,
аналитический метод, обзорный метод.
Результаты исследования. Таким образом, можно предложить принятие следующих мер:
1. Расчет стоимости одной образовательной услуги не менее чем за учебный семестр.
2. Расчет стоимости образовательных услуг с точки зрения конечной цены академического часа.
Как правило, в России, - он стоит от 140 до 189 рублей в зависимости от преподаваемой дисциплины.
3. Расчет стоимости практической академической корреляции между фактическим финансовым результатом и его вмененной стоимостью.
Из этих трех составных частей можно рассчитать конечную стоимость большей части образовательных услуг, которые составляют основной практический финансовый результат. Некоторые эксперты могут представить свою модель интерпретации финансового результата и его методологии, однако
мы используем оптимальный вариант расчета. Как показывает практика, такой подход методологии
отличается высоким уровнем финансовой надежности, что доказано европейским опытом расчетов и
формирования конечной цены образовательного продукта.
Первостепенное внимание будет уделяться кадровому потенциалу образовательных учреждений: структуре, квалификации. Главная направленность исследований материальной базы будет сводиться к констатации старения, отсутствия средств для возмещения износа, важности модернизации
материальной базы [1].
В образовательной сфере реализуются процессы, которые способны выделяться лишь на основании изучения статистических данных – обновление оборудования, повышение доли молодых сотрудников, структура доходов и расходов. Исследование статистических данных формирует основу для
последующих аналитических построений и управленческих решений, в особенности при накоплении
данных за определенный период времени. Важно и дальше развивать методологию анализа экономического положения образовательных организаций и системы в целом, которая вырабатывает единый
подход к анализу и оценке экономического положения системы образования.
В целом устойчивое финансовое состояние будет достигаться при достаточности собственного капиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тала, хорошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности при учете операционного и финансового рисков, ликвидности, стабильных доходах и обширных возможностях привлечения займов [2, с. 23].
И если рассматривать финансовый результат деятельности, то в образовательных учреждениях
остро стоит проблема налогообложения. Ее решение тормозится отсутствием теоретического обоснования и практической реализации принципа справедливости налогообложения организаций образовательной сферы.
На первом этапе рыночных изменений в государстве образовательные учреждения обретали
наибольшую налоговую поддержку. Это связывается с возникновением специального налога, который
имел целью финансово обеспечить образовательную среду. На втором этапе появляются налоги, характерные для рыночной экономики. Происходит рост налогового бремени.
Финансовый результат образовательной организации формируется за счет продажи собственных товаров, работ и услуг, а также от хозяйственных операций, которые составляют предмет деятельности образовательной организации [3, с. 6].
Стоит обратить внимание, что анализ финансового состояния образовательной организации стоит начать с оценки ее имущественного положения, характеризуемого размещением средств, обретенных из разных источников финансового обеспечения, применением активов. Одной из специфических
особенностей раскрытия информации об имуществе образовательной организации и источниках их
создания в бухгалтерском балансе считается разделение активов на нефинансовые и финансовые,
пассивов – на обязательства и финансовый результат, а также набор статей баланса.
Первостепенным направлением анализа финансового состояния образовательной организации
считается оценка финансовой устойчивости. Важно оценить соотношение собственного и заемного капитала. Данный подход реально применить и для образовательной организации при учете специфики
состава источников формирования ее имущества.
С точки зрения финансовой устойчивости огромное значение имеет определение обеспеченности основных средств и иных внеоборотных активов, которые занимают наибольший удельный вес в
составе имущества ВУЗа [4, с. 22].
Для общей картины финансового состояния образовательной организации нужно провести анализ оборота активов и рентабельности деятельности. Для оценки оборота активов ВУЗа можно применять классические показатели. Для оценки рентабельности деятельности образовательного учреждения нужно сравнить полученный чистый операционный результат с размером активов, доходов и расходов ВУЗа [5, с. 190].
Выводы и заключение. При нынешнем недостаточном финансовом обеспечении у российской
системы образования есть резервы, которые можно применять для роста ее эффективности. Они
скрываются в возможностях реализации структурных реформ, предполагающих пересмотр принципов
нормирования финансового образования, рационализацию бюджетных расходов и оптимизацию внебюджетного финансового обеспечения. Реализуемое на данный момент бюджетное законодательство
помогает реализовать указанные направления реформирования.
Кроме того, прогнозируется развитие системы образовательного кредита. Государство обязано
также гарантировать, что внебюджетные источники останутся серьезным средством для поддержки
образования и роста его качества. Для соблюдения всех гарантий государства в области финансового
обеспечения нужна непрерывная корректировка модели его многоканального финансового обеспечения при сохранении приоритетности бюджетных отчислений.
Итогом анализа финансового состояния образовательного учреждения обязано становиться выявление причин его ухудшения и путей роста платежеспособности, финансовой устойчивости и результативности работы ВУЗа.
Основной базой для определенного формирования доходов и расходов считается утвержденная
смета бюджетного учреждения.
Соответственно, формирование финансового результата бюджетной организации идет по заранее запланированному порядку, в соответствии с установленной сметой деятельности организации. И в
целом, финансовый результат образовательного учреждения создается по общим правилам бухгалX International scientific conference | www.naukaip.ru
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терского учета, но с использованием отдельного плана счетов и специфических требований, созданных
специально для бюджетников.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам нормативного регулирования нефинансовой отчетности в Российской Федерации. Рассмотрена российская нормативно-правовая база в области нефинансовой отчетности и международные стандарты подготовки отчетности. Определены недостатки
публикуемой нефинансовой информации.
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NORMATIVE REGULATION OF NON-FINANCIAL REPORTING IN THE RUSSIAN FEDERATION
Zhuravlev Ivan Igorevich
Scientific adviser: Safronova Natalia Borisovna
Abstract: The article is devoted to topical issues of normative regulation of non-financial reporting in the Russian Federation. The Russian regulatory framework in the field of non-financial reporting and international reporting standards are considered. The shortcomings of the published non-financial information are identified.
Key words: non-financial reporting, regulation, international standards, information, industry report, sustainable development.
В настоящее время эффективная корпоративная отчетность – это не только финансовые показатели, но и нефинансовые (экологические, управленческие, социальные). В сложившихся условиях, связанных с пандемией короновируса, нефинансовая отчетность, отражающая интересы большого числа
стейкхолдеров, приобретет особое значение.
Публичная нефинансовая отчетность раскрывает информацию о деятельности организации в
контексте социальной ответственности и устойчивого развития, отражает взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также достигнутые результаты, включая экономические, экологические и социальные аспекты, рассматриваемые в их взаимосвязи.
В России банком нефинансовых отчетов крупнейших компаний является Национальный регистр
корпоративных нефинансовых отчетов: отчетов в области устойчивого развития, социальных отчетов,
X International scientific conference | www.naukaip.ru

80

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

экологических и отраслевых отчетов [2].
Деятельность по составлению данного реестра осуществляет Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП).
По состоянию на май 2021 года, в Национальный Регистр нефинансовых отчетов включены 197
компаний, отчетов зарегистрировано (начиная с 2000 года) – 1163, в том числе: отчеты в области
устойчивого развития (ОУР) – 415, социальные отчеты (СО) – 374, экологические отчеты (ЭО) - 101,
интегрированные отчеты – 273 (табл.1.).
Количество компаний, добровольно публикующих нефинансовую отчетность, ежегодно возрастает [2].
Таблица 1
Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний по состоянию
на 16 мая 2021 г. [2]

Основным нормативным документом, регулирующим нефинансовую отчетность в Российской
Федерации, является «Концепция развития публичной нефинансовой отчетности и плана мероприятий
по ее реализации», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 05.05.2017г. № 876-р [1].
Данная концепция ставит следующие задачи по регулированию и развитию нефинансовой отчетности в России (рис.1).
На международном уровне основополагающим документом, который раскрывает особенности в
отношении раскрытия нефинансовой информации, является Директива 2014/95 / EU Европейского
парламента и Совета от 22.10.2014 г. Директива содержит требования к нефинансовой информации в
целях повышения ее согласованности и сопоставимости.
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Рис. 1. Задачи Концепции развития публичной нефинансовой отчетности
Хотя введение Директивы явилось важной вехой для прозрачности корпоративной деятельности
в Европе, она не достигла своих целей в ее нынешнем виде. Еврокомиссия среди недостатков Директивы выделяет, например, следующие. Публикуемая сегодня нефинансовая информация недостаточно
надежна и сопоставима, не раскрывается в полной объеме, какой необходим пользователям отчетности. Кроме того, компании несут сегодня очень значительные издержки на подготовку такой отчетности.
В настоящее время ведется активная работа по улучшению Директивы [1].
Документами, регламентирующими подготовку и формирование нефинансовой отчетности, являются Стандарты нефинансовой отчетности, такие как: Стандарт в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (GRI), стандарт Британского Института социальной и этической отчетности
AA 1000, Global Compact - Глобальное соглашение об общих принципах и ценностях, готовящийся по
социальной ответственности Международной организации по стандартизации (ISO) - ISO 26000, стандарт SA8000 (рис. 2).

Рис. 2. Стандарты нефинансовой отчетности
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Таким образом, нефинансовая отчетность - это форма прозрачной отчетности, при которой организации официально раскрывают определенную информацию, не связанную с их финансами, включая
информацию о том, как именно компании осуществляют долгосрочное планирование. Это помогает
организациям ставить стратегические цели и более эффективно управлять изменениями.
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FEATURES OF FORMATION OF A REGIONAL BUDGET IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL
ECONOMY
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Abstract: The article deals with the issues of digital transformation in the public sector. The features of the
formation of the regional budget of the Republic of Mordovia are revealed.
Key words: Regional budget, digital economy, tax revenues, non–tax income, gratuitous receipts.
Приоритеты государственного управления и направления цифрового развития страны определены программой «Цифровая экономика Российской Федерации», а также утвержденной «Стратегией
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».
Главной целью перехода к цифровой экономике является повышение качества жизни населения,
социально-экономическое развитие территорий, совершенствование государственного и муниципального управления за счет использования информационно-коммуникационных технологий. В связи с этим
вопросам цифровизации экономики уделяется особое внимание.
Цифровизация – ключевая тенденция развития экономики на долгосрочную перспективу. Она
определяет необходимость трансформации принципов и методов управления, выявляет новые критерии эффективности. Важная роль отводится мерам по использованию передового опыта для создания
информационной среды между гражданами и правительством.
Цифровые инновации привели к взаимодействию государственных органов с населением в электронном пространстве, созданию и развитию специальных информационных систем, переводу услуг в
электронную форму для обслуживания запросов населения, учреждений и органов власти.
Государственное регулирование в области применения информационных технологий предполагает участие государственных органов и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями в разработке и реализации целевых программ как по использованию информационных технологий, так и в создании информационных систем и обеспечении доступа к информации различного
назначения.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

84

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Открытость информации о работе органов государственной власти и расширение границ общественного контроля за использованием финансовых ресурсов государства и местного самоуправления
являются основными целями создания информационной системы "Электронный бюджет". Реализация
стратегической задачи создания единого информационного ресурса в области управления государственными финансами стала возможной с использованием современных информационно - коммуникационных технологий.
В режиме реального времени на сайте размещена информация о финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, о фактических и планируемых поступлениях доходов и расходных
обязательствах, что крайне важно для повышения эффективности управления государственными финансами и позволяет компании участвовать в формировании и обсуждении бюджета, анализировать
направления бюджетных расходов.
В рамках нашего исследования рассмотрим формирование регионального бюджета Республики
Мордовия за 2016–2020 гг., в частности, динамику доходов регионального бюджета (табл. 1).
Таблица 1
Динамика доходов республиканского бюджета Республики Мордовия за 2016–2020 гг., млн. р. [4]
Абсолютное
Относи–
Доходы
2016
2017
2018
2019
2020
отклонение
тельное отбюджета
2020 г. к 2016
клонение
г., млн р.
2020 г. к
2016 г., %
Доходы, всего
36 946
44 567
36 136
43914
42 921
5 975
116,1
в том числе:
налоговые дохо- 22 074
23 396
23 265
25 443
27 214
5 140
123,2
ды
неналоговые
776
8 420
462
555
550
– 226
70,8
доходы
безвозмездные
14 096
12 751
12 409
17 916
15 157
1 061
107,5 %
поступления
Данные представленной таблицы показывают, что за исследуемый период доходы регионального бюджета РМ выросли на 5 975 млн. р. или 116,1 %. Однако для более широкого изучения доходов
бюджета Республики Мордовия стоит рассмотреть долю каждого источника доходов в бюджет Республики Мордовия за 2016–2020 гг. (рис. 1).
По данным рисунка можно заметить, что за исследуемый период наибольшую долю в бюджете
Республики Мордовия занимали налоговые доходы, доля которых в 2020 году составила 63,4 %. На
втором месте по величине поступлений в бюджет находятся безвозмездные поступления, их доля с
2016года по 2020 год снизилась с 38,2 % до 35,3 %. Это говорит о том, что федеральный бюджет старается постепенно снижать безвозмездные поступления, с целью стимулировать региональные власти
к выходу на самофинансирование.
Рассмотрим динамику расходов регионального бюджета Республики Мордовия за период с 2016
г. по 2020 г. (табл. 2).
Основываясь на данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что расходы существенно и стабильно росли в течение указанного периода. В 2019 году по сравнению с 2015 годом рост
составил 2,3%. По сравнению с базовым уровнем 2015 года максимальный рост затрат в 2017 году составил 13,1%. Тогда расходы увеличились на 4088,4 млн. р. В 2018 и 2019 годах расходы бюджета снизились. Наибольшее снижение затрат произошло в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составило
6,3%. Снижение расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило 3,5%, что значительно ниже предыдущего снижения.
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Рис. 1. Состав бюджета Республики Мордовия, 2016–2020 гг., % [4]
Таблица 2
Динамика расходов республиканского бюджета Республики Мордовия за 2016–2020 гг. [4]
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Расходы, всего
40 238
46 902
42 770
44 063
40 829
млн р.
Абсолютное
отклонение
к
–
6 664
2 532
3 825
591
2016 г., млн р.
Темп роста к
–
116,5
106,3
109,5
101,4
2016 г., %
Несмотря на положительные моменты, связанные с сокращением расходов бюджета Республики
Мордовия, из года в год наблюдается дефицит бюджета. Это негативный фактор, влияющий на развитие региона. Поэтому республике необходимо оптимизировать управление затратами. Расходная часть
регионального бюджета формируется таким образом, чтобы гарантировать выполнение государственных полномочий.
Дадим конкретное представление о составе расходов регионального бюджета Республики Мордовия за 2016–2020 гг. (табл. 3).
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Таблица 3
Состав расходов бюджета Республики Мордовия в 2016–2020 гг., млн. р. [4]
Изменение
Удельный вес расходов
2016 г.
2017 г. 2018 г.
2019 г.
2020 г.
в 2020 г. к
бюджета, %
2016 г., млн. р.
Расходы всего
40 238
46 902
42 770
44 063
40 829
591
Общегосударственные
2 163
2 332
2 325
1 746
1 795
– 368
вопросы
Национальная оборона
22
25
29
28
26
4
Национальная безопасность
217
277
320
276
273
56
Национальная экономика
Жилищно–коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды

10 076
1 258

10 889
2 802

8 327
706

10 945
788

8 989
805

– 1 087
– 453

13

14

13

33

31

18

Образование
Культура и кинематография

8 157
680

8 818
937

9 182
998

8 991
867

6 941
933

– 1 216
253

Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт

5 478
6 047
1 566

3 237
9 630
2 763

3 008
9 752
2 621

4 346
9 925
1 260

5 985
10 550
743

507
4 503
– 823

Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного долга
Межбюджетные трансферты

186

176

211

161

171

– 15

2 299

2 252

2 304

2 470

1 708

– 591

2 077

2 751

2 972

2 227

1 879

– 198

Если рассмотреть состав расходов регионального бюджета, представленный в таблице, можно заметить, что большая часть финансирования приходится на такие разделы классификации расходов как
«Социальная политика», «Образование» и «Национальная экономика». Наибольший рост в структуре расходов Республики Мордовия в 2020 году относительно 2019 года ожидаемо сложился по здравоохранению
- на 37,7%, расходы на социальную политику возросли на 6,3%, на физическую культуру и спорт - на 6,3%.
Что касается национальной экономики, расходы на данную сферу значительно сократились - на 17,9%
Проведенный анализ формирования регионального бюджета Республики Мордовия позволяет
сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию данного процесса:
 увеличение налогооблагаемой базы посредством выявления самозанятых граждан и предпринимателей, занижающих свои доходы;
 создание благоприятных условий для выхода налогоплательщиков из «тени»;
 обеспечение и контроль за эффективностью сбора налоговых и неналоговых доходов внутри региона;
 повышение эффективности автоматизированных систем, задействованных в бюджетной сфере.
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Аннотация: Цифровая экономика - это экономическая деятельность, осуществляемая с помощью
цифровых технологий, таких как Интернет. В данной работе проведен анализ региональной составляющей национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на примере Тверской
области и выявлены основные направления развития.
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THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE REGIONAL COMPONENT OF THE NATIONAL
PROGRAM " DIGITAL ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION»
Bogdanov Nikita Sergeevich
Scientific adviser: Geng V. A.
Abstract: The digital economy is an economic activity carried out with the help of digital technologies, such as
the Internet. This paper analyzes the regional component of the national program "Digital Economy of the
Russian Federation" on the example of the Tver region and identifies the main directions of development.
Keywords: digital economy; public service; technologies; cryptocurrency; Internet economy.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р утверждена национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» направлена на создание условий для развития общества знаний в Российской Федерации, повышение благосостояния и
качества жизни граждан нашей страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения
степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами.
Региональная составляющая национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» представляется в виде 5 региональных проектов:
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1. Информационная инфраструктура
2. Информационная безопасность
3. Цифровые технологии
4. Цифровое государственное управление
5. Кадры для цифровой экономики
Ожидаемые результаты на региональном уровне:
 Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе
отечественных разработок
 Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики
 Создание устойчивой и безопасной информационно телекоммуникационной инфраструктуры
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств
 Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного
управления и оказания государственных услуг
 Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных
разработок
Разберем каждый их региональных проектов по отдельности.
Региональный проект «Информационная инфраструктура».
С целью реализации основных мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» между Минкомсвязь России и ПАО «Мобильные ТелеСистемы» заключен государственный
контракт от в рамках которого проводится подключение социально значимых объектов, расположенных
на территории Тверской области к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет». В ходе реализации данного государственного контракта запланировано подключение к сети передачи данных 1273 социально значимых объектов.
Региональный проект «Информационная безопасность»
С целью реализации основных показателей проекта «Информационная безопасность» запланировано достижение следующих мероприятий:
 Приведение уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры принадлежащих исполнительным органам государственной власти Тверской
области в соответствие с требованиями Федерального законодательства в сфере защиты информации.
 Развитие государственных информационных систем
 Оказание помощи в подготовке специалистов в области информационной безопасности.
 Обеспечение отечественным программным обеспечением исполнительные органы государственной власти Тверской области.
Региональный проект «Цифровые технологии»
С целью реализации основных показателей проекта «Цифровые технологии» запланировано достижение следующих мероприятий:
 Информирование зарегистрированных на территории Тверской области организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, а также
научных и исследовательских организаций о предусмотренных на федеральном уровне мерах поддержки
 Обеспечение участия в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных
решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления,
государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с АНО «Цифровая экономика»
 Создание Министерства цифрового развития и информационных технологий Тверской области и наделение его соответствующими полномочиями для обеспечения развития "сквозных" технологий в регионе
Региональный проект «Цифровое государственное управление»
С целью реализации основных показателей проекта «Цифровое государственное управление»
запланировано достижение следующих мероприятий:
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 Предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в электронном виде.
 Внедрение прогрессивной формы предоставления государственных услуг в МФЦ.
 Создание цифровой платформы обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области.
 Создание информационной системы организации контрольно-надзорной деятельности.
 Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации.
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
С целью реализации основных показателей проекта «Цифровое государственное управление» в
проекте запланировано достижение следующих мероприятий:
 Повышение компетентности в области цифровых технологий сотрудников органов государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления
 Проведение информационной кампании по поддержке и продвижению в Тверской области
реализации персональных цифровых сертификатов от государства
 Повышение активности образовательных организаций в области цифровых технологий
 Получение студентами, обучающимися в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования, ключевых компетенций цифровой экономики
Исходя из вышесказанного следует отметить, что региональная составляющая национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» направлена как на развитие государственного управления, так и охватывает большую часть жизнедеятельности жителей Тверской области в том
числе: образование, промышленность, услуги связи и информационной безопасности.
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Аннотация: В работе проведён анализ особенностей рекламного и PR-продвижения рекламных
агентств, инструменты и технологии для PR-деятельности, а также описан такой наиболее эффективный рекламный канал для продвижения рекламных агентств, как реклама в сети Интернет.
Ключевые слова: рекламные агентства, PR-продвижение, Интернет-реклама.
FEATURES OF ADVERTISING AND PR PROMOTION OF ADVERTISING AGENCIES
Tkachenko Oleg Ilich
Abstract: The paper analyzes the features of advertising and PR promotion of advertising agencies, tools and
technologies for PR activities, and describes the most effective advertising channel for promoting advertising
agencies, such as advertising on the Internet.
Key words: advertising agencies, PR-promotion, online advertising.
Для эффективного использования рекламных и PR-технологий в любой отрасли необходимо использовать их как систему. Рекламная деятельность является коммерческой и маркетинговой деятельностью организации. Для комплексного продвижения и управления связями с общественностью организации могут создавать соответствующие отделы, т.е. использовать штатный персонал, или обращаться с данной целью к рекламным агентствам. Рекламные агентства в свою очередь организовывают и координируют весь рекламный процесс. Как и в работе со своими клиентами, рекламные
агентства проходят все этапы рекламной и PR-деятельности для своей организации, используя в
большинстве случаев те же технологии. Однако существует ряд дополнительных инструментов.
PR-деятельность рекламных агентств начинается с исследовательско-аналитической работы. На
начальном этапе проводят комплексное исследование, в результате которого определяются следующие параметры:
1) целевая аудитория, на которую предполагается оказать PR-воздействие;
2) информационные каналы PR-воздействия;
3) основные инструменты PR-воздействия.
После исполнения данного этапа представляются разработки информационных материалов,
план специальных осуществляемых мероприятий или акций с привлечением представителей СМИ.
Также разрабатывается план по использованию возможностей организации для информирования общественности, в т.ч. через собственный Интернет-сайт, внутреннее издание и т.д. После реализации
данного плана завершающий этап так же является исследовательско-аналитическим, в результате которого необходимо определить эффективность осуществлённой PR-деятельности [1].
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Основной целью PR-деятельности рекламных агентств является формирование партнёрских отношений как с потенциальными, так и с существующими клиентами. Важной особенностью PR-продвижения
рекламных агентств стало обучение клиентов. В статье сайта seonews.ru под названием «Пять неочевидных способов привлечь клиентов в рекламное агентство» отмечается, что существует тренд на использование компаниями внутренних ресурсов для продвижения, т.е. создание собственных подразделений. В
статье указано, что «главными слабыми местами агентств бизнес называет информационную закрытость
и низкий уровень гибкости» [2]. Таким образом, рекламные агентства для PR-продвижения могут описывать процесс своей деятельности, раскрывать инструменты и составлять кейсы.
Для осуществления PR-деятельности рекламными агентствами используются как классические
инструменты, например, публикации в СМИ, постинг в социальных сетях и на Интернет-сайте компании, написание специализированной литературы, так и современные нестандартные инструменты,
например, проведение кейсориумов и вебинаров [3].
Т.к. большинство газет и журналов в настоящее время выпускается не только в печатном, но и в
онлайн-формате, приведём список наиболее популярные издания, в которых рекламные агентства
публикуют свои материалы: «Советник», «PR-диалог», «Маркетолог», «ИД Гребенников» и др. Также
используются тематические платформы, связанные с маркетингом, рекламой и PR: «VC.ru»,
«Rusbase», «Netology», «Cossa», «Sostav.ru», «PPC.world» и др. [4] На данных платформах рекламные
агентства публикуют материалы, связанные с их деятельностью.
Помимо тематических и специализированных платформ рекламные агентства могут выступать
экспертами в новостных изданиях. Рекламные агентства высказывают собственное мнение по определённому информационному поводу, напрямую или косвенно касающегося её деятельности. Для упрощения процесса связей со СМИ рекламные агентства могут использовать автоматизированные сервисы журналистских запросов. В данных сервисах журналисты составляют техническое задание на экспертные комментарии, отбирается лучший комментарий и публикуется в материалах издания. Одними
из самых популярных и актуальных для рекламного агентства сервисов являются «Rusbase» и «Pressfeed», на котором публикуют задания такие издания, как «РБК», «Forbes» и «Коммерсантъ» [5].
Участие в конкурсах и рейтингах так же благоприятно влияет на имидж организации и общественное мнение по рекламному агентству. Данные рейтинги формируются специализированными организациями, например, Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), проект «AdIndex»,
разработчики «Медиалогия» и др. Данные проекты и организации используют различные факторы для
составления рейтингов: экономические показатели, эффективность, наличие крупных клиентов, информационная активность компании (CM Индекс) и т.д. Также можно выделить пять основных видов
рейтингов рекламных агентств:
1) по закупкам рекламы в медиа;
2) по опросам экспертов по разработанной шкале;
3) по участию в рекламных фестивалях и по занятым в них местам;
4) по опросам популярности у клиентов;
5) по «миксовой» системе, т.е. комплексу из четырех приведённых методик [6].
Одним из современных инструментов PR-деятельности является проведение кейсориумов и вебинаров. Кейсориум – это мероприятия с представителями бизнеса, которые проводятся в полуформальной обстановке и включают в себя выступления экспертов по конкретной теме. Вебинары – это
онлайн-конференции, которые проводятся в Интернете на специальных платформах («Zoom», «Webinar», «Skype») и носят корпоративный или обучающий характер. Часто вебинары содержат приветственную часть, перечисление пунктов и подтем темы вебинара, бонусы прослушивания вебинара (запись онлайн-конференции, инструкцию, чек-лист и др.), контент-часть и примеры применения на практике полученной информации [7].
Основными каналами распределения рекламы в настоящее время являются:
 печатная реклама (рекламные объявления в газетах, журналах, справочниках);
 наружная реклама (плакаты, постеры, рекламные щиты);
 реклама на телевидении;
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 реклама в сети Интернет [8].
В настоящее время Интернет является наиболее быстро развивающимся средством распространения рекламы, позволяющим охватить огромную рекламную аудиторию. Важное отличие Интернет-рекламы состоит в том, что при помощи неё между рекламодателем и потребителем рекламы
устанавливается двусторонняя связь, т.е. реклама не только доносит до сведения потребителей коммерческую информацию, но и в то же время:
 предлагает купить рекламируемую продукцию/услугу;
 помогает выбрать выгодный вариант покупки;
 доносит до сведения рекламодателя вопросы и пожелания потребителей [8].
Продвижение рекламного агентства в сети Интернет представлено в виде:
1) контекстной рекламы;
2) SEO-продвижения;
3) SMM-продвижения.
Региональные рекламные агентства, имеющие в своём ассортименте услуг продвижение в сети
Интернет, рассматривают целевую аудиторию не только в собственных регионах [9]. Таким образом,
большой охват не могут полноценно предоставить такие каналы распространения рекламы, как наружная и печатная реклама. Несмотря на возможность предоставления большого охвата, телевизионная
реклама обладает высокой стоимостью, а также отсутствием целевой направленности [10].
За период январь-сентябрь 2020 г. объем рынка интернет-рекламы в России составил 169-171
млрд долларов. Данный показатель не изменился за аналогичный период в 2019 г. из-за пандемии коронавируса, однако будет увеличиваться в 2021 г. [11]. Таким образом, можно сделать вывод, что на
данный момент одним из самых эффективных каналов распределения рекламы является Интернетреклама.
Таким образом, рекламная и PR-деятельность рекламного агентства в сети Интернет имеет такие же принципы, инструменты и технологии, как и аналогичная деятельность коммерческих и некоммерческих организаций, однако существует ряд особенностей. Основной целью PR-деятельности рекламного агентства является формирование партнёрских отношений с потенциальными и существующими клиентами. Важной особенностью PR-продвижения рекламных агентств стало обучение клиентов. Рекламные агентства для PR-продвижения описывают процесс своей деятельности, раскрывают
инструменты и составляют кейсы, чтобы избежать информационной закрытости для клиентов. Помимо
работы со СМИ и продвижения в сети Интернет рекламные агентства могут проводить вебинары и
участвовать в конкурсах и рейтингах в своей отрасли.
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CONTROL OF THE AVAILABILITY AND USE OF FIXED ASSETS
Trifonenko A.I
Abstract: This article deals with the control over the availability and use of fixed assets. The main goals of
control and tasks with the help of which these goals can be achieved are determined. The main sources of
information for control and audit in the enterprise are considered. Deficiencies in control, which can lead to
losses, are considered. Cases from practice are given, which clearly show the shortcomings in the maintenance of control at the enterprise.
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Главной целью организации всегда являлось повышение прибыли. Чтобы постоянно повышать
этот показатель организации необходимо выполнять большое количество задач и находить всё новые
пути решения тех или иных проблем, которые постоянно возникают в процессе работы. Одним из ключевых аспектов правильной работы организации является грамотное использование основных средств,
поскольку они влияют на эффективность ее работы, образуют производственно-техническую базу, тем
самым повышая ее конкурентоспособность.
Основные средства поступают на предприятие и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в
результате эксплуатации; подвергаются ремонту, при помощи которого восстанавливаются их физические качества; перемещаются внутри предприятия; выбывают с предприятия вследствие ветхости или
нецелесообразности дальнейшего применения.
Одним из показателей эффективного применения основных средств является увеличение: времени их работы; коэффициента сменности; производительности; фондоотдачи [1].
Организация ставит перед собой множество задач, одной из главных как раз и является проверка
основных средств на: сохранность, эффективность использования, условия хранения, порядок приобретения и списания, а также отражение основных средств в документации предприятия.
Для проверки основных средств проводится анализ, вследствие чего определяются наличие изX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лишек и основных средств, которые организация не использует в процессе производственнохозяйственной деятельности. После осуществленной проверки, при наличии ошибок и нарушений
определяются пути повышения эффективности [2].
Для реализации цели организации следует в определенной последовательности осуществлять
контроль и ревизию нормативно-правовых актов организации, а также ее финансово-экономической
документации.
В первую очередь необходимо определить состояние основных средств и их хранение в подразделениях организации. На данном этапе важным элементом является инвентаризация отдельных объектов, где основные средства постоянно или временно хранятся. Далее проводится проверка целесообразности приобретения, правильность приходования и своевременность поступления ОС.
Следующим пунктом идет проверка достоверности бухгалтерской отчетности, правильности отражения хозяйственных операций и достоверности учета основных средств.
Для проведения последующей проверки определяется соблюдение порядка начисления и использования амортизации, различных смет организации, рациональность использования ОС, выявляются излишки и те средства, которые никак не используются при организации производственнохозяйственной деятельности организации [3].
Заключительным этапом контроля и ревизии является проверка соответствия данных по текущему учету бухгалтерской и иной отчетности организации. В качестве источников информации выступают первичные документы и карточки учёта ОС и нематериальных активов, а также данные учета по
счетам 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных средств», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов», 07
«Оборудование к установке» и 08 «Вложения во внеоборотные активы», соответствующие данные бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, а также результаты фактического осмотра объектов в натуре.
При проведении проверки учитываются следующие особенности учета ОС:
1) средства организации должны быть защищены от возможных хищений, злоупотреблений,
преждевременного износа;
2) поступление и выбытие основных средств должно быть санкционировано руководством;
3) отражение в бухгалтерском учете поступления, перемещения и выбытия основных средств,
а также амортизационные отчисления по ним должны соответствовать утвержденной учетной политике
организации [4].
Для осуществления проверки основных средств особое значение имеет проведение предварительного и текущего контроля.
Так, например, предварительный контроль проводится руководителями организации, различными специалистами и контролерами. Вследствие чего определяется:
 за кем закреплены те или иные объекты основных средств;
 порядок их размещения по отдельным подразделениям;
 созданы ли надлежащие условия хранения отдельных объектов;
 осуществлялись ли мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности;
 как осуществляется охрана объектов основных средств.
В настоящее время очень часто ОС нерационально используются организацией, так, например,
нередко их передают в личное пользование отдельным лицам, как правило это различный производственный инвентарь и машины.
Для осуществления текущего контроля проверяется:
 правильность оформления прав собственности на объекты основных средств;
 наличие, состояние и правильность заполнения первичной учетной документации.
При заполнении Инвентарной карточки должны быть:
а) инвентарный номер, модель, тип, марка, заводские (или иные) номера и даты выпуска (изготовления) объекта;
б) даты и номера акта ввода объекта в эксплуатацию;
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в) первоначальная (восстановительная) и кадастровая стоимость;
г) ведения об амортизации, документы на приобретение и по переоценке;
д) описание индивидуальных характеристик объекта.
В настоящее время зачастились случаи, когда в карточки информацию просто не заносят, из-за
отсутствия документов на эти объекты. В связи с этим становится всё сложней осуществлять надлежащий контроль за основными средствами [5].
Как уже было сказано выше, основные средства занимают важное место в производственнохозяйственной деятельности организации. Поэтому необходимо проводить их тщательную проверку,
чтобы обеспечить высокую эффективность работы организации. Особое внимание необходимо уделить недочетам при выполнении контрольно-ревизионного управления, для последующего целесообразного использования и распределения средств. Грамотное использование основных позволит организации улучшить качество своей работы и повысит конкурентоспособность предприятия, что послужит
увеличению прибыли организации.
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ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF RETRAINING OF PUBLIC
EMPLOYEES
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Abstract: the article examines the features of the functioning of the retraining system of civil servants in various countries, identifies trends and priorities for its development based on the study of experience for further
use in practice in the Donetsk People's Republic.
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Система переподготовки государственных служащих – единая, целостная подсистема в системе
государственного управления. Так состояние и уровень государственного управления оказывают значительное воздействие на характер и уровень развития этой подсистемы, с другой стороны, и она сама
активно влияет на эффективность и рациональность государственного управления.
Изучению зарубежного опыта функционирования системы переподготовки государственных служащих посвящены работы отечественных и зарубежных ученых. Однако по-прежнему проблема неопределенности по вопросам функционирования системы переподготовки государственных служащих
остается актуальной и сегодня. Особенно интересным ведется опыт функционирования системы переподготовки государственных служащих в различных странах для Донецкой Народной Республики.
Основная цель функционирования системы переподготовки государственных служащих – обеспечение государственных органов необходимым количеством высокопрофессиональных и всесторонне
подготовленных кадров государственных служащих, обладающих современными научными знаниями,
навыками и умениями и способных к эффективному осуществлению целей и функций правового государства в своей практической деятельности. В Донецкой Народной Республике существует потребность в значительном повышении профессионализма государственного сектора, который должен демонстрировать действенные управленческие решения, способность формулировать план действий и
проводить соответствующую государственную политику.
Важно, чтобы система переподготовки государственных служащих не была только системой акаX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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демического образования, а трансформировалась в мобильный институт государственных служащих,
обладающих современными умениями, навыками и компетенциями, необходимыми в конкретный момент для решения конкретных задач.
Приоритетным направлением государственной политики должно быть создание полноценной
эффективной системы непрерывного профессионального обучения государственных служащих, которая отвечала бы высоким профессиональным стандартам формирования административной способности государства, требованиям образовательного пространства. Поэтому актуально определение и
реализация широкомасштабной долгосрочной стратегии модернизации всей системы образования, ее
профессиональной составляющей, потребностей прогресса государства и общества, рыночной экономики, развитой демократии.
Функционирующая система переподготовки государственных служащих  важная составляющая
социально-правового института государственной службы ДНР. От профессионализма, профессиональной компетентности, профессиональной культуры государственных служащих, от выполнения ими поставленных задач зависит эффективность процесса становления государственности и формирования
а, осуществления реформ, международный авторитет государства.
Указанные факторы требуют глубокого теоретического осмысления и исследования особенностей формирования системы переподготовки государственных служащих на современном этапе, определение путей модернизации той ее составляющей, обеспечивает непрерывность обучения и поддержания профессионального уровня государственных служащих на должном уровне.
Важно подчеркнуть, что государственные служащие должны обладать не только академическими
знаниями, но и обладать умениями, навыками к развитию и формированию профессиональных компетенций [2, с. 53].
Большое значение имеет выявление тенденций развития современных систем переподготовки
государственных служащих в зарубежных странах, определение возможного положительного влияния
и применения приобретенного опыта в Донецкой Народной Республике.
В мировой практике сложилось две основные модели государственной службы: континентальная
(Франция, Германия) и англосаксонская (США, Великобритания).
Так система обучения государственных служащих во Франции предусматривает продуманную
стройную систему профессионального обучения служащих, которая состоит из следующих основных
компонентов: университетская подготовка; подготовка и переподготовка кадров в специализированных
институтах; подготовка без отрыва от производства; подготовка через стажировку; самообразование в
процессе службы или во время учебного отпуска [1].
Ответственным за обучение и переподготовку государственных служащих является административный персонал служб обучения. Основной статус государственной службы включает в себя положения
о повышении квалификации в виде прав и обязанностей сотрудников. На повышение квалификации и
переподготовку государственных служащих выделяются бюджетные средства, а потому во Франции
очень серьезно и ответственно относятся к определению оснований для направления на повышение квалификации и переподготовку, основными из которых является совершенствование профессиональных
качеств, подготовка к конкурсам и приспособления к должности (обучение, необходимое для новой должности, и обучение для первой должности). Формы повышения квалификации и переподготовки, как правило, определяются на основе цели обучения. Среди методов повышения квалификации и переподготовки государственных служащих превалируют семинары и подготовка по государственному заказу.
В Германии основной статус государственной службы включает в себя положения о повышении
квалификации в виде прав и обязанностей сотрудников. Ответственным органом за обучение государственных служащих является кадровая служба на уровне министерства.
Основаниями для направления на обучение потребность обучения сразу после вступления в
должность, обучение после изменения должности или повышение по службе, обучение для правящей
элиты. Виды, типы и формы учебных мероприятий, как правило, определяются на основе цели обучения и реализуются через семинары и учебные циклы, направленные на получение ключевых компетенций, обмен группами, стажировки в учреждениях и организациях, стажировки за рубежом.
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Виды, типы и формы учебных мероприятий, как правило, определяются на основе цели обучения
и реализуются через семинары и учебные циклы, направленные на получение ключевых компетенций.
Законодательством Великобритании нормативные документы по переподготовке государственных служащих не предусмотрены, обучение организуется в соответствии с потребностями органа государственного управления. Основаниями для направления на обучение потребность приспособления к
должности, выполнение специфической работы, обновление теоретических знаний и приобретение
практических умений и навыков по управлению.
Типы учебных мероприятий переподготовки государственных служащих, как правило, определяются на основе цели обучения. Методами повышения квалификации являются: проведение мастерклассов и семинаров, обмен опытом, самоподготовка. Программы подготовки и переподготовки государственных служащих ориентированы на реализацию концепции государственного управления, целью которого является повышение качества предоставляемых услуг, требует развития у государственных служащих знаний и умений управления и лидерского потенциала. Преподаватели имеют общие
знания с государственной службы. К учебному процессу привлекаются на относительно короткий срок
служащие, которые уже заканчивают свою карьеру.
В США, где отсутствует единая система обучения государственных служащих, наиболее распространены следующие типы профессионального развития государственных служащих высшего уровня:
повышение квалификации и обучение, ротации и стажировки.
Американский подход открытой системы поступления на государственную службу заключается в
образовании специалистов из-за больших университетские системы, после которой на протяжении
своей карьеры государственные служащие получают управленческую подготовку. Функционирование
модели подготовки управленцев и переподготовки государственных служащих в США преимущественно направлена на соответствие возможностей индивида на конкретной работе. Рассматривая основания для направления на обучение и переподготовку государственных служащих, а также виды обучения, в США различают профессиональную подготовку к работе, повышение квалификации, мероприятия по содействию высшим государственным служащим (сопровождение на рабочем месте), переподготовку в случае изменений в работе и организационные мероприятия: определение недостатков в
способностях; определение потенциальных возможностей и объем развития.
Деятельность учебных заведений и центров по проведению обучения, как правило, ориентирована на руководителей среднего и высшего звена [3, с. 160].
На основе анализа зарубежного опыта переподготовки государственных служащих можно выделить
основные положения, которые необходимо учитывать при разработке программ переподготовки государственных служащих в Донецкой Народной Республике: переподготовка должна осуществляться с учетом
потребностей слушателей, их образования и опыта работы; переподготовка государственных служащих
должна осуществляться в тесном взаимодействии не только с государственными органами и служащими,
но и с высшими учебными заведениями и центрами повышения квалификации и переподготовки кадров.
Характерной особенностью разработки программ повышения квалификации и переподготовки
государственных служащих в постсоветских странах является включение в учебные планы и программы учебных дисциплин по развитию человеческих ресурсов, создание условий для социализации личности, усвоения и поддержание высоких стандартов поведения как в процессе обучения, так и в профессиональной деятельности.
Все большее распространение в мире получает система оценивания качества повышения квалификации и переподготовки государственных служащих с точки зрения ее соответствия или несоответствия гуманистическим принципам, личностно ориентированном подходе, индивидуальным планам
карьерного развития персонала. Эффективность повышения квалификации и переподготовки государственных служащих в значительной степени зависит от тщательного анализа, осмысления и обоснования его содержания в зависимости от конкретных форм его воплощения и обеспечения их оптимального соотношения.
В условиях развития общества большое значение приобретает повышение квалификации и переподготовки государственных служащих форма их профессиональной подготовки, позволяет быстро и
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гибко реагировать на изменения в обществе и охватить подготовкой значительное количество работников государственного аппарата. В свою очередь развитие видов повышения квалификации и переподготовки государственных служащих обеспечивает ее вариативность и способствует наиболее полной реализации содержания, что является важным условием повышения профессионального уровня государственных служащих. Положительной особенностью повышения квалификации государственных служащих является обновление форм, методов и приемов обучения, их направленность на потребности профессиональной деятельности и актуализацию личностного развития. Рациональное соотношение содержания и форм повышения квалификации и переподготовки государственных служащих расширяет их
возможности усвоения знаний, создает условия для полного проявления и развития их способностей.
Анализируя организационно-правовые и содержательные тенденции в переподготовке государственных служащих в различных странах мира и обобщая их, можно определить основные направления развития системы переподготовки государственных служащих как области профессионального
обучения государственных служащих: увеличение количественных и качественных показателей по сети
учебных заведений, их финансового обеспечения; гуманизация профессионального обучения, ориентация на практику, самостоятельную работу, самообразование; развитие общественных форм управления профессиональным образованием; участие в управлении учебными заведениями союзов работодателей и профессиональных союзов, профессиональных ассоциаций, общественных организаций;
дальнейшее развитие независимых аттестационных организаций; содействие развитию мотивации и
чувства ответственности среди государственных служащих; совершенствование кадровой политики на
ориентацию относительно критериев качества выполнения работы; адаптация знаний и умений государственных служащих к изменениям в обществе.
Подытоживая вышесказанное относительно анализа мирового опыта функционирования системы переподготовки государственных служащих, можно констатировать, что определены основные
направления развития системы переподготовки государственных служащих как области профессионального обучения государственных служащих в странах мира; обнаружено, что использование прогрессивного опыта в донецкой народной республике должно осуществляться исключительно на основе
глубокого анализа с учетом особенностей развития республики; высокий уровень организации системы
переподготовки государственных служащих ̶ одно из важнейших условий оптимального функционирования и совершенствования всей системы государственного управления.
Целью функционирования системы переподготовки государственных служащих является обеспечение высокого уровня профессионализма государственных служащих, которые способны выполнять задачи и функции государства наиболее эффективным и действенным образом в своей практической деятельности.
Учет вышеуказанных положений при организации работы системы переподготовки государственных служащих будет способствовать с большой долей вероятности оптимальному развитию этой системы, повышению эффективности государственного управления и, в конечном итоге, повышению эффективности государственного управления в Донецкой Народной Республике.
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Abstract: The article is devoted to the sales policy, presents the main definitions and stages of the sales policy, based on the identified problems in the system of regulation of the sales policy of ООО "Gallop", offers
recommendations.
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Актуальность данной статьи определено в первую очередь тем, что сбытовая политика организации имеет значительное влияние на деятельность организации, и так же отражается на финансовых
показателях.
Любая компания имеющая цель роста экономических показателей будет совершенствовать, и
разрабатывать сбытовую политику, расширять линейку оказываемых услуг покупателям.
Отметим, что бы компании установить и разработать сбытовую политику не важно уже была разработана она или разрабатывается впервые необходимо выделить ряд этапов для поставленной цели,
которые приведены далее (рис. 1) [1].
Рассмотрев этапы сбытовой политики, была проедена оценка сбытовой политики ООО «Галлоп».
Согласно выявленным проблемам в системе управления сбытовой деятельностью ООО «Галлоп», предложенные мероприятия позволят:
 сделать процесс управления сбытовой деятельностью непрерывным;
 снизить дополнительные затраты на корректировку мероприятий в области сбыта;
 добиться большей согласованности действий по управлению сбытовой деятельностью ООО
«Галлоп»;
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 скоординировать решения и действия в области управления сбытовой деятельностью предприятия;
 обеспечить более высокую информативность процесса управления сбытовой деятельностью ООО «Галлоп»;
 разработать систему мотивации сотрудников ООО «Галлоп»;
 обеспечить проведение процессов контроля и оценки эффективности сбытовой деятельности ООО «Галлоп».

Рис. 1. Этапы сбытовой политики
Таким образом, система управления сбытовой деятельность на предприятии должна иметь более уточненный и детализированный характер.
На наш взгляд, целесообразно разделить процесс контроля на несколько этапов:
 оценка реализация планов сбыта продукции, которая предполагает сопоставление фактических достигнутых результатов с плановыми по следующим критериям: объем продаж, выручки, себестоимостью и т.д.;
 оценка эффективности управления сбытовой деятельностью по каждому товарному направлению предполагает исследование и оценка основных результативных показателей каждой выделенной товарной группы;
 оценка эффективности управления сбытовой деятельности в разрезе товарного портфеля
предполагает выделение роли каждого товара в общем достигнутом результате предприятия;
 оценка влияния конкуренции на эффективность управления сбытовой деятельностью позволяет выявить степень влияния конкурентов и конкурентной среды на объемы реализуемой продукции,
выручку, прибыль и другие факторы.
Заключительный этап предполагает проведение корректирующих мероприятий в области сбытовой деятельности ООО «Галлоп». Данный этап предусматривает внесение изменений в планы и процесс управления сбытовой деятельностью предприятия.
В качестве рекомендаций также хотелось бы отметить предложения по изменению бизнеспроцессов, осуществляемых в процессе сбытовой деятельности ООО «Галлоп». Также нами был разработан предлагаемый механизм протекания бизнес – процессов, позволяющий сконцентрировать
усилия на достижение целей в области сбытовой деятельности.
Ключевыми моментами предлагаемого механизма является постоянный и непрерывный обмен
информацией между всеми участниками процесса, а также внедрение в процесс управления сбытовой
деятельностью следующих аспектов:
 учет фактора сезонности в процессе планирования;
 проведение корректировочных мероприятий;
 четкая постановка целей и задач деятельности коммерческой службы.
Предложенные нами корректирующие мероприятия позволят увеличить эффективность системы
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управления сбытовой деятельности, скорректировать процессы управления, избежать возникновению
«пустых» участков, увеличить объемы реализации продукции, долю на рынке продуктов, а также стать
клиентооринтированным предприятием, а, следовательно, занять устойчивые конкурентные позиции.
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Аннотация: в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 медицинские работники,
осознающие многочисленные риски как для их здоровья и жизни, так и для благополучия их семей,
стойко продолжают исполнять свой профессиональный долг. Вместе с тем во многих ситуациях работники здравоохранения окружены рядом проблем, связанных как с излишней бюрократизацией процесса получения положенных социальных гарантий, исходящей от органов государственной власти и работодателей, так и с невысоким качеством юридической техники издаваемых нормативных правовых
актов, затрудняющих их исполнимость в силу многочисленных неясностей и неточностей.
Настоящая статья посвящена оценке эффективности принятых мер в области социальной поддержки
медицинских работников в период распространения новой коронавирусной инфекции и определению
практической применимости отдельных положений действующего законодательства.
Ключевые слова: медицинские работники, коронавирусная инфекция (COVID-19), меры социальной
поддержки, денежное стимулирование, пенсионное обеспечение.
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE MEASURES TAKEN ON SOCIAL SUPPORT OF
MEDICAL WORKERS
Bobovnikova Emilia Yurievna
Scientific adviser: Akulin Igor Mikhailovich
Abstract: in the fight against the epidemic of new coronavirus infection (COVID-19), medical workers, who are
aware of the numerous risks both to their health and life, and to the well-being of their families, steadfastly
continue to fulfill their professional duty. At the same time, in many situations, healthcare workers are surrounded by several problems associated with both the excessive bureaucratization of the process of obtaining
the required social guarantees, emanating from state authorities and employers, and with the low quality of
legal technology of the issued normative legal acts, which complicate their enforceability due to numerous ambiguities and inaccuracies.
This article is devoted to assessing the effectiveness of measures taken in the field of social support for medical workers during the spread of the new coronavirus infection and determining the practical applicability of
certain provisions of the current legislation.
Key words: healthcare workers, coronavirus infection (COVID-19), social support measures, monetary incentives, retirement benefits.
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В рамках настоящей статьи рассмотрены некоторые проблемные аспекты, связанные с социальной поддержкой медицинских и иных работников медицинских и иных организаций, выраженные в неполучении или получении не в полном объеме доплат за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция (COVID-19), а также дана оценка принятых мер.
Несмотря на то, что дача интервью средствам массовой информации не является способом защиты гражданских прав, поименованных в ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, право
редакции на запрашивание информации о деятельности государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, общественных объединений, гарантированное ст. 39 Закона Российской
Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», а также право журналиста излагать свои личные суждения и оценки в сообщениях и материалах, предназначенных для
распространения за его подписью (п. 9 ст. 47 указанного закона) относятся к не только к действенным
способам привлечения внимания к проблемам граждан, но и способствуют их скорейшему разрешению
во внесудебном порядке [2]. Нужно отметить тот факт, что введенные в Уголовный кодекс Российской
Федерации Федеральным законом от 01 апреля 2020 г. № 100-ФЗ ст. 207.1 и ст. 207.2, направленные
на привлечение к ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об
обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасность граждан, и публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия, повышают
ответственность журналистов при проведении расследований и способствуют увеличению числа достоверной информации [1].
Например, в прошлогоднем журналистском расследовании, датированном 14 мая 2020 г., заострялось внимание на следующих проблемах медицинских работников: размер начисленных надбавок,
положенных медицинскому работнику на основании положений постановлений Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 415 [4] и от 12 апреля 2020 г. № 484 [5], не соответствовал заявленному, или, как говорится в интервью, был «многократно меньше ожидаемого» [7].
Одна из причин того, что ситуация на местах складывалась таким образом, крылась в том, что
статисты медицинских организаций изучали медицинские карты пациентов медицинских работников за
последний календарный месяц и высчитывали, сколько стоит минута, проведенная с пациентами с
подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», а также ОРВИ, пневмониями и бронхитами.
После того, как в Министерстве здравоохранения Российской Федерации из средств массовой
информации узнали о проблемах с выплатами, в регионы направили инструкции о расчетах надбавок,
поскольку «не были прописаны единые критерии расчетов, а многие полномочия были возложены на
руководителей лечебных учреждений» – прокомментировал ситуацию заместитель председателя Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации Л.А. Огуль [7].
Необходимо также упомянуть и то, что в указанный период Президент Российской Федерации
В.В. Путин был поставлен в известность о том, что специальные выплаты за апрель получили меньше
половины медицинских работников, несмотря на то, что все средства были отправлены в регионы. В
этой связи Президент РФ поручил субъектам Российской Федерации наладить работу для получения
медицинскими работниками положенных им выплат до 15 мая 2020 г., а Министерству здравоохранения РФ – обеспечить координацию и постоянный мониторинг ситуации [10].
Между тем, по сообщениям, опубликованным на интернет-порталах «Бумага» и «Фонтанка», уже
17 мая 2020 г. ситуация изменилась: большинство положенных надбавок медицинские работники начали получать именно с этого дня, чему не в последнюю очередь способствовали опубликованные интервью активных и заинтересованных в реализации предоставляемых социальных гарантий медицинских работников и членов их семей [9].
18 мая 2020 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации был подготовлен отчет о том,
что во всех регионах страны проводятся проверки из-за невыплаты надбавок медицинским работникам, по результатам которых выносятся представления главным врачам больниц (для пересчета положенных выплат) и чиновникам. Чиновники при этом основной причиной выявленных нарушений называют формулировку «фактически отработанное время», использованную в Постановлении ПравительX International scientific conference | www.naukaip.ru

108

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ства РФ от 12 апреля 2020 г. № 484, так как в некоторых больницах сумма надбавок рассчитывалась по
времени, проведенному медицинским работником с пациентом, у которого был подтвержден диагноз
«новая коронавирусная инфекция», а в других, например, – по количеству смен [8]. Среди основных
нарушений там же перечислены: выплаты, не покрывающие все время работы медиков, и несвоевременная разработка локальных нормативных правовых актов в медицинских учреждениях.
Таким образом, исключительно положительно может быть оценена обратная связь, исходящая
как от представителей государственных органов Российской Федерации, так и от самого Президента
РФ, поскольку в ситуации, когда нет возможности апробировать или «отшлифовать», доведя до высокого уровня юридической техники, публикуемые нормативные положения законодательства в силу
срочности их введения, наиболее разумным и взвешенным решением является их последующая корректировка на основе реальных нужд, обнаруженных на практике.
Говоря о правовых способах оценки принятых решений, также возможно выделить некоторые
проблемы, связанные с реализацией мер государственной поддержки работников системы здравоохранения.
Для эффективного функционирования нормативных правовых актов в механизме правового регулирования общественных отношений, во избежание их неисполнимости в силу неясностей и несовершенств законодательной техники, требуется задавать высокую планку содержанию нормативных
правовых актов [11].
Вместе с тем постановления Правительства РФ, в особенности от 02 апреля 2020 г. № 415, от 12
апреля 2020 г. № 484 не отличаются правильным раскрытием терминологической базы. Вопреки тому,
что Конституционный Суд Российской Федерации, разделяя позиции Европейского Суда по правам человека, неоднократно ссылался на определенность правовой нормы как на принцип, говоря о том, что
«закон во всяком случае должен отвечать установленному Конвенцией стандарту, требующему, чтобы
законодательные нормы были сформулированы с достаточной четкостью и позволяли лицу предвидеть, прибегая в случае необходимости к юридической помощи, с какими последствиями могут быть
связаны те или иные действия» [3], неточности и двусмысленности закона приводят не только к изданию многочисленных и громоздких по объему разъяснений, но и не привносят ясность медицинским
работникам, в интересах которых издавались такие нормативные положения.
Кроме того, неоднократно отмечалось, в отличие от федеральных стимулирующих выплат, главным пробелом региональных выплат является их облагаемость НДФЛ. Исследователи справедливо
отмечают, что здоровье и жизнь медицинских работников, выплаты которым положены исключительно
на уровне региона подвержены аналогичному риску. В связи с этим нельзя не согласиться с распространенной позицией о том, что нормативные правовые акты должны быть сбалансированными и реализуемыми для всех категорий лиц, работающих с пациентами, инфицированными COVID-19, независимо от региона проживания работников системы здравоохранения [6].
Таким образом, представляется возможным порекомендовать законодателю при принятии аналогичных мер повысить качество юридической техники, избегать опубликования массива разъяснений и писем, исходящих от федеральных органов исполнительной власти для того, чтобы не пришлось «рутинно
нивелировать недочеты посредством обращения в суды, что, безусловно прибавит работы адвокатскому
сообществу, но будет несправедливым по отношению к рискующим здоровьем и жизнью людей» [6].
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НАСЛЕДОВАНИЕ СУБСИДИАРНОЙ
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Аннотация: В декабре 2019 года Верховный Суд РФ в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
одобрил привлечение наследников контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по
долгам банкрота в пределах полученной ими наследственной массы. С того времени данный механизм
введен в правоприменительную практику, однако, не будучи урегулированным в законодательстве, таит в
себе нерешенные проблемы и вопросы, на которые правоприменительная практика еще не нашла ответы.
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, дополнительная ответственность, наследование,
наследственная масса, банкротство.
INHERITANCE OF SUBSIDIARY LIABILITY FOR THE DEBTS OF A BANKRUPT: PROBLEMS OF LAW
ENFORCEMENT
Melnikov Vladislav Vladimirovich
Abstract: In December 2019 Supreme court of the Russian Federation in the framework of insolvency (bankruptcy) approved the involvement of the heirs of the supervising debtor of persons to vicarious liability for the
debts of the bankrupt within the limits of their estates. Since that time, this mechanism has been introduced
into law enforcement practice, however, not being regulated in the legislation, it is fraught with many unresolved problems and questions to which law enforcement practice has not yet found answers.
Keywords: subsidiary liability, additional liability, inheritance, inheritance mass, bankruptcy.
В настоящее время одной из наиболее действенных процедур в производстве о признании
должника несостоятельным (банкротом) становится привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Суть субсидиарной ответственности заключается в том, что если имущественная масса должника в силу недобросовестности контролирующих его лиц претерпела изменения
в худшую для его кредиторов сторону, или должник приобрел дополнительные обязательства, то на
таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по долгам должника в размере обязательств, которые возникли или не могут быть удовлетворены по вине этих лиц.
Если контролирующее должника лицо, уже привлеченное или еще не привлеченное к субсидиарной ответственности, по какой-либо причине погибло, то возможность взыскать с него долги банкрота
исчезает. Но, как указал в декабре 2019 года Верховный Суд РФ в определении от 16.12.2019 № 303ЭС19-15056 по делу № А04-7886/2016, смерть контролирующего должника лица не препятствует обращению взыскания на его имущество – высшая судебная инстанция одобрила наследование субсидиарной ответственности.
Так, Верховный Суд РФ указал, что [1, с. 68]:
1) Субсидиарная ответственность погибшего наследуется в составе наследственной массы,
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2) Вступившие в наследство наследники могут стать ответчиками в деле о банкротстве должника,
3) Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть подано в процедуре
банкротства погибшего гражданина.
С одной стороны, данный механизм оправдан как с точки зрения оценки правовой природы субсидиарной ответственности (субсидиарная ответственность не связана с личностью), так и с точки зрения защиты прав и интересов кредиторов (иначе имущество должника, вошедшее в наследственную
массу, получает своего рода исполнительский иммунитет) [2, с. 81].
С другой стороны, наследование субсидиарной ответственности по общим правилам наследования долгов таит в себе и неприятные моменты.
Во-первых, по правилам, действующим с июля 2017 года [3], привлечение к субсидиарной ответственности в банкротстве возможно в течение 10 лет со дня совершения действий (бездействия), являющихся основанием для подачи заявления (п.5 ст.61.14 Закона о банкротстве). Следовательно, в
момент принятия наследства наследнику даже гипотетически затруднительно предположить, входит ли
субсидиарная ответственность в наследственную массу, поскольку заявление о привлечении к ней может быть подано в будущем. Учитывая, что контролирующим должника лицо может быть признано и
вне зависимости от наличия прямых связей с ним, возможность предусмотреть вероятность появления
субсидиарной ответственность становится равной нулю.
Это говорит о частичном или полном в зависимости от ситуации отсутствии принципа правовой
определенности последствий совершения юридически значимого действия – принятия наследства.
Во-вторых, не требует доказательств довод, что наследники контролировавшего должника лица
могут не знать об обстоятельствах совершения погибшим действий по управлению должником, и тем
более не располагать необходимыми доказательствами. В совокупности с повышенным стандартом
доказывания это делает защиту наследников от субсидиарной ответственности крайне затруднительной. Верховный Суд РФ подчеркнул [4], что судам надлежит содействовать наследникам в истребовании необходимых доказательств, но этот процессуальный механизм в разных случаях может быть попросту бессилен.
Учитывая сказанное, наследники должника, в случае вступления в спор по привлечению к субсидиарной ответственности, будут в части случаев заведомо более слабой стороной, чем остальные
участники процесса, и потому будут иметь гораздо меньше шансов на победу в процессе.
В-третьих, как ранее было отмечено, предъявление заявления о привлечении к субсидиарной ответственности возможно в течение 10 лет со дня совершения контролирующим должника лицом действий (бездействия), явившихся основанием для подачи заявления. Следовательно, если совершение
этих действий (бездействия) во временном промежутке находятся недалеко от гибели контролирующего
лица и вступлении его наследников в наследство, заявление о привлечении их к ответственности может
быть подано спустя практически десятилетие – когда наследственная масса, может быть, уйдет из обладания наследников и, вполне может быть, станет гораздо менее ликвидна. При этом наследники будут по-прежнему отвечать в размере принятого наследства [5], а значит будут вынуждены платить кредиторам должника хоть и в пределах стоимости наследственной массы, но уже «из своего кармана».
Выглядит также интересной ситуация, если наследство станет выморочным и его получит бюджет. Не находится оснований различать в качестве ответчика бюджет и любое иное лицо, а значит в
случае привлечения к ответственности бюджет заплатит кредиторам должника все, что с него взыскали.
В-четвертых, проблемным является вопрос принятия наследства несовершеннолетним. Поскольку за него это сделает законный представитель, то в будущем уже совершеннолетний наследник
вполне может столкнуться с ситуацией, когда перед субсидиарной ответственностью окажется он лично, хотя выбор о принятии наследства он не совершал. И если во всех ранее описанных ситуациях
наследник отвечал по долгам наследодателя, но таким образом нес бремя ответственности за принятие наследства, то в данном случае наследник фактически никак не мог повлиять на сложившиеся обстоятельства.
В завершение необходимо отметить, что все вышеперечисленное в той или иной степени присуще и наследованию иных долгов наследодателя, неизвестных на день открытия наследства. Однако
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субсидиарная ответственность в деле о банкротстве отличается тем, что она не входит в перечень
долгов, которые можно списать с помощью банкротства. Фактически это «пожизненный» долг, который
наследник, с учетом отсутствия информации и доказательств для защиты в судебном процессе, рискует получить даже не будучи осведомленным о его потенциальном возникновении в будущем.
На основании изложенного считаем, что наследование субсидиарной ответственности по долгам
банкрота требует отдельного законодательного урегулирования с введением своих принципов и изъятий из основного правила наследования долгов.
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CONSTITUTIONAL LEGAL RESPONSIBILITY AS A TYPE OF LEGAL RESPONSIBILITY
Matosyan Artur Aleksandrovich
Abstract: the article considers approaches to the allocation of constitutional and legal responsibility as an independent type of responsibility, and also analyzes the points of view regarding the term defining responsibility
in constitutional law. The relevance of the work is due to the significant interest in the problems of constitutional and legal responsibility in the Russian Federation in the scientific community.
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Проблемы юридической ответственности являются одними из самых сложных и в то же время
обсуждаемых в правовой науке. Юридическая ответственность, по мнению В.А. Виноградова, является
важнейшим институтом любой правовой системы, одним из самых существенных признаков права, необходимым элементов механизма его действия [1, с. 3].
Н.А. Богданова отмечает, что способность отрасли обеспечивать эффективную реализацию своих норм, охранять, защищать и восстанавливать установленный ею правопорядок является основанием самостоятельности и условием полноценности такой отрасли, подчеркивает ее способность быть
действующим правом [2, с. 76.]. Аналогичной позиции придерживается и С.А. Авакьян, указывая на то,
что каждая отрасль права должна обеспечивать реализацию своих норм собственными средствами, в
том числе и мерами ответственности [3, с. 9].
Вопрос о наличии в конституционном праве санкций, обеспечивающих исполнение конституционных предписаний, обсуждается в научном сообществе продолжительное время. При этом высказываются мнения как о наличии мер государственного принуждения, имеющих конституционно-правовую
специфику, так и диаметрально противоположные позиции об отсутствии института конституционноправовой ответственности. Несмотря на отсутствие упоминания термина «конституционно-правовая
ответственность» в российском законодательстве, можно отметить, что отечественная правовая сиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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стема содержит основания конституционно-правовой ответственности, особый порядок применения
мер такой ответственности, а также санкции, отсутствующие в других отраслях права, например отрешение от должности, роспуск органа, федеральное вмешательство. Таким образом, конституционноправовая ответственность является самостоятельным видом юридической ответственности, аналогичной позиции придерживаются большинство современных правоведов, Конституционный суд Российской Федерации также в своих актах указывает на наличие конституционно-правовой ответственности в
российской правовой системе [4].
Несмотря на отсутствие существенных разногласий о выделении в качестве самостоятельного
вида ответственности конституционно-правовой ответственности, в научной литературе выражаются
различные позиции о самом термине, обозначающем ответственность в конституционном праве. До 90х годов 20 века, в связи с тем, что «конституционное право» именовалось «государственным правом»,
использовался термин «государственно-правовая ответственность», однако в настоящее время в основном используются термины «конституционно-правовая ответственность» и «конституционная ответственность». Так, Н.В. Витрук [5, с. 34], Н.М. Колосова [6, с. 3] в своих работах используют термин
«конституционная ответственность», напротив, Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин оперируют термином
«конституционно-правовая ответственность» [7, с. 33].
Термин «конституционная ответственность» используется как правило в случае, если такая ответственность прямо закреплена в Конституции, напротив, при использовании термина «конституционно-правовая ответственность» подразумевается закрепление мер такой ответственности не только в
тексте Конституции, но и в других законах. А.А. Безуглов и С.А. Солдатов считают, что наиболее верным является термин «конституционно-правовая ответственность», так как конституционное право
включает в себя нормы права, закрепленные не только в Конституции [8, с. 65]. Конституционный суд
Российской Федерации использует как термин «конституционно-правовая ответственность» [4], так и
«конституционно ответственность» [9]. А.А. Кондрашев в своих работах также использует термин «конституционно-правовая ответственность», рассматривая ее в двух смыслах: широком и узком: «конституционно-правовая ответственность в широком смысле представляет собой правовую связь (состояние), возникающую вследствие несоблюдения конституционно-правовой нормы участниками нарушенного конституционного правоотношения, воплощенную в нормативном требовании, обращенном к правонарушителю, подвергнуться государственному осуждению. В узком смысле конституционно-правовая
ответственность представляет собой применение соответствующими государственными органами (в
редких случаях народом) к субъектам, наделенным конституционной правосубъектностью, государственно-принудительных средств воздействия» [10, с. 12]. Таким образом, наиболее верным представляется термин «конституционно-правовая ответственность» в связи с тем, что положения о такой ответственности закреплены не только в Конституции, но и в других законодательных актах.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоящее время институт
конституционно-правовой ответственности является одним из самых развивающихся в науке конституционного права. В то же время в российском законодательстве категория конституционно-правовой ответственности не закреплена, в связи с чем представляется целесообразным принять специальный закон или кодекс, закрепляющий основания, порядок и санкции конституционно-правовой ответственности.
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часто при определении предмета доказывания следователь допускает ошибки. Существенную помощь
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Abstract: In the theory of criminal forensics, there are many ways and recommendations for disclosing arbitrariness. But often in determining the subject of proof, in case of incorrect clarification of the circumstances,
the investigator makes mistakes. These factors and correctly stated forensic characteristics affect the investigation of the named crime.
Кeywords: arbitrariness, unauthorized actions, significant damage, psychological traps, motivation of the selfwilled person, adventurous character.
В настоящее время страна претерпевает неустойчивое экономическое развитие. Степень влияния
финансового и экономического кризиса на общество возрастает. В этой связи увеличивается количество
преступлений, связанных с собственностью, а именно с самоуправством. Ведь главная причина таких
преступлений, это не только пробелы судебной системы, но и правовой нигилизм населения страны.
Сразу же стоит отметить, что такой вид преступления существовал и раньше, и был широко распространен в разные периоды времени. Например, в 90-е гг. самоуправство в основном затрагивало
имущественные отношения, в связи с государственными преобразованиями, приватизацией частной
собственности. На данный момент большинство преступлений, связанных с самоуправством так же
направленны на имущественные права [1, с. 3].
Следует указать, что состав самоуправства в современном праве России изучен сравнительно
мало. Так, согласно части 1 статьи 330 Уголовного кодекса Российской Федерации, самоуправство —
это самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку
совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином. Для наступления уголовной ответственности за самоуправство необходимо, чтобы эти действия
причинили существенный вред. Исходя из этого, представляется необходимым раскрыть криминалистическую характеристику этого преступления.
Приготовление к такому преступлению обычно характерно для лиц с высокими умственными
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способностями. Преступное лицо характеризуется авантюрным складом ума, правовым нигилизмом и
аскетичностью.
В криминалистике принято выделять, непосредственный предмет преступного посягательства.
При самоуправстве предметом преступного посягательства могут выступать самые различные вещи:
деньги, ценные бумаги, ювелирные украшения, носильные вещи, а также предприятия, транспортные
средства [2, с. 407]. Так же предметом совершения преступления могут быть автомобили, бытовая техника, земельные участки, мобильные телефоны и т.д.
Потерпевшими чаще всего являются аморальные люди, которые ведут незаконный образ жизни,
они своим виктимным поведением дают повод для совершения в отношении них преступления. Также
потерпевшими могу выступать законопослушные добропорядочные люди. Физические лица чаще становятся объектами посягательства, нежели юридические лица.
В своей работе Григорьева Ю.В. при толковании личности потерпевшего отмечает, что наиболее
виктимными являются лица молодежного и взрослого возраста, что обусловлено их активной жизненной позицией, непосредственным участием в экономических отношениях, а также стремлением максимально реализовать свои законные интересы [3, с. 16].
На основе анализа судебной практики по самоуправству мы считаем, что основной характеристикой такого преступления является способ совершения. Как известно, самоуправство выражается
только в форме действия. Например, самовольное изъятие материальных ценностей в целях погашения задолженности; самовольное изъятие материальных ценностей в целях побуждения потерпевшего
выполнить иные выгодные для виновного действия; завладением недвижимым имуществом предприятия вследствие невыполнения договорных обязательств и тд.
Условно данные способы можно поделить на самовольные действия, связанные с возмездием;
самовольные действия, связанные с завладением имуществом и третий вид, это самовольные действия, связанные с побуждением потерпевшего выполнить выгодные действия для виновного лица.
Местом совершения подобного преступления зачастую является жилище виновного лица, улица,
заброшенные дома, место работы виновного лица, а также открытые участки местности. Исходя из вида места преступления, следователем будут выбираться методы и тактические приемы.
Если есть мотив преподать «урок» потерпевшему, то в большинстве случаев будет выбрано
наиболее подходящее место для мести, то есть место с имущественными ценностями, для дальнейшего уничтожения таковых.
К следам совершения самоуправства относятся, в первую очередь, следы идеальные, которые
остаются в памяти человека, а также следы-отображения, документальные письменные доказательства и вещественные доказательства
Стоит отметить, что виновное лицо преследует цель реализации своего субъективного права или
интереса, при этом причиняя имущественный, физический и моральный вред. Понятие «существенный
вред» является оценочным. Нормативно-правовые акты должны содержать уточняющие понятия.
Самоуправство непосредственно связанно с неправомерным изъятием, удержанием материально ценного имущества. При определении «существенного вреда» не всегда верно определяется стоимость таких вещей, однако данный вопрос окончательно не урегулирован, поэтому ученые приходят к
мнению о невозможности эквивалентной оценки. Также необходимо отметить, что самоуправные действия нарушают права и свободы, а в исключительных случаях, причиняют не только имущественный
вред, но и физический вред.
Необходимо помнить, что следователь при расследовании преступления должен соблюдать права и свободы человека и гражданина, а также выявлять недочеты при осуществлении процессуального
действия и ограничивать их только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.
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Аннотация: Жилые помещения маневренного фонда входят в состав жилых помещений специализированного жилищного фонда и могут предоставляться некоторым категориям граждан при соблюдении
определенных условий. Авторами рассматривается проблема создания в регионах такого фонда в связи с отсутствием финансирования, а также несоответствия данного жилого помещения нормам, установленных жилищным законодательством, предлагаются пути их решения.
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SOME PROBLEMS OF MANEUVERABLE HOUSING STOCK
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Abstract: Residential premises of the maneuverable fund are part of the residential premises of the specialized housing fund and can be provided to certain categories of citizens under certain conditions. The authors
consider the problem of creating such a fund in the regions due to the lack of funding, as well as the noncompliance of this residential space with the standards established by the housing legislation, and suggest
ways to solve them.
Key words: maneuverable fund, residential premises, lease agreement for residential premises of the maneuverable fund, apartment building, the right to housing.
Жилые помещения маневренного фонда, являющиеся одним из видов специализированных жилых помещений, представляют собой изолированное помещение, предназначенное для временного
проживания граждан, которое предоставляется при соблюдении определенных условий. Статья 95
Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) закрепляет, что граждане, не имеющие в
соответствующем населенном пункте жилья, могут проживать в данных помещениях, если:
1) по заключенному договору социального найма жилое помещение находится в многоквартирном доме, который реконструируется или подлежит капитальному ремонту;
2) залогодержатель (банк или кредитная организация по кредиту или юридическое лицо по целевому займу) обратил взыскание на единственное жилое помещение должника в обеспечение возврата кредита или целевого займа;
3) единственное жилье стало непригодным для проживания в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств (например, в результате эпидемий и эпизоотий, террористических актов и иных
ситуаций, закрепленных в Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном положении» [10])
или в результате признания многоквартирного дома аварийным с последующей реконструкцией или
сносом, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством [2].
Как мы видим, законодатель не предусматривает исчерпывающий перечень оснований для
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предоставления таких помещений, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования
могут расширять данный список. Так, Администрация Санкт-Петербурга предоставляет жилые помещения маневренного фонда, если у граждан единственное жилое помещение является непригодным
для проживания в результате вредного воздействия факторов среды обитания, которые считаются
опасными для жизни и здоровья людей [6]. В Волгоградской области к уже перечисленным категориям
граждан, имеющих право на заселение в жилые помещения маневренного фонда, добавляются детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей [3].
Жилые помещения маневренного фонда предоставляются по договору найма жилого помещения
маневренного фонда (ст. 99 ЖК РФ). В ЖК РФ дано только определение договора найма специализированного жилого помещения. На основе него можно сформулировать определение договора найма
жилого помещения маневренного фонда. Соответственно, это соглашение, в связи с которым одна
сторона (наймодатель) обязуется передать другой стороне (нанимателю (гражданину)) в случаях,
предусмотренных ЖК РФ и иными нормативно-правовыми актами, жилое помещение маневренного
фонда, за плату во владение и пользование для временного проживания в нем.
К сожалению, на практике регионы сталкиваются с отсутствием должного финансирования и,
следовательно, с неимением денежных средств на формирование маневренного фонда. Фонд либо
вообще не создан, либо функционирует с большими отклонениями от закрепленных норм. Так, на заседании Тверского экспертного совета отмечалось, что жилых помещений маневренного фонда недостаточно, в ряде муниципальных образований его вообще нет [9]. В Перми на конец 2018 года было
предусмотрено 345 комнат, входящих в состав маневренного фонда, общей жилой площадью – 5 тысяч
кв. метров. Причем все помещения были заняты. В общей сложности там временно проживали 202 семьи (509 человек) [5]. Из-за нехватки или вообще отсутствия таких помещений зачастую на практике
гражданам предоставляются номера в гостиницах, жилые помещения, находящиеся в муниципальной
собственности. Естественно, никакой договор найма с ними не заключается. Так, после обрушения
аварийного жилого помещения в городе Саратове часть пострадавших была размещена в пансионате
«Сокол» на целых полгода. Остальным приходилось проживать либо на съемных квартирах, либо у
родственников [1]. Когда власти все же решили предоставить им помещения из маневренного фонда,
будущие жильцы столкнулись с просто непригодными для проживания условиями. В Саратове на 2019
год в качестве нуждающихся состояли 22 человека, составом семьи от одного до восьми человек. Несмотря на свободные 27 жилых помещения в них нельзя вселиться из-за отсутствия ремонта и соответствия санитарным и иным требованиям [4].
Из-за невозможности предоставления таких помещений и неоперативных принимаемых мер
наймодателя возникают различные судебные споры. В 2011 году гражданка П. обратилась за жильем
маневренного фонда, поскольку межведомственная комиссия признала занимаемое ее семьей единственное жилое помещение аварийным и непригодным для постоянного проживания. Заместитель мэра города обязал администрацию округа обеспечить эту семью жилым помещением маневренного
фонда. В конце 2011 года было вынесено судебное решение, в котором на мэрию налагалась обязанность предоставить П. на состав семьи 2 человека по договору социального найма во внеочередном
порядке благоустроенное жилое помещение. Указанное решение не было исполнено, жилое помещение маневренного фонда не предоставлено. Следом было обращение в прокуратуру Архангельской
области, в результате которого администрация муниципального округа только в 2016 году была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ в связи с неисполнением возложенных обязанностей [8].
В 2020 году в Шестой кассационный суд общей юрисдикции поступило обращение с требованием
признать незаконным бездействие по непринятию мер по созданию маневренного жилищного фонда и
обязать создать в муниципальном образовании такой фонд. Суд первой инстанции, принимая решение
об отказе в удовлетворении требований, в обосновании своей позиции говорит о том, что если не установлен конкретный факт нарушения жилищных прав граждан, то не выявлена потребность населения в
наличии такого фонда. А поскольку создание этого фонда является правом, а не обязанностью органа
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местного самоуправления, то никакие требования жилищного законодательства и иных нормативноправовых актов не нарушены. Апелляционная инстанция с такими аргументами согласилась, а вот кассационная требования прокурора удовлетворила [7].
На наш взгляд, для того чтобы решить данную проблему, необходимо более полное финансирование регионов и муниципальных образований путем создания фондов для обеспечения функционирования маневренного фонда. Важно задействовать все возможные механизмы – покупать жилье у застройщиков, строить муниципальные дома, реализовывать программы развития застроенных территорий. Маневренный фонд должен быть мобильный, на законодательном уровне важно предусмотреть
порядок и сам процесс перевода свободных специализированных помещений в маневренный фонд при
наличии реальных ситуаций, закрепленных в ст. 95 ЖК РФ. Необходимо установить кратчайшие сроки
для такого перевода, поскольку в данном случае затрагивается важнейшее конституционное право человека - право на жилище.
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Для развития благосостояния государства и общества ведущие страны мира осуществляют капиталовложения в существующие технологии, особое внимание уделяя информационнокоммуникационным технологиям и инновациям. Отправной точкой становится то, что любое юридическое лицо должно иметь доступ к современным продуктам, новациям, патентам, а государством ему
предоставлена возможность воспринимать и использовать их. Таким образом, постепенно граждане
все чаще начинают использовать Интернет, в том числе для покупки товаров. Эффективность охраны
прав потребителей зависит от множества правовых и не правовых факторов, среди которых одно из
центральных мест занимают различные механизмы правовой защиты нарушенных прав потребителей.
При отсутствии четкой системы функционирования подобных правовых инструментов большинство из
предоставленных потребителям национальным законодательством прав рискуют перейти в разряд декларативных и практически нереализуемых. Актуальность выбранной нами темы заключается в том,
что отечественное законодательство в исследуемой области недостаточно развито и обеспечивает
недостаточную степень защищенности потребителей. Государство ощущает существенную нехватку
механизмов, которые в полной мере позволили бы урегулировать различные по своему составу и характеру отношения, возникающие в момент совершения торговли товарами и услугами с помощью использования сети Интернет. Данная проблема остается в тени и не получает должного внимания со
стороны, как законодателя, так и ученых.
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Прямого правового регулирования продажи результатов выполнения работ, оказания услуг через
интернет нет. В связи с этим часто возникают проблемы. В первую очередь они связаны с ошибочным
отнесением таких правоотношений сторон к торговле по образцам. Дело в том, что, как верно отмечает
Н. Н. Гультяева, действующее законодательство предусматривает возможность продажи по образцам
исключительно товаров [1].
Для начала необходимо понять, каким образом содержательно между собой соотносятся розничная и интернет-торговля. Стоит обратить внимание на то, что в п. 1.1 постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 28.06.2019 № 56 «О классификации форм розничной торговли» содержится определение понятию «форма розничной торговли», под
которым понимается способ организации торгово-технологического процесса в зависимости от вида
торгового объекта, приемов и средств, с помощью которых продаются товары [2].
Таким образом, торговлю по образцам можно отнести к форме розничной торговли через интернет. Торговля по образцам осуществляется путем демонстрации образцов товаров и (или) их описания
в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах. С этой целью могут использоваться фотографии или иные
информационные источники. Образцы рассылаются неопределенному кругу лиц, распространяются в
СМИ. Продавец также вправе применять любые другие способы, не запрещенные законодательством,
в том числе интернет-торговлю, без (вне) торговых объектов. Осуществлять интернет-торговлю на территории Беларуси могут только субъекты хозяйственной деятельности, которые занимаются розничной
торговлей товарами.
В соответствии с п. 32 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» товары представляют
собой имущество (предметы личного, семейного, домашнего потребления, продукция производственнотехнического назначения и иное), предназначенное для продажи [3]. В тоже время, согласно п. 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2009 № 31 (ред. от 15.04.2020) «Об утверждении Правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам» торговля через
интернет-магазин – это форма розничной торговли по образцам без (вне) торгового объекта [4].
Охватить весь комплекс существующих проблем правового регулирования порядка оказания
услуг посредством сети-Интернет в рамках нашего мы, к сожалению, не сможем, поэтому остановимся
лишь на отдельных вопросах.
Такую обширную проблему защиты прав потребителей в сети «Интернет», как регулирование
материальных правоотношений в онлайн-играх между потребителем (игроком в онлайн игре) и организацией предоставляющей услугу доступа к таким играм белорусские правоведы не рассматривали, несмотря на то, что споры в данном направлении уже есть.
В тоже время, обращаясь к зарубежной литературе, мы находим отдельные исследования, посвященные данной теме. Так, в своей статье А. А. Козырин и Д. В. Агалаков подробно анализируются
достаточно специфичные судебные споры, где потребителем выступал непосредственно игрок. Авторы
полагают, что такие правоотношения всецело попадают под положения о защите прав потребителей [5].
Рассмотрим в качестве примера игрока-гражданина, который оплатил в сети «Интернет» услугу
по предоставлению ему доступа к определенной части развлекательного контента внутри игры. Игра
является частью его досуга, за который он готов платить деньги. Информация о том, какую именно
часть внутри-игрового взаимодействия будет им получена за определенную денежную сумму в рублях,
до него доведена. Более того, в подавляющем большинстве онлайн игр предусмотрено пользовательское соглашение, в котором определены специальные термины, такие как игровой процесс, игра, подписка, и т.д. Этим же соглашением определяется наличие определенной единицы условных единиц,
приобретаемых за реальные деньги, способ оплаты, момент начала оказания услуги и т.д. Все это доводы позволяют сделать вывод о том, что такие правоотношения должны рассматриваться в свете законоположений о защите прав потребителей.
Подобными соглашениями часто используется термин «аккаунт», подразумевая под ним учетную
запись пользователя-игрока, где он с помощью определенного набора символов идентифицирует себя в
игровой среде. Создание аккаунта часто требует персональных данных, имени, фамилии, даты рождения.
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Отдельного внимания в лицензионном соглашении (являющимся по своей сути договором между
организацией, предоставляющей развлекательные услуги в виде игры и непосредственно потребителем) заслуживает понятие «внутри-игровая валюта». Л. Ф. Аккалаева и А. Э. Колиева под внутриигровой валютой понимают условные единицы, дающие преимущества и бонусы в игровом процессе,
либо открывающие доступ к дополнительной игровой информации, предоставляемая за определенную
денежную плату в пользу создателя игры со стороны потребителя [6, с. 135].
Стоит отметить, что суды достаточно часто уходят в данном вопросе от проблемы в части защиты таких потребителей-игроков [7]. Аргументируется это тем, что в соответствии со ст. 931 ГК требования граждан относительно участия в играх и пари не подлежат судебной защите [8].
На наш взгляд с такой позицией судов согласиться нельзя, так как положения ст. 931 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (далее – ГК Республики Беларусь)
подразумевают участие в азартных играх, целью которых является получение определенного выигрыша денежной суммы или приза. Термин же онлайн-игра имеет определенно иное значение. Один лишь
факт омонимичности указанных понятий не является поводом к отказу гражданам в судебной защите.
Чаще всего, как справедливо отмечает Н. Х. Бузарова, понятию онлайн-игры в соглашении между
пользователем и лицензиаром дается следующее определение: интерактивная игра, имеющая определенное наименование, являющаяся программой для ЭВМ или частью программы для ЭВМ, пользование которой осуществляется с помощью последовательно вводимых команд, визуализации изображений и воспроизведении соответствующего аудио ряда. Команды активируются игроком последовательно, в целях получения игрового результата согласно сценарию игры [9, с. 67].
Данная сфера оказания услуг является действительно новой для отечественной правовой практики, однако наличие все большего количества судебных споров явно указывает на тот факт, что такие
правоотношения развиваются, и будут продолжать развиваться. В этой связи регламентация в законодательстве должна учитывать такие специфические моменты как особая терминология, вид оказываемой услуги, способ оплаты, и т.д. В настоящий момент существующая база судебной практики мала и
разрознена. На наш взгляд, причиной этому является, прежде всего, недостаточная правовая регламентация в данной сфере.
Другая проблема белорусского законодательства, на наш взгляд, связана с тем, что в законодательстве ничего не говорится о реализации работ или оказании услуг посредством сети Интернет физическим лицам. Вместе с тем такая деятельность иногда осуществляется под видом торговли по образцам, но отечественному законодательству не соответствует.
Интересный пример приводит Н. Н. Гультяева, в котором рассматривает, к чему приводят ошибки, когда реализация результата работ посредством интернета относится к торговле по образцам. Так,
товарищество в составе двух человек осуществляет индивидуальный пошив одежды. Предварительно
ознакомиться с услугами можно в каталогах на сайте товарищества в сети Интернет. Клиент заказывает понравившуюся модель одежды онлайн. Достаточно сделать публичную оферту, выслать свои мерки и фото. При этом в модели можно изменить детали, выбрать цвет и т.д. Клиент заказал на сайте товарищества костюм. Заказ не соответствовал ранее оговоренным параметрам. Чтобы вернуть деньги,
клиент написал претензию. Ответ товарищества содержал ссылку на ст. 467 ГК Республики Беларусь,
регламентирующую гражданско-правовые отношения продажи товаров по образцам. Согласно этой
статье покупатель вправе отказаться от договора розничной купли-продажи до передачи товара, если
возместит продавцу понесенные расходы. Кроме того, в ответе на претензию продавец отмечал, что не
может удовлетворить требования клиента. Нареканий по поводу качества костюма не было. Данный
товар имеет индивидуально-определенные свойства. Исходя из п. 1 ст. 138 ГК Республики Беларусь
костюм, пошитый по индивидуальному заказу, относится к группе индивидуально-определенных вещей
с присущими только им признаками. Это не позволяет реализовать его другим клиентам. В связи с указанным претензия не подлежит удовлетворению [1].
Чтобы разобраться в ситуации, необходимо понять сущность сложившихся правоотношений. На
наш взгляд, правоотношения, которые сложились между клиентом и товариществом, принимавшим
через интернет индивидуальные заказы на пошив одежды, в соответствии с п. 1 ст. 683 ГК Республики
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Беларусь можно охарактеризовать как отношения бытового подряда. В силу этой нормы подрядчик,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина
(заказчика) определенную работу для удовлетворения его личных, домашних, семейных потребностей,
а гражданин (заказчик) обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным. К рекламе и другим предложениям работы, выполняемой по договору бытового подряда, применяются правила о публичной оферте [8].
Кроме того, к отношениям бытового подряда применяется законодательство о защите прав потребителей. Статья 684 ГК Республики Беларусь содержит гарантии прав заказчика бытового подряда.
Кроме того, при ненадлежащем выполнении или невыполнении работ по договору бытового подряда
заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со ст. 473–
475 ГК Республики Беларусь.
Анализ законодательства о бытовом подряде позволяет сделать вывод, что юридические лица и
ИП вправе принимать заказы на выполнение работ посредством сети Интернет. Вместе с тем необходимо унифицировать нормы, регулирующие реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг на
территории Беларуси посредством сети Интернет, а также установить необходимые для этого единые
правовые механизмы. В связи с этим, мы поддерживает предложение, высказанное Н. Н. Гультяевой, что
в ст. 467 ГК Республики Беларусь целесообразно предусмотреть выполнение работ, оказание услуг посредством сети Интернет. Такую возможность следует прописать во всех законодательных актах, регламентирующих порядок оказания торговли, а также в законах о правах потребителей. Кроме того, необходимо определить перечень работ и услуг, которые не допускается реализовывать через Интернет.
Таким образом, по результатам проведенного исследования стоит заключить, что на сегодняшний день в связи со стремительным развитием рыночных отношений и сети-интернет законодателю
необходимо принимать во внимание и быстро реагировать на все происходящие изменения и потребности общества в целях своевременного регулирования возникающих отношений. Предложенные в
настоящей статье изменения действующего законодательства помогут более полно урегулировать порядок оказания интернет-услуг.
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CONCLUSION OF CORPORATE TRANSACTIONS
Virchenko Mikhail Mikhailovich
Abstract: The article deals with the concept of a corporate contract in the framework of Russian corporate law as a
sub–branch of civil law. The author also identifies the problems of the corporate contract and the ways to solve them.
Keywords: corporate contract, problems of corporate contract, corporate legislation.
Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе развития все
чаще поднимается вопрос о расширении круга корпоративных отношений.
Цель работы – исследовать корпоративные сделки.
Задачи работы:
 рассмотреть понятие корпоративного договора;
 раскрыть сущность заключения корпоративного договора;
 выявить проблемы корпоративного договора.
При рассмотрении любого вопроса по праву необходимо начинать с исторического аспекта. Само
корпоративное законодательство начало формироваться очень много лет назад. Оно создавалось
практически одновременно с гражданским законодательством. Особенно быстро стало развиваться в
период образования хозяйственных обществ. Затем корпоративное законодательство стало развиваться менее быстро, рассматривались общие аспекты и в период развития экономики корпоративный
вопрос стал рассматриваться более остро. Это примерно начало 2000 годов. Так начало развиваться
корпоративное законодательство.
В Гражданский Кодекс (далее - ГК РФ) вносились многие изменения, в том числе касаемые и обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ. Федеральным законом N 302–ФЗ
были внесены изменения во вторую статью ГК РФ. Эти изменения были направлены на корпоративные
отношения, а именно на особый его предмет регулирования.
В главу 4 ГК РФ было введено общее и единое понятие «корпоративный договор», за место договора об осуществлении прав участников ООО и акционерных соглашений. Данное изменение очень
положительно повлияло и удобно в практической деятельности.
Теперь необходимо рассмотреть что такое вообще договор. По своей природе договором является некое соглашение, которое заключается между двух или более лиц по установлению, изменению
либо прекращению гражданских прав и обязанностей. Четкого определения «корпоративного договора»
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в гражданском законодательстве отсутствует. Но по неким признакам можно сказать, что «корпоративный договор» это соглашение, согласно которому у участников хозяйственного общества появляется
обязательство реализовывать свои корпоративные права определенным образом либо же наоборот
отказываться от их реализации. То есть в самом термине «корпоративный договор» ключевое слово
«корпоративный» - то есть «корпорация». Сам договор является консенсуальным, то есть считается
заключенным с момента согласования всех существенных условий. Кроме того, корпоративный договор возмездный, двухсторонне обязывающий, многосторонний, предпринимательский.
Между отечественными авторами до сих пор ведутся дискуссии по поводу вопроса о правовой
природе корпоративного договора. Особое внимание требует точка зрения ученых о сложной, двойственной или смешанной природе договора. Д.И. Степанов считает, что корпоративный договор это не
просто гражданско-правовой договор, но и соглашение, имеющее особое значение не только для сторон, но и для простых участников ООО.
И.С. Шиткина отмечает, что корпоративный договор имеет глубокие особенности и двойствен по
своей природе.
С.П. Гришаев определяет корпоративный договор как разновидность гражданско-правовой сделки. Такой договор по его мнению обладает особой спецификой, так как он регулирует корпоративные
правоотношения.
М.С. Варюшин определяет корпоративный договор: по содержанию - как корпоративное, по форме - как договорное.
В гражданском праве существует три вида условий договора: существенные, обычные и случайные. Самые главные из них - существенные. Поскольку если между сторонами не будет достигнуто соглашение по всем существенным условиям, то данный договор будет считаться незаключенным. Они
необходимы и достаточны для заключения договора. Поэтому при рассмотрении вопроса заключения
договора особое внимание заслуживает вопрос про существенные условия. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 432
ГК РФ для всех договоров существенным условием будет считаться предмет. В научной литературе
отмечается, что предмет - это то по поводу чего заключается договор. Если при заключении договора
стороны не обозначили четкие указания на предмет и исполнить договор невозможно, то договр не будет считаться заключенным.
По корпоративному договору предметом будут выступать непосредственно вопросы реализации
корпоративных прав. Участники могут принять осуществления этих прав либо же наоборот могут отказать от их реализации.
Согласно гражданскому законодательству корпоративный договор заключается в письменной форме. Соблюдение формы необходимо либо в противном случае этот договор будет недействительным.
В корпоративный договор должны входить следующие разделы:
 преамбула, в которой будут указываться сведения о сторонах договора;
 заверение сторон;
 основные определения;
 предмет соглашения;
 права и обязанности сторон;
 формирование органов управления;
 взаимные гарантии;
 форс-мажорные обстоятельства;
 порядок изменения либо расторжения договора;
 порядок регулирования споров;
 ответственность сторон;
 реквизиты сторон, подписи и дата.
Стоит отметить, что у корпоративного соглашения есть отличительная черта - обязательное согласие всех участников при изменении его условии.
Корпоративный договор прекращается в случае истечения срока, по соглашению сторон либо
при серьезных нарушений.
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Если одна из сторон желает изменить или расторгнуть договор, то она обязана направить другой
стороне письменное уведомление и дождаться от нее ответа. При отсутствии ответа изменение и расторжение договора возможно в судебном порядке.
Особое внимание стоит обращать на вопрос об ответственности сторон корпоративного договора. В Федеральном законе № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» могут быть установлены способы
обеспечения исполнения обязательств. Кроме того, предусматриваются меры гражданско-правовой
ответственности за неисполнение либо же ненадлежащее исполнение обязательств.
Таким образом, можно сделать вывод, что в гражданском законодательстве отсутствует четкое
понятие «корпоративного договора». Это является пробелом. Проанализировав статьи ГК РФ можно
отметить, что корпоративный договор - это соглашение, согласно которому у участников хозяйственного общества появляется обязательство реализовывать свои корпоративные права определенным образом либо же наоборот отказываться от их реализации. Договор является консенсуальным, возмездным, многосторонним.
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Аннотация: В данной статье были проанализированы все семь основных признаков жилого помещения. Жилище, мы считаем, представляет собой достаточно гипотетическую, абстрактную категорию, не
обладающую установленными признаками, которая необходима для выделения и обособления потребности человека в жилье.
Ключевые слова: жилое помещение, жилище, жилой дом, собственник.
SIGNS OF RESIDENTIAL PREMISES
Simonov Artem Alexandrovich
Abstract: In this article, all seven main features of a dwelling were analyzed. Housing, we believe, is a rather
hypothetical, abstract category that does not have established characteristics, which is necessary to isolate
and isolate a person's need for housing.
Key words: dwelling, dwelling, dwelling house, owner.
В жилищном законодательстве понятие «жилище» используется, но при этом отсутствует его
нормативное определение. Его используют в области конституционных норм-целей о праве граждан на
жилище и на неприкосновенность данного жилища.
В ЖК РФ применяется термин «жилое помещение», который раскрывается через следующее
определение: - «изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно
для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства».
Обобщая вышеизложенное, нам представляется необходимым выделить и обозначить следующие признаки жилого помещения:
 индивидуальная определенность;
 изолированность;
 постоянность проживания;
 является недвижимым имуществом;
 пригодность для проживания;
 целевое назначение;
 наличие государственного учета;
 измеримость.
Индивидуально-определенная вещь – это персонифицированная, конкретная вещь, выделяющаяся
из вещей объединенных родовыми признаками, обладающая обособленными, уникальными признаками.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» каждый объект недвижимости, обладает неизменяемым, уникальным кадастровым номером, который присваивается органом государственной власти.
Персонифицированность объекта жилищных прав заключается в том, что каждый объект является реальным, конкретным. ЖК РФ в 16 статье закрепляет следующие виды жилых помещений:
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 жилой дом;
 часть жилого дома;
 квартира;
 часть квартиры;
 комната.
Такой признак как изолированность представляет собой обособленность жилого помещения от
жилых помещений, принадлежащих другим лицам. Изолированность в первую очередь характеризуется самостоятельным, автономным использованием помещения, без контактирования с другими лицами. Изолированным жилым помещением, стоит признавать только часть жилого помещения, которая
используется проживающим индивидуально или с его разрешения. Например, О.А. Городова, справедливо отмечает, что изолированное помещение должно обладать отдельным входом и быть обособленным от жилых помещений других лиц [1, с. 115].
Жилое помещение всегда рассматривается как недвижимое имущество. Согласно статье 130 ГК
РФ жилые помещения являются недвижимым имуществом, исходя из того, что они неразрывно связанны с землей и их перемещение в другое место представляется невозможным, так как это повлечет несоизмеримый ущерб их целевому назначению. Поэтому, на наш взгляд, не стоит причислять вагончики,
сборные домики и иные быстровозводимые объекты к недвижимому имуществу. Несмотря на то, что
некоторое количество граждан, до сих пор проживает в таких объектах, законодательно, такое проживание не регулируется.
До сих пор у правоведов нет единства во мнении – является ли жилое помещение всегда недвижимым имуществом. Некоторая часть правоведов считает не вполне уместным критерий, который разделяет недвижимое и движимое имущество, основываясь на аксиоме «прочная связь объекта с землей и
невозможность его перемещения без несоразмерного ущерба его назначению», по их мнению, в реальности достаточно затруднительно определить – присуще ли данное качеством объекту имущества или
нет. Обоснованное замечание данного критерия приводит И. А. Емелькина, которая считает, что зачастую невозможно использовать признак «прочной связи с землей», так как такие объекты как квартира,
комната связаны с землей опосредованно, через сами здания, частью которых они являются [2, с. 5].
Некоторые авторы ссылаются, на то, что при современном уровне технического прогресса, некоторые жилые помещения, которые могут без конструктивных потерь могут быть перемещены в пространстве, следует признавать недвижимым имуществом. Но при этом, авторы отдельно подчеркивают, что при
перемещение такого объекта в пространстве, он теряет свою индивидуальную определённость, обусловленную связью с конкретным земельным участком, образуя при этом комплексный объект. Поместив такой
переносной объект на новый земельный участок, мы получаем уже новый объект гражданских прав.
Пригодность для проживания является обязательным признаком любого, без исключения, жилого
помещения в Российской Федерации. Для того чтобы соответствовать признаку пригодности, жилое
помещение должно отвечать требованиям пожарной безопасности, санитарным и техническим нормам.
Только при соответствии указанным требованиям и нормам, помещение признается пригодным для
проживания. Эти требования и нормы устанавливаются органами исполнительной власти в своих подзаконных нормативных актах.
Жилое помещение признается пригодным, если оно конструктивно и функционально пригодно и
предназначено для проживания в нем людей. Жилые помещения должны соответствовать санитарным
нормам по освещенности, водоснабжению, уровню влажности, наличию системы вентиляции и отопления, которые должны обеспечивать безопасное и здоровое проживания в нем граждан [3, с. 134].
Санитарные нормативы и требования установлены в Федеральном законе Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 №554, утв. Положение о санитарноэпидемиологическом нормировании.
Если жилое помещение не соответствует санитарным нормам, то данное помещение может быть
признано непригодным для проживания в нем, что закреплено как в ч. 4 ст. 15 ЖК РФ, так и в Постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
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признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».
Приведем одно из постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 14.04.2008
№ 7-П по делу о проверке конституционности абз. 2 ст. 1 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». В котором, орган конституционного контроля признал
признак пригодности самым важным для причисления строения, располагающегося на земельном
участке собственника, к объекту жилищных правоотношений. Была разрешена государственная регистрация проживающих в нем лиц, если данное строение являлось пригодным для проживания.
Приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, свидетельствует
о том, что если помещение по своим функциональным характеристикам предназначено для временного проживания, то это не может быть решающим основанием признать его нежилым помещением. Орган конституционного контроля указал, что если данное помещение по объективным характеристикам
пригодно и для постоянного проживания, то оно может считаться жилым помещением (например, гостиничный номер, дача и другие временные жилища).
Целевое назначение жилого помещения, согласно п. 1 ст. 17 ЖК РФ, является признаком жилого
помещения. Аналогичный признак содержится в ст. 288 ГК РФ, где зафиксировано, что жилые помещения предназначены исключительно для проживания граждан, а осуществление прав собственника по
владению, пользованию и распоряжению такими объектами недвижимости должно производиться в
соответствии с целевым назначением этих вещей. Поэтому, у собственника отсутствует право использовать жилое помещение не в соответствии с установленной целью. Для изменения цели предназначения помещения необходимо предварительно осуществить перевод жилого помещения в нежилое, с
обязательной регистрацией данного факта в государственных органах.
Следующий признак является производным от признака целевого назначения - это обязательный государственный учет жилых помещений. В ст. 19 ЖК РФ, устанавливается, что все жилые помещения, находящие на территории Российской Федерации, вне зависимости от формы собственности,
являются жилищным фондом Российской Федерации. В состав жилищного фонда, помимо жилых домов, включаются и специализированные дома, такие как общежития, приюты, маневренный фонд, дома интернаты, служебное жилье и другие, пригодные для проживания помещения. Также в ЖК РФ зафиксировано, что весь жилищный фонд подлежит обязательному государственному учету, на основании Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации».
Жилищный фонд субъектов Российской Федерации, в свою очередь, относится к ведению органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимающихся регулированием жилищных
отношений. А органы местного самоуправления осуществляют учет муниципального жилищного фонда.
Седьмым признаком жилого помещения выступает измеримость. Любое жилое помещение подлежит измерению. Жилое помещение имеет соответствующую площадь, которая включает в себя сумму всех площадей помещений входящих в состав жилого помещения. В общую площадь включается,
помимо площади помещения непосредственно связанного с проживанием, и совокупная площадь всех
хозяйственно-бытовых помещений. Исключением являются балконы, лоджии, террасы и веранды.
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Денежное обращение представляет собой движение денежных средств, выраженных в национальной и иностранной валюте, в наличной и безналичной форме во внутреннем обороте государства,
а также в системе внешнеэкономических связей. [6] Несмотря на то, что сфера денежного обращения
является необходимой для нормального функционирования государства и его экономики, существует
система ее регулирования, в отечественном и международном финансовом праве немало проблем,
связанных с денежным обращением. Одной из них выступает альтернативное денежное обращение,
ввиду того, что данная сфера менее разработана и урегулирована российским правом и наукой.
Альтернативное денежное обращение рассматривается как эмиссия и использование в качестве
средства расчета дополнительных денежных знаков, как разрешенных, так и неразрешенных уполномоченными на то органами государства и нормативными актами, которые находятся в обращении
наравне с законным платежным средством. То есть в государстве помимо основной валюты существует и беспрепятственно функционирует другая валюта.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

134

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Ученые выделяют две формы альтернативного денежного обращения: наличное и безналичное.
Альтернативное наличное денежное обращение часто именуется параллельным и представляет собой
выпуск в обращение иных денежных знаков, в том числе денежных суррогатов, параллельно с официальной валютой государства. [2] Денежные суррогаты (от лат. surrogatus — поставленный вместо другого) – это любое платежное средство, используемое в обращении и при расчетах наряду с законными
платежными средствами. [5]
Рассматривая этот вопрос, необходимо отметить причины возникновения и условия существования такого института в денежном обращении. Что касается возникновения отличных от денег платежных средств и их функционирования, то появились они, по мнению Кучерова И.И. лишь тогда, когда
обозначилась монополия государства на денежную эмиссию. [5] Дубянский А.Н. считает, что «параллельное денежное обращение возникает тогда, когда между так называемыми «слабыми» и «сильными» деньгами сохраняется своеобразный статус-кво, т.е. совместно обращающиеся валюты не вытесняют друг друга из денежного обращения, функционируя как бы в разных не пересекающихся контурах
обмена». [4] То есть альтернативная валюта может функционировать тогда, когда сферы ее действия
не пересекаются со сферами действия основной валюты. В противном случае одна из них вытесняет другую.
Истории известны случаи возникновения и реализации альтернативного денежного обращения.
Так, после Первой мировой войны в Германии практически везде на местах выпускались в обращение
региональные и местные валюты- Нотгельды. Связано это было, прежде всего, с нестабильностью
финансовой системы и гиперинфляцией в государстве.
Что касается опыта возникновения параллельного денежного обращения в России, то оно имело
место в годы Первой мировой войны. Так, в 1914 году в обращение были выпущены билеты Государственного казначейства, которые использовались и в качестве платежного средства, и были выгодным
способом вложения средств, так как на них начислялись проценты. В период Гражданской войны, подконтрольных советской власти территориях функционировала своя денежная система, а в тех регионах, где господствовала власть белых, выпускались свои деньги (в Сибири долгое время сохранялась
власть Колчака, на юге — Врангеля, на западе — Юденича). [7] А уже с приходом к власти большевиков и становлением Советской власти стала формироваться новая денежная система. Проблемой,
возникшей на первых этапах становления Советского государства, стало распространение советских
денег по всей территории из-за отдаленности некоторых регионов, поэтому советскими расчётными
знаками снабжались только центральные области, а в некоторых других был разрешен выпуск местных
денег (на Урале, в Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке).
Анализируя приведенные примеры, можно сделать вывод о том, что альтернативная система
денежного обращения осуществляется и на общегосударственном уровне, и на уровне его отдельных
территориальных образований. [3]
Примером реализации параллельное денежное обращение в России более позднего периода
является сложившаяся экономическая и политическая ситуация в государстве в 90-е годы ХХ века.
Значительную роль оказала политика перестройки, ознаменовавшая переход от плановой экономики к
рыночной. Широкое распространение получили приватизационные чеки, на которые якобы любой желающий мог приобрести государственное имущество определенной стоимости, и которые фактически
стали одной из форм денег. В 80-90-е годы в государстве организации выпускали свои обязательства,
чеки, квитанции- «хозрасчётные деньги» -, что позволяло выплачивать зарплату рабочим при дефиците денежных средств. Такие денежные заменители вполне принимались в качестве оплаты за товар, то
есть являлись альтернативными деньгами. [7]
Кроме общероссийских альтернативных денег были и местные. Так, некоторых регионах России,
например, в Татарстане и на Кубани, существовала карточная система оплаты труда, и среди населения возникал неофициальный обмен карточек на деньги. [7] Кроме того, некоторые слои общества получали социальные чеки, которые принимались платежным средством при приобретении товаров первой необходимости. Они были распространены по всему государству и стали альтернативой российскому рублю. Так же на территориях некоторых субъектов Федерации были попытки введения своей
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денежной единицы (в 1991-1992 гг. в Екатеринбурге проводилась попытка введения уральского франка
товарищества «Уральский рынок», что оказалось под запретом после принятия Конституции).
Исходя из приведенных примеров, следует отметить, что альтернативное денежное обращение
появляется в государстве в моменты, когда имеются регресс экономики, нестабильность финансовой
системы, кризисы и переходные моменты. Так сложилось и в России: параллельное денежное обращение активно реализовывалось в годы Первой мировой и Гражданской войны, на начальных этапах
становлении Советской власти, а также при переходе к рыночной экономике, распаду СССР и становлению и укреплению самостоятельного государства- Российской Федерации- в начале 90-х годов.
Что касается современности, то альтернативное денежное обращение продолжает развиваться и
применятся во многих государствах. Следует отметить, что сейчас применяется в основном безналичная
форма такого обращения. Основными альтернативными безналичными денежными знаками являются
электронная валюта и электронные продукты банков, предусматривающие оплату этими продуктами за
товары и услуги. [6] Одной из самых популярных электронных валют современности является биткоин.
Биткоин получил широкое распространение за рубежом и является эффективным денежным
средством во многих государствах мира. Так, например, в США биткойны являются законным средством платежа, а в Германии признаны расчетной единицей, подлежащей налогообложению. [3] В
нашем же государстве биткоин не используется из-за фактической бесконтрольности данной валюты.
Ввиду того, что обращение биткоинов достаточно сложно контролировать, их довольно активно используют в качестве средства платежа при расчетах за запрещенные в обороте государства товары. В
России имеет место стремление к прозрачности денежного обращения, установления государственного контроля над этой сферой. Более того, битконы и другая криптовалюта не могут применяться в РФ
ввиду существующих нормативно-правовых актов, содержащих запрет на ее использование в РФ.
Следует отметить, что, с одной стороны, в этом имеются плюсы. Например, законодательство
РФ ориентировано на поддержание своей валюты, ее широкое распространение и развитие внутри государства, и тем самым упрощая работу органов, осуществляющих контроль над денежным обращением РФ в целом. Однако, имеются и достаточно весомые минусы. Так, запрет на обращение криптовалюты в РФ вызван, прежде всего, ее бесконтрольностью, а это свидетельствует о том, что государство
стремиться установить контроль над денежным обращением, в том числе и альтернативным, и сделать
оборот денег более простым (контролировать одну валюту намного проще, чем несколько). Но возникает следующий вопрос: почему же другие государства, также не имеющие контроля над криптовалютой, признают ее законным средством? Скорее всего, они заинтересованы в более эффективном обороте, которому не присуща привязка валюты к золотому стандарту, затраты на ее эмиссию, инфляция,
невозможность подделки и другие особенности, которыми обладает криптовалюта.
С 1993 г., с момента принятия ныне действующей Конституции, в РФ начала складываться новая
система денежных отношений, имеющая место и в наши дни. Ст. 75 Основного закона нашего государства устанавливает, что единственной «денежной единицей в Российской Федерации является рубль;
денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации; введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются». Таким образом, в РФ может
выпускаться в обращение только российский рубль, который является официальной денежной единицей, а эмиссия– исключительное право государства, возложенное им на Центральный Банк. При этом в
тексте этой статьи Конституции делается особый акцент на то, что выпуск других денег в РФ запрещен,
то есть в государстве не может реализовываться альтернативное денежное обращение. А ст.71 Конституции относит эмиссию денег к исключительному ведению РФ, то есть выпуск валюту предусмотрен
исключительно на федеральном уровне.
Итак, альтернативное денежное обращение, пройдя многовековое становление и развитие, получило свое распространение во многих государствах, а также имеет межгосударственный опыт функционирования. Оно может оказывать положительное влияние на развитие денежной системы и экономики государства или его отдельной территории, когда существует такая необходимость. Однако существуют и проблемы, связанные с реализацией такого института. Прежде всего, это обременение денежной системы государства из-за наличия нескольких доступных валют (увеличение денежной массы,
X International scientific conference | www.naukaip.ru

136

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

трудности ее отслеживания). Что касается истории становления альтернативного денежного обращения в России, то в основном оно имело место в начале ХХ века и в 80-90-х гг. Однако, на данном этапе
в РФ запрещено альтернативное денежное обращение, что стало следствием реализации норм Конституции 1993 года и соответствующих нормативно-правовых актов.
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Аннотация: В статье рассматриваются задачи и актуальные проблемы науки финансового права в
России, выявленные на основе анализа специализированной литературы. Помимо этого, в статье акцентируется внимание на выделении финансово-правовой ответственности, как вида юридической ответственности, включения в предмет финансового права расчётных отношений. Научная новизна изучаемой темы статьи заключается в том, что выявляются ранее досконально не изученные вопросы в
определенной сфере и находятся пути их разрешения. В результате чего выделены компоненты и тенденции развития названных категорий в условиях современного общества.
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TASKS AND ACTUAL PROBLEMS OF THE SCIENCE OF FINANCIAL LAW IN RUSSIA
Pozdnyakova Christina Andreevna
Abstract: The article deals with the problems and current problems of the science of financial law in Russia,
identified on the basis of the analysis of specialized literature. In addition, the article focuses on the allocation of
financial and legal liability, as a type of legal liability, the inclusion of settlement relations in the subject of financial law. The scientific novelty of the research topic of the article lies in the fact that previously not thoroughly
studied issues in a certain area are identified and ways to resolve them are found. As a result, the components
and trends in the development of these categories in the conditions of modern society are identified.
Key words: financial law, financial and legal policy, financial literacy, budget code, banking.
По мере развития государства и общества, одновременно происходит развитие и других структур, явлений и процессов, происходящих в государстве. Одним из важнейших процессов является изучение финансовых проблем, исследование механизма их действия в государстве, их влияние на человека и хозяйственную деятельность общества в целом. Всё это в совокупности изучает наука финансового права, её основной целью служит выявление закономерностей в сфере финансов, теоретическое
воспроизведение финансовых связей и отношений, сформировавшихся в обществе.
Для того, чтобы существовала возможность применения на практике фундаментальных основ
финансовой науки, необходим объёмный и всесторонний анализ о современных потребностях и запросах общества. По мере развития и распространения финансовой науки, в спектр её изучения входят
новые элементы.
В новое время можно выделить две группы актуальных задач, стоящих перед наукой финансового права:
1) преобразование ряда сформировавшихся финансово-правовых категорий и институтов, заполнение их новым содержанием, соответствующим условиям современного времени;
2) изучение новых финансово-правовых институтов, формирование новых финансовоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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правовых концепций, которые исходят уже из современного финансового законодательства, а также из
потребностей разработки новых финансовых законов2.
Данные группы задач относятся к общетеоретическим, поэтому прежде всего существует необходимость уточнения предмета науки финансового права. Несмотря на то, что сейчас есть объёмный
теоретический материал по этой теме, всё же существуют определённые пробелы, которые необходимо восполнить. Стоит конкретизировать вопрос по поводу включения в предмет финансового права
расчётных отношений, а также вопрос о том, какие конкретно отношения в области валютного регулирования будут непосредственно входить в предмет финансового права. Конечно же, стоит обратить
внимание и на отношения в банковской деятельности3.
Помимо этого, актуальной задачей, а также проблемой современной финансовой науки является
выделение финансово-правовой ответственности, как вида юридической ответственности, которая
должна применяться прежде всего в отношениях, связанных с налоговой и бюджетной деятельностью.
Ещё одной немаловажной проблемой современной науки финансового права является проблема
государственного и муниципального контроля финансовой деятельности. В связи с тем, что число органов, осуществляющих финансовый контроль значительно возросло, полномочия которых нередко
пересекаются с компетенциями других органов, возникла реальная проблема унификации прежде всего системы этих органов, а также законодательства в отношении их.
В современных условиях не теряет свою значимость проблема бюджетного регулирования. Бюджетный кодекс РФ устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, порядок применения бюджетных мер принуждения4. В него регулярно вносятся изменения, касающиеся перестроению концепции
бюджетной системы РФ, более актуальными подходами к формированию межбюджетных отношений,
разработкой концепции бюджетного федерализма, переходом на казначейскую систему исполнения
федерального бюджета и т.д.5 С учётом новых изменений вопрос бюджетного права не исследовался
наукой финансового права уже значительный период времени.
Для науки финансового права стоит выделить такую актуальную задачу на сегодняшний день,
как изучение целевых государственных и местных фондов денежных средств. С каждым годом их количество увеличивается, однако, тщательно и детально этот вопрос наукой финансового права не изучался, поэтому их правовое регулирование остаётся недостаточно чётким6.
Обратить внимание стоит и на востребованность научного обоснования принципов финансового
права, поскольку благодаря правильной формулировке принципов происходит правовое осознание основных направлений в области финансового права7.
И, конечно же, стоит отметить, что актуальной задачей финансовой науки в современное время
является повышения уровня финансовой грамотности населения. Именно финансовая грамотность
населения служит обеспечению финансовой безопасности государства, а также, благодаря этому,
можно определить и минимизировать факторы финансовых рисков домохозяйств. То есть, потребители, которые имеют финансовое образование, разбираются в финансовых вопросах, помогают всё более усложняющимся финансовым рынкам эффективно функционировать8.
Подводя итог, можно сказать о том, что перед наукой финансового права на современном этапе
развития общества и государства действительно стоит множество задач и проблем. Однако, их решение вполне возможно, путём изучения новых условий и потребностей общества и преобразования стаФинансовое право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 348 с.
Горбунова О.Н. Проблемы науки финансового права в современных условиях // Образование и право. – 2019. – №10. – С. 58-65.
4 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823.
5 Турбанов А.В. Финансовое право и финансовый рынок // Финансовое право. – 2020. – № 10. – С. 7-12.
6 Евстигнеев Е. Н. Финансовое право / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. – М.: Питер, 2017. – 272 c.
7 Вострикова Л. Г. Финансовое право / Л.Г. Вострикова. – М.: Юстицинформ, 2018. – 180 c.
8Вершинина Н.А. Повышение уровня финансовой грамотности населения как элемент системы обеспечения финансовой безопасности государства //
Вестник МФЮА. – 2017. – №1. – С. 258-267.
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рых постулатов, исходя их современных реалий. Все вопросы, не изученные финансовой наукой и обозначенные, являются значительными и важными, поскольку от степени их изученности и правового закрепления в нормах законодательства, будет зависеть нормальное функционирование государства, а
также дальнейшее успешное развитие экономики.
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Аннотация: в статье приводится описание процесса привлечения инвестиций с учетом общих тенденций международного и внутреннего законодательства, включая налоговое законодательство, а также
правоприменительной практики. Аргументированы авторские позиции, исходящие из того, что национальный режим более всего отвечает потребностям принимающего инвестиции государства, однако
учет интересов договаривающихся сторон необходим. В противном случае будет иметь место не соглашение равноправных партнеров, заинтересованных в обоюдной выгоде, а вертикальная интеграция
с потерей экономического суверенитета одного из участников соглашения.
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INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF FOREIGN INVESTMENTS
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Bychkov Andrey Nikolaevich
Abstract: the article describes the process of attracting investment, taking into account the general trends of
international and domestic legislation, including tax legislation, as well as law enforcement practice. The author's positions are reasoned, proceeding from the fact that the national regime best meets the needs of the
state receiving the investment, but taking into account the interests of the contracting parties is necessary.
Otherwise, there will be no agreement of equal partners interested in mutual benefit, but vertical integration
with the loss of economic sovereignty of one of the parties to the agreement.
Keywords: investor, investment, international agreements, international agreements, domestic legislation, tax
control, international arbitration.
Любое государство хочет быть на равных с другими государствами по причине предоставления
инвесторам равных условий, но в то же время стремится предотвратить своего рода нарушение международного монопольного законодательства, то есть возможные действия другого государства, которые могут причинить вред.
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ний заключается в содействии гражданскому обороту, который развивается все более динамичными
темпами.
Правовая система, в том числе в области налогообложения, должна помогать всем инвесторам и
не давать повода ущемлять интересы отечественных инвесторов. Желательно, чтобы иностранные
инвестиции регулировались теми же законами, что и отечественные: инвесторы должны конкурировать
друг с другом на равных.
Как известно из мировой практики, глобальной тенденцией 1990-х годов была либерализация
режима прямых иностранных инвестиций с целью превращения их в надежный источник притока иностранного капитала и повышения эффективности экономики. В течение этого периода число межгосударственных договоров о защите и поощрении инвестиций быстро росло, и большинство государств,
двигаясь в направлении либерализации режима прямых инвестиций, ослабили ограничения, устранили
или снизили барьеры для доступа на свои рынки. Для привлечения иностранных инвестиций используются различные варианты, в частности, путем предоставления иностранным инвестициям национального инвестиционного режима или предоставления дополнительных льгот, регулирующих деятельность
иностранных инвесторов специальным законодательством.
Привлечение инвестиций также связано с вопросом их экспорта. Вопрос вывоза капитала достаточно остро стоит и по сей день, однако, по мнению некоторых авторов, проблема заключается не
столько в вывозе капитала, сколько в том, что «капитал вывозится из некоторых отраслей промышленности, а другие отрасли экономики заинтересованы в его импорте» [1, с. 479]. Вывоз капитала- нормальное явление для любых коммерческих компаний, особенно тех, которые имеют собственные производственные мощности и связанные с ними организации за рубежом. Задача фондового рынка, в
частности, состоит в перераспределении потоков финансовых ресурсов, которые ищут их более выгодное использование. В современных условиях либерализация потоков капитала между государствами (в любой форме — портфельных и прямых инвестиций) является наиболее необходимым направлением для решения проблем притока капитала в экономику как государства в целом, так и конкретных
организаций в частности.
Тенденцией международного движения капитала является спрос на однородную среду.
Международное сотрудничество в области регулирования иностранных инвестиций в настоящее
время осуществляется Россией по двум направлениям: 1) заключение международных соглашений; 2)
совершенствование внутреннего законодательства. Россия заключает два вида межгосударственных
соглашений-двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, в которых изложены ключевые принципы, стандарты и нормы двустороннего сотрудничества, и соглашения об избежании двойного налогообложения.
Большинство мировых договоров об избежании двойного налогообложения были разработаны
на основе положений, содержащихся в двух международных документах — Модельной Конвенции по
налогам на доходы и капитал, принятой ОЭСР в 1963 году, и Типовой конвенции ООН об избежании
двойного налогообложения между развитыми и развивающимися странами, принятой в 1979 г.
Международные соглашения о регулировании иностранных инвестиций и договоры об избежании
двойного налогообложения, являясь неотъемлемой частью сотрудничества большинства существующих стран, неизбежно оказывают влияние как на формирование внутреннего законодательства государств-участников соглашений, так и на формирующуюся правоприменительную практику. В то же
время международные соглашения также являются способом формирования правовых принципов государства-партнера, когда такое государство посредством применения международных соглашений
«принимает» (вводит в свое законодательство) подходы и практику, применяемые другим государством. [2, с. 35]
Международные инвестиционные соглашения являются наиболее ярким примером применения
универсалистской концепции международного права, которая преобладает, в частности, в Соединенных Штатах.
В настоящее время, согласно этой доктрине, национальное право формируется под влиянием
норм международных договоров, содержащих принципы правового регулирования. Что касается иноX International scientific conference | www.naukaip.ru
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странных инвестиций, то доктрина выражается в том, что через систему международных договоров, в
которых участвуют Соединенные Штаты, формируется не только законодательство Соединенных Штатов, но и законодательство государств-партнеров по международному договору [3, с. 167].
В то же время, на наш взгляд, очевидно, что национальный режим наилучшим образом отвечает
потребностям государства, получающего инвестиции, но при этом необходимо учитывать интересы
Договаривающихся сторон. В противном случае мы получаем не международное соглашение равных
партнеров, заинтересованных во взаимной выгоде, а вертикальную интеграцию с потерей экономического суверенитета одной из сторон соглашения.
Альтернативным решением национального режима может стать унификация акционерного права
государств, а также законодательства о юридических лицах, что, несомненно, приведет к унификации
монопольного законодательства, которое будет призвано регулировать недобросовестное поведение
конкурирующих компаний в сфере иностранных инвестиций.
Однако любой подход сохранит независимость каждого государства в применении права в соответствии со своими собственными правилами, включая собственную уникальную процедуру разрешения споров (процессуальное законодательство), менталитет, обычаи и деловую практику, а также
необходимость соотнесения с другими областями права-налоговым, административным и т.д.
В соответствии с положениями Типовой Конвенции об избежании двойного налогообложения
между развитыми и развивающимися странами важным компонентом инвестиционного климата является предотвращение или устранение международного двойного налогообложения, т. е. взимание аналогичных налогов на одной и той же основе двумя или одним государством с одного и того же налогоплательщика, что имеет негативные последствия для обмена товарами и услугами, а также для движения капитала.
Соглашения, заключенные Российской Федерацией в области регулирования иностранных инвестиций и в области избежания двойного налогообложения, играют значительную роль с точки зрения
деятельности инвесторов и предоставления им дополнительных гарантий, но такие соглашения не могут и не должны (на современном этапе развития международных отношений) заменять внутреннее
налоговое законодательство.
В силу принципа правовой определенности, являющегося одним из элементов верховенства
права (ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации), а также с учетом конституционных гарантий свободы экономической деятельности, защиты частной собственности, запрета несоразмерных ограничений прав физических лиц (ст. 34 и 35, ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации), налогоплательщики должны иметь возможность разумно предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, прежде всего, с
точки зрения размера налогового обязательства, полноты и правильности его исполнения.
С точки зрения применения норм международных соглашений и внутреннего законодательства
также недопустимо применение чрезмерных или неограниченных мер налогового контроля в отношении
налогоплательщиков, что, по сути, означало бы придание дискриминационного характера налоговому
администрированию и привело бы к препятствованию предпринимательской деятельности. [4, с. 24]
Сложный вопрос в правоприменительной практике заключается в том, как определить фактического бенефициара и, как следствие, как применять положения международных соглашений для защиты инвестиций и использования других экономических выгод такого международного сотрудничества.
Существующая структура организаций, международных корпораций, связанность юридических и физических лиц создает косвенные экономические и управленческие цепочки организаций, внутренние
структуры управления и, как следствие, происходит концентрация или децентрализация фактической
собственности и контроля. В последнее время направление государственного регулирования во многих
странах свидетельствует о стремлении максимально сохранить все возможные ресурсы в пределах
своей юрисдикции. Протекционизм государственной политики в области экономического сотрудничества значительно возрос, о чем свидетельствуют изменения норм Конституции Российской Федерации
в части преобладания национального законодательства над международными соглашениями, пересмотр условий международных соглашений об избежании двойного налогообложения с Кипром, НиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дерландами, Мальтой и др. Мы рассматриваем этот процесс как естественный процесс разбалансировки с учетом существенно изменившихся экономических условий их участников. В то же время следует отметить, что пересмотр соглашений и внутренних регламентов является заключительным аккордом, который фиксирует изменившуюся ситуацию и устанавливает новые правила взаимодействия
участников. [5, с. 15]
Одним из последствий протекционистской политики государств и применения норм международных соглашений и конвенций, на наш взгляд, является существенное изменение существующего восприятия (идентификации) юридических лиц.
Такие сомнения в происхождении и принадлежности юридического лица часто отсутствуют, когда
мы рассматриваем структуры крупнейших российских организаций или крупнейших международных
корпораций.
Преобладающая собственность одного лица или даже государства не создает никаких оснований
для сомнений в фактической правосубъектности рассматриваемой организации. Однако ответ здесь
может быть не таким ясным.
Таким образом, учитывая, что действующее международное законодательство в области инвестиционного развития и сотрудничества между странами подразумевает необходимость предоставления иностранным инвесторам национального режима, мы считаем, что акцент следует сделать на
дальнейшей модернизации и развитии внутреннего инвестиционного законодательства.
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Аннотация: Закон закрепляет несколько порядков принятия наследства по истечении срока. Допускается восстановление пропущенного срока при наличии уважительных причин. Список уважительных
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Abstract: The law establishes several procedures for accepting inheritance after the expiration of the term. It
is allowed to restore the missed deadline if there are valid reasons. The list of valid reasons is open. The situation of minors, whose rights and interests are implemented directly by their representatives, is controversial.
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В законе не закреплено понятие восстановления наследственных прав. Так, под восстановлением
наследственных прав стоит понимать – механизм, возвращающий наследственные права, применяемый
судом или нотариусом, по заявлению наследника, утратившего права по уважительным причинам.
Восстановление наследственных прав может быть выражено путем признания постановления
нотариуса об отстранении от наследования незаконным; признания завещания недействительным;
признания недействительным отказа от наследства; восстановления срока на принятия наследства;
признание нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследства недействительным, признание права на обязательную долю.
Статьёй 1155 ГК РФ определены общие условия, основания и порядок для восстановления срока
принятия наследства судом, а также круг разрешаемых при этом вопросов. В соотв. с абз. 1 п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 наличие между наследниками спора о праве в таких
делах ведет к их рассмотрению в порядке искового производства по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства, с привлечением в качестве соответчиков всех наследников,
вступивших в права наследования и приобретших наследство, причем независимо от получения ими
свидетельства о праве на наследство.
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Так, наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, вправе обратиться
в суд с требованием о восстановлении пропущенного срока. В случае если суд установит что, наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим
наследство. Наследник должен обратиться в суд в течение шести месяцев после того, как причины
пропуска этого срока отпали. Законом предусмотрена иная возможность принятие наследства по истечении срока, для этого необходимо получить согласие в письменной форме на это всех остальных
наследников, принявших наследство.
Понятие восстановления нормативно не закреплено, однако можно предположить, что восстановление наследственных прав – процедура, применяемая по отношению к наследнику, позволяющая
принять наследство, за пределами срока, для принятия наследства, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам
Срок для принятия наследства может быть восстановлен судом, если он признает причины его
пропуска уважительными. Кодекс не содержит перечня таких уважительных причин, прямо упоминая
лишь ситуацию, когда наследник не знал и не должен был знать об открывшемся наследстве. Но даже
в этом случае неизвестность наследнику об открытии наследства сама по себе не может рассматриваться как уважительная причина для пропуска срока – важен ответ на вопрос: почему наследник не
знал и не должен был знать? Какие конкретно объективные и непреодолимые в соответствующий момент времени обстоятельства помешали ему осведомиться о состоянии наследодателя и получить
информацию о его смерти? Являются ли они простительными для него?
В судебной практике возникает немало разногласий относительно того, какие причины действительно являются уважительными при пропуске установленного срока.
Что на самом деле является уважительной причиной при восстановлении пропущенного срока по
данной категории дел?
К таким причинам Постановление №9 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29
мая 2012 г. относит обстоятельства, связанные с личностью истца, которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние,
неграмотность и т. п. если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом.
Обратившись к судебной практике, можно увидеть какие причины суд считает неуважительными.
По решению № 2-327/2020 от 11 февраля 2020 г. отсутствие свободного времени не является уважительной причиной, так как на осуществление данного права дается до 6 месяцев. По решениям № 2440/2020 от 26 января 2020 г. и № 2-3229/2019 от 30 декабря 2019 г. истцы в качестве уважительной
причины заявляли отсутствие в последнее время общения с умершим и незнание о смерти наследодателя. Данные позиции истцов свидетельствует о том, что истцы не участвовали и не интересовались
жизнью наследодателя. Суд признал причины неуважительными, что считаю полностью правомерным
и справедливым. Незнание о смерти наследодателя, не является уважительной причиной в силу того,
что данное обстоятельство носит субъективный характер. Истцы не были лишены возможности общаться с наследодателем и интересоваться его жизнью и здоровьем. Кроме того, не имеют правового
значения в контексте ст. 1155 ГК РФ доводы о том, что истец является малоимущим и материально
необеспеченным (например, Апелляционное определение Московского городского суда от 24.01.2017
по делу N 33-2867/2017). То обстоятельство, что истец не мог предположить смерть наследодателя в
определенном возрасте, само по себе не свидетельствует об уважительности причин пропуска срока
принятия наследства (например, Определение Московского городского суда от 04.08.2017 N 4г8601/2017).
Полагаю, что законодатель понимает под уважительными причинами неспособность гражданина
своими действиями осуществлять гражданские права. Уважительные причины должны быть объективными, то есть происходить не из воли наследника и действительно создавать препятствия для осуществления наследственных прав.
По решению № 2-4411/2019 от 5 ноября 2019 г. истец указал, что пропустил шестимесячный срок
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для принятия наследства, поскольку после смерти брата устанавливал факт родственных отношений
между умершими матерью и братом. Суд данную причину признал уважительной. По решению № 2747/2016 от 29 сентября 2016 г. уважительной причиной было признано то, что истица не знала об
имеющемся наследстве, оставшимся после смерти матери, наследственное дело к имуществу умершего не заводилось, и спора о праве на наследство нет.
Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет принимают наследство с письменного согласия законных представителей (родителей, усыновителей или попечителя).
Лица, ограниченные в дееспособности, принимают наследство с согласия попечителя.
Законные представители принимают наследство от имени несовершеннолетних, не достигших 14
лет (малолетних) граждан и граждан, признанных судом недееспособными. На практике возникают ситуации, когда законные представители, действуют неразумно, легкомысленно или заведомо корыстно,
ограничивая доступ несовершеннолетних к наследованию.
Отменяя решение суда I инстанции, Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в определении от 20 декабря 2016 г. по делу № 33-43428 указала, что «на момент открытия наследства К.В. в силу малолетнего возраста не могла в полном объеме понимать и осознавать
значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства, а также не была правомочна самостоятельно обращаться к нотариусу с заявлением о принятии
наследства и вступать в участие в деле в рамках спора рассматриваемого Савеловским районным судом г. Москвы по иску К.Р., поскольку за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), эти действия согласно ст. 28 ГК РФ должны осуществлять их законные представители. Ненадлежащее исполнение законным представителем возложенной на него законом (ст. 64 СК РФ) обязанности действовать в интересах несовершеннолетнего ребенка не должно отрицательно сказываться на
правах и интересах этого ребенка как наследника, не обладавшего на момент открытия наследства
дееспособностью в полном объеме. В связи с этим субъективное отношение законного представителя к
вопросу о принятии наследства и его действия (бездействие), приведшие к пропуску срока для обращения в суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства малолетним ребенком, не могут
в силу норм ст. 28 и п. 1 ст. 1155 ГК РФ являться основанием для отказа в восстановлении срока для
принятия наследства наследнику, являющемуся малолетним на момент открытия наследства, поскольку самостоятельная реализация несовершеннолетней права на принятие наследства в течение шестимесячного срока и последующее обращение в суд были невозможны в силу ее малолетнего возраста».
Полагаю, что норма о восстановлении срока не учитывает в должной мере правовое положение
ребенка, недееспособного лица и ограниченно дееспособного лица. Такие лица в силу объективных
причин ограничены в способности своими действиями реализовывать свои права, зависимы от поведения законных представителей.
Так, следовало бы установить индивидуальный порядок для восстановления пропущенного срока для ребенка, недееспособного лица и ограниченно дееспособного лица. В отношении такой категории граждан следует не применять требование о том, что они не знали и не должны были знать об открытии наследства или пропустили этот срок по другим уважительным причинам
В соотв. с п. 2 ст. 1155 ГК РФ, наследник, который пропустил срок принятия наследства, может
принять его и по истечении установленных для этого сроков без обращения в суд с письменного согласия всех наследников, уже вступивших в права наследования. Если хотя бы один наследник не согласился или наследников вообще нет, то такой спор рассматривается в судебном порядке. Статья закрепляет требования к форме такого согласия. Оно должно быть письменным, подаваться или передаваться компетентному нотариусу, ведущему наследственное дело, содержать однозначное волеизъявление на допуск к наследству конкретного наследника, пропустившего срок для принятия, а также персональные данные, позволяющие идентифицировать его (их) автора(-ов).
Восстановление наследственных прав основывается на правовом статусе субъекта, правовым
режимом наследства; поведением субъектов наследственных прав; усмотрением суда. Восстановление наследственных прав применяется в случае когда лицо, ранее утратившее наследственные права,
имеет право вернуть их.
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Особенности принятия по истечению сркоков заключаются в следующем. Перечень уважительных причин открыт, что вызывает проблемы при квалификации причин пропуска. Уважительная причина не должна вытекать из действий наследника и должна свидетельствовать о том, что в связи с ней
лицо объективно было ограничено физически и/или формально для осуществления наследственных
прав. Если из действий лица, можно сделать вывод, что он не был ограничен в реализации наследственных прав и своими действиями лишь создавал препятствия для принятия наследства, такие причины не могут быть признаны уважительными.
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Аннотация: в статье проанализирована методология исследования мотивации профессиональной деятельности как социального феномена. Изучено структурно-процессуальная модель мотивации профессиональной деятельности государственных гражданских служащих, а также современное законодательство о государственной службе. Обоснован вывод о том, что факторы формирования мотивации
профессиональной деятельности государственных служащих, нуждаются в более детальном исследовании, а также в модернизации своего становления. Автор отмечает, что мотивация государственных
гражданских служащих должна проводиться при усовершенствовании управленческих технологий.
Ключевые слова: государственная гражданская служба, мотивация, профессиональная деятельность государственных гражданских служащих, государство, законодательство, современные тенденции развития.
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL ACTIVITIES OF PUBLIC
OFFICERS
Kharchenko Irina Sergeevna
Abstract: The article analyzes the methodology for studying the motivation of professional activity as a social
phenomenon. The structural and procedural model of motivation for the professional activity of civil servants,
as well as modern legislation on public service, have been studied. The conclusion is substantiated that the
factors of the formation of motivation for the professional activity of civil servants need a more detailed study,
as well as the modernization of their formation. The author notes that the motivation of civil servants should be
carried out while improving management technologies.
Keywords: state civil service, motivation, professional activity of state civil servants, state, legislation, modern
development trends.
На сегодняшний день существует немало проблем в области развития мотивации служебной деятельности государственных служащих. Острой является проблема мотивации государственных служащих к непрерывному профессиональному развитию. Указанная проблема, является острой, так как
именно ее развитие, препятствует реализации основных направлений государственной службы в ее
общей специфике.
Существующая необходимость в поиске эффективных средств для мотивации государственной
службы, обусловлена прежде всего тем, что Российская Федерации имеет очень высокие темпы роста в
сфере экономики, а также в социальной сфере общественной жизни населения страны, поэтому очень
важно преодолеть все негативные факторы тенденций развития в государственной гражданской службе.
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Анализируя все актуальные проблемы в области указанного института, прежде всего автор опирается на Указ Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы» [2]. Данный нормативноправовой акт утверждает основные направления в области развития государственной гражданской
службы, тем самым определяет то что требуется совершенствование управления кадровым составом
государственной гражданской службы, требуется повышение качество формирования состава государственной гражданской службы, также необходимо провести усовершенствование системы профессионального развития государственных служащих.
Мотивация госслужащих, прежде всего должна быть направлена на непрерывное профессиональное развитие госслужащих. Следует отметить, что данный термин «мотивация», до сих пор, даже
в новой редакции выше обозначенного указа своего закрепления не находит. Попробуем разобраться в
его правовой природе и обозначить его место в данном институте.
Конечно же, наряду с поставленными целями указом Президента, следует также провести кадровую «разрядку», как раз-таки в этом и будет заключаться мотивация для госслужащих в области повышения своего профессионализма, следует провести анализ профессионализма и компетентности указанных лиц, привести в действие антикоррупционные меры, а также внедрить механизм, который будет
обеспечивать сохранение кадрового потенциала госслужбы. Таким механизмом может быть стандартизация нормирования типовых подразделений федеральных органов исполнительной власти. Также, в
этот механизм можно включить создание единого информационного-коммуникационного пространства
в системе госслужбы, который сможет привести к повышению объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей госслужбы и включение в кадровый
резерв государственных органов, что заметно повысит престижность госслужбы и поднимет ее авторитет среди населения.
Анализируя современные точки зрения развития государственной службы в Российской Федерации, автором было отмечено два направления мотивации труда[5]. Упоминая о содержательном подходе, следует говорить о концепции иерархии потребностей по пирамиде А.Маслоу, сто будет указывать на то что мотивация будет определена удовлетворением свои Физиологические и жизнедеятельных потребностях госслужащего как человек. Под процессным подходом принято понимать не только
мотивацию, которая обусловлена удовлетворением потребностей, но и определение потенциальных
возможностей их удовлетворения. Рассматривая данный подход следует обратить внимание на автора
теории ожидания В.Врум[4], который указан что человек не только определяет осознанно потребности,
но и надеяться на справедливое вознаграждение. Таким образом основываясь на этих двух подходах,
следует сделать вывод, что мотивация должна быть проведена на с тем учетом, что государственный
служащий не только удовлетворить свои потребности, но и повысить свои личные результаты, тем самым руководите должен знать цели и ожидания работников, для того чтобы грамотно их мотивировать.
Конечно же при определении мотивации для госслужащих не следует забывать о проблемах
взаимоотношений, которые возникают в различных институтах социальной жизни и видах работ. Анализируя различные предприятия ни только государственного характера, автор приходит к выводу, что
при мотивации работников редко учитываются взаимоотношения, что приводит к большой текучке кадров. Официальная часть не должна быть исключена при формировании мотивации для госслужащих,
так как если в данном институте будет происходить текучка кадров, то государственная служба потеряет свой авторитет и государственную престижность.
Еще одной составляющей является «стремление к достижениям» [3]. Данную часть мотивации
прежде всего направлена на тех граждан, которые готовы перевыполнять планы, а также идти выше
поставленных целей.
Конечно же любая мотивация опирается на желание саморазвиваться самим человеком. Таким
образом ставя задачу перед государственным служащим следует учитывать то как это работа отразится на его профессионализм либо она повысит его профессионализм, либо он будет оставаться на одном уровне. Если государственный служащий будет оставаться на одном уровне своего профессионального развития, то у него не будет желание выполнять качественно и эффективно свою работу.
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Таким образом, из всего вышеизложенного, следует сделать вывод, что мотивация в управленческой части в институте госслужбы, определяется потребностями госслужащих, реализацией личностного роста, ожиданием вознаграждения, взаимоотношениями, а также стремлением к достижениям. При принятии во внимание всех указных составляющих мотивации, может быть определена такая
мотивация, которая приведет государственных служащих к желанию профессионального роста, а также к повышению эффективности их службы, желанием самосовершенствоваться. Но, исследование
данной темы, указывает на то, что при наличии всех указанных «учтений», не существует гарантии
должной мотивации. Данная тема, мало разработана, поэтому ее исследование по сей день является
дискуссионным и актуальным. Внедрение элементов мотивационного управления в государственные
службы в ситуации отсутствия ясных гражданских ориентиров у государственных служащих подрывает
ключевые идеалы гражданской службы, заключающиеся в следовании ценностям законности, справедливости, честности, объективности и беспристрастности в отношении практики своей деятельности.
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История российского государства во всей многовековой ретроспективе наглядно демонстрирует
непреходящее значение такого социально-педагогического феномена, каким является патриотизм.
Геополитические особенности России, ее полиэтничный и многоконфессиальный социум, природное
разнообразие и громадная территориальная протяженность неопровержимо предполагают наличие
единой идентичности у всего ее многонационального сообщества, основанной именно на патриотизме.
В самом деле, каким образом такая огромная держава, представленная широчайшей палитрой кульX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турного разнообразия и территориальной самобытности ее регионов, на протяжении многих веков со
времен становления и укрепления Московского княжества остается единым государственным образованием? Мало того, Российская Федерация сегодня – один из лидеров международной политики, определяющих общее мировое развитие.
Исторический опыт наглядно показывает неэффективность имперского метода силового удерживания территорий. В случае с российским государством объединяющей и цементирующей силой ее
внутринациональной политики является именно патриотизм. Можно сказать, что патриотизм – это тот
фундамент, на котором построено и существует все российское сообщество.
Патриотизм (от греч. patriótes — соотечественник, patrís — родина, отечество), любовь к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. Понятие патриотизма
тесно связано с понятием «Родина». Многим известны замечательные слова российского писателя
В.П. Астафьева: «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина – он еще не сирота».
А.Н. Вырщиков определяет патриотизм, как «чувство глубокое, древнее, запечатанное в человеческом генотипе, что делает характер данного понятия внеисторичным, его объем наднациональным и
метатерриториальным, а содержание кросскультурным, надконфессиональным, надпартийным,
надкорпоративным и т.д» [1].
Патриотизм, таким образом, можно определить, как нравственную категорию, характеризующую
чувственное восприятие индивида его принадлежности к определенному социуму, воплощенному в
государственную организацию с четким присутствием гордости и ответственности за него. Военнопатриотическое воспитание молодежи предполагает достижение осознанной гражданской позиции рассматривать себя в качестве защитника Отечества, готовность пойти при этом на личные пожертвования, связанные даже с риском для жизни. Принципиально важным в этой готовности является глубокая
идейная убежденность и осознанность необходимости действий, направленных на защиту Отечества.
В настоящее время проблема военно-патриотического воспитания подрастающего поколения значительно возросла, что обусловлено естественными изменениями, происшедшими как в мире в целом,
так и внутри страны. Процессы глобализации, расширение информационного и технологического пространства, обострение мирового геополитического противостояния, нестабильность мировой экономики и
изменения в государственной социально-экономической системе порождают новые факторы негативного
воздействия на восприятие молодыми людьми окружающей действительности. Низкопробные образцы
западной массовой культуры, культ насилия и межнациональный радикализм, абсолютизм личного финансового и материального удовлетворения и снижение престижности производственных профессий порождают иждивенческие настроения и нивелируют ценность исторических национальных традиций.
Современные информационные и экономические реалии заставляют руководство страны, ученых и педагогов-исследователей в вопросах военно-патриотического воспитания принимать во внимание два важных аспекта: существенные изменения в структуре психологии современного российского
общества и появление молодых людей новой формации; влияние внешних информационных воздействий на формирование сознания и мотивационных ценностей молодежи.
Важнейшей задачей отечественной педагогической науки в этом контексте является поиск и теоретическое обоснование новых методологических подходов к патриотическому воспитанию молодежи,
реализация которых приближает это направление воспитательной работы к современным требованиям.
На законодательном уровне был принят ряд важных нормативных правовых актов, направленных на реагирование возникшим вызовам. Закон Российской Федерации «Об образовании» основным
целью государственной политики в области образования определил воспитание у молодых людей высоких гражданских и этических качеств, трудолюбие, гуманное отношение к человеку, уважение к членам свой семьи, ответственность перед Родиной. Основные направления совершенствования системы
военно-патриотического воспитания отражены в принятых государственных программах «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2006-2010 гг., 2010-2015 гг., 2015-2025 гг., целью
которых является достижение существенных качественных показателей в системе патриотического
воспитания в образовательных заведениях. В настоящее время военным руководством страны проделана значительная работа в области возрождения базовых национальных традиций и реформирования
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Вооруженных Сил. А патриотическое воспитание рассматривается в качестве важнейшего фактора
национального объединения, обеспечения безопасности, целостности и суверенитета России.
Научно-педагогическое осмысление путей совершенствования патриотического воспитания особое значение приобретает в военно-учебных заведениях, поскольку от уровня профессиональной подготовки офицера-выпускника, его политической убежденности, личных моральных и лидерских качеств
зависит уровень подготовки подчиненных, их морально-психологическое состояние, уровень боевой
готовности подразделения и, в конечном итоге, успех выполнения боевой задачи и особая значимость
патриотизма для военнослужащего как гражданина, наделенного особыми обязанностями перед государством и его народом.
Основным вектором трансформации военно-патриотического воспитания курсантов военных вузов сегодня является интеграция исторических национальных традиций с новыми инновационными подходами, учитывающими современные социальные, экономические, политические и культурные реалии.
Основой разработки инновационных технологий стали положения Концепции патриотического
воспитания граждан Российской Федерации от 2003 г., Государственных программ патриотического
воспитания граждан Российской Федерации. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение процесса патриотического воспитания впервые за постсоветское время выступили приоритетными направлениями, что говорит о значимости научных исследований в этой сфере.
А.К. Быков считает, что патриотическое воспитание ввиду его научного обоснования приобретает
целенаправленный и системный характер [2]. В поисках путей совершенствования системы патриотического воспитания как педагогического процесса необходим комплексный подход, включающий все
его компоненты: цели, задачи, субъекты, содержание, технологии, результаты. Автор обоснованно
утверждает, что на этапе выработки целей патриотического воспитания определяющим мероприятием
должно стать согласование планируемых результатов с целями других воспитательных направлений:
духовно-нравственного, гражданского, физического, экологического, а формирование патриотической
позиции курсантов называет основой их социальной активности. Для обеспечения реализации сформированных знаний, умений и навыков обоснованно возникает необходимость акцентирования практико-ориентированной направленности воспитания обучаемых. Реализация концептуальной идеи А.К.
Быкова о трансформации взаимоотношений педагога и воспитанника в творческое взаимодействие
представляется одним из прогрессивных направлений его инноватизации. Заслуживают внимания следующие выдвинутые им положения: обязательность комплексного подхода в составлении содержания
образовательных дисциплин с включением в него патриотических идей; междисциплинарная интеграция деятельности педагогов гуманитарных дисциплин для эффективного достижения общей цели [2].
Значительные возможности для повышения эффективности патриотического воспитания предполагает компетентностный подход, разработанный такими исследователями, как А.В. Золотарева,
Л.Л. Супрунова, В.Е. Уткин, Е.И. Чепурина А.В. Хуторской и др. Идеи метода содержат следующие важные инструменты инноватизаций патриотического воспитания:
качественное формирование помимо знаний, умений и навыков общекультурной, социальной, а
также профессиональной компетентности будущего офицера;
достоверный прогноз ожидаемых результатов учебного процесса на основе четко сформулированных программных установок курса обучения;
приоритетность практических методов обучения (имитационномоделирующих, исследовательских, информационных и игровых технологий) для обеспечения готовности обучаемых использовать
свое образование в реальной практике;
формирование у обучаемых общей культуры и универсальных компетенций, необходимых в современном информационном пространстве.
Важным ресурсом повышения эффективности патриотического воспитания курсантов высших
военно-учебных заведений является потенциал педагогических концепций патриотического воспитания
[3; 4]. Здесь основополагающее понятие - патриотизм, рассматриваемый как основа «для формирования активной гражданской позиции молодежи, ее готовности и способности к продуктивным действиям
на благо Родины» [3, с. 6].
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Анализируемые концепции основываются на инновационных идеях, обусловленных необходимостью осознания особенностей постиндустриального общества. Так, на необходимость учета таких
региональных особенностей, как специфика социально-экономического и политического развития, этнокультурная среда, исторические и культурные традиции региона, указывает Г.В. Агапова [5, с. 108].
Автором выделены три группы методов формирования у курсантов необходимых патриотических качеств: методы, способствующие формированию патриотических убеждений и взглядов (исследовательский, объяснительно-репродуктивный, проблемно-ситуативный, эвристический методы); методы,
направленные на выработку практических умений и навыков (инструктаж, педагогическое требование,
деловая игра, тренинг, и т.д.); методы, направленные на формирование готовности к принятию решения (самоконтроль, диагностика, тестирование, опросы и т.д.) [5].
По утверждению исследователя, действенным ресурсом в воспитательном процессе военных вузов могут выступать следующие формы, методы и средства творческо-практической деятельности курсантов: научно-практические конференции, встречи с ветеранами войны и труда, литературные конкурсы, акции, диспуты, военно-спортивные мероприятия и т.д. [5, с. 246].
В трудах некоторых отечественных ученых акцент делается на поиск способов повышения эффективности работы по патриотическому воспитанию курсантов военно-учебных заведений. Так, И.П.
Финский обращает внимание на необходимость преемственности между национальными традициями
отечественной образовательной школы и достижениями современной педагогики как на успешное решение задач патриотического воспитания в военном вузе в настоящее время. Инновационные технологии воспитания не должны обходить стороной такие базовые национальные ценности, как любовь к
Родине, к своему народу, его культуре, национальное самосознание, воинский долг, национальные интересы [6, с. 15].
Необходимыми условиями успешного решения задач патриотического воспитания И.П. Финский
выдвигает обязательный учет национальных патриотических ценностей, этнокультурных и социальных
особенностей курсантов; педагогическое взаимодействие наставника и обучаемого, использование в
учебном процессе средств информационных технологий, надлежащее методическое обеспечение
учебного процесса [6].
Г.Х. Мухамедова патриотическое воспитание курсантов рассматривает с разных точек зрения:
как педагогическую систему, образовательный процесс и как воспитательную деятельность. По ее
мнению, решение задач патриотического воспитания курсантов должно быть тесно увязано с приоритетами их профессиональной подготовки. [7, с.16]. Автор обращает внимание на влияние социальной
среды в становлении личности курсанта, выделяя при этом экономические, культурные, социальнополитические условия жизни общества, принятые нормы поведения и ближайшее окружение курсанта.
Г.Х. Мухамедова считает: «инновационные идеи патриотического воспитания в военно-учебном заведении проявляются в содержании учебных дисциплин через взаимосвязь воинских традиций и новейших достижений педагогической науки». Она акцентирует внимание на использовании базовых понятий: гражданственность, надклассовость, надпартийность, общероссийская идентичность, гуманизм,
социальная активность, преобладание интересов общества над личными» [7, с. 61-62].
Исследования И.В. Чепуриной посвящены повышению качества патриотического воспитания курсантов в рамках аксиологического подхода: создание образовательной среды, в основу которой положены базовые нравственные установки (человек, Отечество, исторические традиции, патриотизм, воинский
долг, конституционные права и обязанности гражданина и др. [8, с. 11]. При этом автором выделены приоритетные направления: научно-теоретическое, информационно-разъяснительное, педагогическое.
По мнению Д.М. Нуждина, приоритетными условиями инноватизации патриотического воспитания курсантов необходимо считать формирование и развитие у них социально-значимых ценностей:
возрождение традиционного чувства гражданской гордости, веротерпимости, уважения к другим народам [9, с. 3-4]. Основными целями патриотического воспитания автор выделяет мировоззрение будущего офицера, направленное на самореализацию и социально значимое поведение, проявлениями
которого являются любовь к семье, родному краю, служение Отечеству, обеспечение целостности и
суверенитета России, высокие гражданские качества [9, с. 14].
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С.В. Костылев предлагает использовать наработки отечественных ученых в рамках гуманистической парадигмы образования с учетом индивидуально-психологических качеств личности в молодом
возрасте и патриотических ценностей, сложившихся в российском обществе, и формировать у курсантов патриотические ценности на основе комплексного подхода. В качестве цельности - направленности
всех составляющих учебного процесса, согласованную и скоординированную педагогическую деятельность командиров и преподавателей вуза [12].
А.Г. Черняком разработана функционально-содержательная модель патриотического воспитания
студентов вузов в условиях поликультурного общества, основанная на учете социокультурного окружения обучающихся, внедрении их этнической культуры в образовательный процесс, интерактивности
(партнерском взаимодействии педагогов и студентов) и этической взаимоответственности. Внедрение
принципа диалога культур, предоставляет курсанту лучше понять культурные ценности родной культуры; глубже воспринимать культурное многообразие России и мира, а организация этапов педагогического процесса формирует у обучаемых необходимые патриотические качества: содержательный, у обучаемого формирует собственную этническую идентичность; деятельностный, направлен на определение
личной патриотической позиции; рефлексивный, создает условия для осмысления себя как представителя определенной этнической культуры, а также как гражданина Российской Федерации [15].
Таким образом, инновационные технологии, выработанные отечественными ученымипедагогами, направлены на обеспечение взаимосвязи исторически сложившегося коллективного опыта
формирования патриотизма у будущих офицеров и современных достижений в сфере педагогической
науки с учетом новых экономических, информационных и социокультурных факторов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста. Обосновывается идея о том, что изодеятельность которая является художественной деятельностью. Значительное внимание уделяется организации занятий в технике оригами
со старшими дошкольниками. В статье анализируется развитие у детей творческих способностей и их
активности к творчеству, реализуемых в художественно-конструкторской деятельности, нестандартного
мышления, творческой индивидуальности.
Ключевые слова: творческая активность, оригами, художественно –конструкторская деятельность,
дети старшего дошкольного возраста.
Орига́ми (яп.折り紙, букв.: «сложенная бумага») — древнее искусство из Китая, это поделки из
бумаги. Поделки делаются без использования клея и ножниц.
Для того, чтобы ребёнку помогать творческой активности, необходимо создать все благоприятные условия для творческого роста. Взрослому надо поддержать каждого ребёнка узнавать красочный
мир. Работа с бумагой открывает ребенку возможность приобщаться к бумагопластике, узнать ему
свойство и структуру бумаги.
Творческая активность старшего дошкольника подразумевает то, что ребенок стремится осмыслить теоретические знания, которые он получил. Также он ищет сам решение трудностей и проявляет
интерес к познавательной активности.
Для того, чтобы активизировать творческиепроцессы в деятельности дошкольника и формирование творческой активности детей осуществлялось эффективнее, согласно работам Н.Н. Поддьяковой,
нужно изучить различные методы и приемы ведения творческой деятельности.
Дети старшего дошкольного возраста могут самостоятельно придумывать фигурки, фантазировать, рисовать.
С помощью оригами можно оформлять развивающую предметно-пространственную среду. В
учебном процессе можно использовать как наглядный материал. У детей старшего дошкольного возраста развиваются технические навыки и творческая активность. Так же, развивается умение анализировать предметы окружающей действительности.
На занятиях оригами дети превращаются детей в маленьких волшебников, которые создают чудесные фигурки из простого листа бумаги. Известный в России и за рубежом популяризатор оригами С.
Ю. Афонькин писал: «Вы берете в руки простой лист бумаги, и… совершается чудо: он превращается в
бабочку, собаку, елочное украшение, цветок, изящную коробочку, удобную кепку. Лист может превратиться в тысячи других изделий по вашему желанию. Нужно только уметь с ним обращаться» [1, с.45].
Во время занятий дети работают каждый по разному. Автор Г. Морозова, «Принципиально значимой является и эмоциональная окрашенность детской деятельности, в которой ребёнок свободно
может использовать разные материалы, создавать оригинальные образцы. Связь конструирования с
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повседневной жизнью, с другими видами деятельности (игрой, театром и т. п.) делает его особенно интересным, эмоционально насыщенным и позволяет быть одним из средств самовыражения. Потребность в такой деятельности у детей становится ярко выраженной» [4, с. 16–19].
Автор Сакулина Н. П. утверждает что, «Использование оригами обеспечивает хорошую тренировку пальцев, способствует выработке движений, развивает точность движений пальцев» [8, с. 7]. Дети складывают, проглаживают сгибы пальчиками, в таких упражнениях у детей развивается аккуратность, четкость движений, учатся раскрашивать [6, с. 29]. Оригами знакомит детей с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат и так далее). Одновременно происходит обогащение
словаря специальными терминами [3, с. 17]. Занятие оригами имеет большое значение для гармоничного развития детей. Они способствую развитию творчества, пробуждают фантазию, активизируют воображение, внимание, воспитывают волю, развивают знание и умение, чувство формы, наблюдательность, глазомер и цветоощущения. Композиции сделанные из цветной бумаги способствуют художественному вкусу.
Для нашего исследования экспериментальной базой явилось МБДОУ ЦРР Детский сад «Ромашка» с.Антоновка Нюрбинского улуса (района)РС(Я), где приняли 20 воспитанников старшего дошкольного возраста.
Цель исследования: определение эффективных методов и приемов, способствующие развитию
творческой активности у детей старшего дошкольного возраста.
В ходе этого эксперимента мы использовали следующие методы исследования: сбор и анализ
первичных данных, наблюдение, беседы с детьми, анализ детских поделок.
Результаты диагностики развития творческой активности у старших дошкольников показывал,
низкий уровень 70% в экспериментальной группе, 30% детей имеют средний уровень. В контрольной
группе низкий уровень- 60%, средний уровень - 30%, высокий уровень - 10%.
В ходе констатирующего эксперимента, на основании результатов диагностического обследования мы сделали следующий вывод: уровень творческой активности детей старшего дошкольного возраста в констатирующем этапе можно определить как низкий уровень.
Замечено, что следует развивать мелкую моторику, память, внимание, воображение и мышление.
В ходе работы заметили у детей не достаточное развитие наглядно-образного мышления, мелкой моторики, творческого воображения, памяти и внимания, не приобретены такие качества, как усидчивость, целеустремленность, развитие собственного творческого потенциала. Поэтому необходимо
создать педагогические условия для их развития.
Процесс развития творческой активности детей старшего дошкольного возраста посредством занятий оригами происходило в МБДОУ ЦРР «Детский сад «Ромашка» с. Антоновка, Нюрбинского улуса
(района). Разработали план работы кружка «Волшебный мир оригами». Создание развивающей предметно-пространственной среды также, способствует развитию творческой активности детей старшего
дошкольного возраста. Активно взаимодействовали с семьями воспитанников. Повысили уровень самообразования.
В кружковой работе учитывается индивидуальные особенности детей, формирование зрительного восприятия, творческий замысел, реализация полученных знаний и умений в продукте деятельности.
На занятиях прикладным творчеством одной из главных задач обучения и воспитания детей является развитие творческой культуры ребенка.
Кружковая работа развивает художественно-эстетическую направленность, в развитии и воспитании детей старшего дошкольного возраста. Прикладное творчество является доступным для детей и
обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью.
Целью кружка является развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста
в процессе выполнения оригами.
Основные задачи:
 знакомить детей с оригами;
 учить детям основные приемы оригами
 воспитывать аккуратность в работе с бумагой;
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Данная работа рассчитана для детей дошкольного возраста (5-6лет)
Работа с бумагой в нетрадиционной художественной технике расширяет возможности дошкольника в сферах эмоционального, физического и психического развития.
Благоприятный настрой детей во время занятий по ручному труду, удовольствие, испытываемое
в процессе работы, очень важны для эмоционального развития.
 Сформировать у детей интерес к оригами;
 Способствовать формированию умений и навыков работы с бумагой;
 Способствовать развитию творческой фантазии и эстетического восприятия;
 Развивать у детей речевые навыки, зрительное и слуховое восприятие и память, мышление,
воображение, мелкую моторику;
 Познакомить со свойствами бумаги;
 Воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность, интерес к выполняемой работе;
 Способствовать формированию умений и навыков безопасного использования при выполнении оригами;
 Формировать положительный эмоциональный настрой от продуктивной деятельности и ее
результатов, воспитывать самостоятельность, уверенность, инициативность.
Так, же организована работа с родителями, направленная на изучение дошкольниками оригами в
условиях семьи.
Организованы выставки детских работ в детском саду; составление альбома лучших работ.
Разрабатывая конспекты занятий, прежде всего учитывали возрастные и психические индивидуальные особенности детей.
Таким образом, у детей развивали творческую активность, представление и мышление посредством занятий по оригами.
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Аннотация: В статье дается теоретическое обоснование актуальной в современных условиях проблемы организации социально-педагогического партнерства в системе дошкольного образования, которое
выступает основой саморазвития, самоорганизации и приспособленчества образования к современным социально-экономическим требованиям. А также рассматривается как фактор повышения качества дошкольного образования.
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QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATION
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Scientific adviser: Rumyantseva Lyudmila Nikolaevna
Abstract: The article provides a theoretical justification of the current problem of organizing socio-pedagogical
partnership in the preschool education system, which serves as the basis for self-development, selforganization and adaptation of education to modern socio-economic requirements. It is also considered as a
factor in improving the quality of preschool education.
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Период дошкольного детства является важным этапом развития человека. Поэтому ФГОС ДО
ориентирован на обеспечение качественного дошкольного образования для каждого ребенка. Когда
дошкольное детство проходит интересно и эффективно для личности, тогда и жизнь в зрелые годы
становится более полноценной. В связи с этим, на сегодняшний день большое внимание уделяется
теме качества дошкольного образования.
Наиболее полное определение понятия “качество дошкольного образования” предлагает в своем
труде “Дошкольная образовательная организация: управление по результатам” кандидат педагогичеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ских наук, профессор Белая Ксения Юрьевна: “… это организация педагогического процесса в детском
саду, при которой уровень воспитанности и развития каждого ребенка возрастает в соответствии с учетом личностных, возрастных и физических особенностей в процессе воспитания и обучения” [1].
Перед работниками дошкольных учреждений стоит непрерывная задача – выстроить свою работу таким образом, чтобы она не только отвечала потребностям общества, но и обеспечивала сохранение уникальности дошкольного периода детства.
Одной из преимущественных задач руководителя ДОУ является управление качеством образования. К деятельности заведующего относят умение планировать, организовывать, руководить и осуществлять контроль. Посредством внедрения инновационных технологий руководитель создает условия для потенциального успеха системы управления. В зависимости от того, насколько умело и целесообразно он спланирует свою деятельность, будет виден результат качества образования в ДОУ.
В последнее время значительно возросли требования к качеству образования. Одной из приоритетных задач модернизации сферы образования является совершенствование образования как открытой государственно-общественной системы. Стратегически важные цели образования могут быть достигнуты исключительно в процессе устойчивого взаимодействия ДОУ с сотрудниками науки, здравоохранения, культуры, выражающими интерес ведомствами и общественными группами. Именно поэтому социально-педагогическое партнерство способно обеспечить качество дошкольного образования.
Данный вид сотрудничества относится к высшей форме социального взаимодействия, предполагающее учет мнений всех участников при дискуссии.
Прежде чем начать говорить о “социально-педагогическом сотрудничестве”, остановимся на его
определении. На сегодняшний день в дошкольном образовании пользуется популярностью термин
кандидата педагогических наук Никольской Ольги Дмитриевны: “… это особый тип взаимодействия дошкольных образовательных учреждений с участниками образовательного процесса, государственными
и местными органами власти, общественными организациями, нацеленное на согласование и реализацию интересов участников этого процесса” [3]. Таким образом, под социально-педагогическим партнерством подразумевается интеграция совместных усилий отдельных лиц или учреждений для достижения общих целей. Данный вид сотрудничества ДОУ с другими организациями нацелено на становление
образовательного учреждения центром культуры, создающим просветительское пространство не только в его стенах, но и за его пределами.
Кандидат педагогических наук, профессор Кязимов Карл Гасанович в своих трудах отмечает:
“Основным способом социального партнерства является социальный диалог, в который вступают стороны для достижения консенсуса по вопросам, представляющим взаимный интерес” [2]. Для повышения качества и эффективности образования система образования нуждается в социальном диалоге.
Только он может содействовать формированию новой внешней среды ДОУ. Социально-педагогическое
партнерство выступает основой самосовершенствования и приспособленчества образования к важным
для настоящего времени социально-экономическим требованиям.
Социальное взаимодействие можно рассматривать как одну из форм объединения всех заинтересованных организаций и ведомств в решении социально-значимых проблем различных категорий
населения. Только при продуктивном взаимодействии всех заинтересованных сторон возможно решение общественно значимых социальных вопросов. Социальное партнерство – это система договорных
организационных и экономических отношений с органами образования, здравоохранения, социальной
защиты населения, муниципальными образованиями и другими.
Хорошо продуманное и организованное взаимодействие дошкольных образовательных учреждений с социальными партнерами приводит к положительным результатам. Создаются условия для:
 для расширения кругозора дошкольников (освоения природной и предметной среды, развития мышления, обогащения словарного запаса, знакомства с историей и традициями народа) за счет
снятия территориальных рамок ДОУ (экскурсии, поездки, походы);
 формирования умения общения в различных социальных обстоятельствах, с представителями разного пола, возраста, национальности, с лицами разных профессий;
 воспитания уважительного отношения к труду взрослых;
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 привлечения дополнительных вложений в материальную базу ДОУ.
Актуальность данной темы определяется тем, что в современной науке и практике вопрос организации социально-педагогического партнерства как фактора повышения качества дошкольного образования остается бессистемным и мало изученным.
Существенное значение в организации вовлечения общественных сил в сферу дошкольного образования имеют научные труды Е. П. Арнаутовой, Г. В. Атаманчука, Ю. В. Атемаскина, Е. М. Волковой,
Н.С. Мишиной, исследования Л. А. Боровцовой, Г. В. Глушко, Н. В. Корненко, Н. М. Наибулиной, З. И.
Тепловой, Т. В. Фуряевой, в которых сформулированы основные положения вовлечения различных
представителей социальных групп в образовательный процесс дошкольных учреждений с целью повышения эффективности этого взаимодействия.
В настоящее время по-прежнему существуют противоречия между необходимостью привлечения
социально-педагогических сил в образование как одного из факторов повышения качества дошкольного образования, обозначенных в нормативных документах, и реальной практикой организации совместной деятельности дошкольных учреждений с представителями различных социальных групп, имеющих
общие интересы в сфере дошкольного образования.
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Аннотация: в статье представлен опыт работы детского сада по организации мини-музеев. Минимузеи являются составляющим элементом патриотического воспитания дошкольников. Дано описание
мини-музеев, созданных на базе дошкольного учреждения, перечислены отличительные особенности
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Abstract: the article presents the experience of the kindergarten in organizing mini-museums. Mini-museums
are an integral part of the patriotic education of preschoolers. The description of the mini-museums created on
the basis of preschool institutions is given, the distinctive features of this form of organization of the developing
environment of preschool institutions are listed.
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of a child and an adult, cultural past of Russia, excursions, multi-functionality, mobility.
Патриотическое воспитание рассматривается как одна из сторон общего развития дошкольников.
Воспитание гражданина-патриота – приоритетное направление в образовательном процессе дошкольных учреждений, которое осуществляется во всех видах детской деятельности и на протяжении всех
режимных моментов детского сада.
В связи с этим большое значение имеют поиск и разработка новых подходов к решению задач
патриотического воспитания дошкольников. Педагогическим коллективом нашего детского сада были
определены направления патриотического воспитания детей. Одним из них стала работа по созданию
в предметно-развивающей среде ДОУ мини-музеев.
Проведенное анкетирование родителей показало, что большая часть воспитанников детского сада ни разу не была в музее.
Причины самые разные. Во-первых, многие родители считают, что дошкольникам еще рано посещать такие учреждения: «Малы и ничего не поймут, чего зря время тратить». И, во-вторых, многим
папам и мамам просто не приходит в голову идея такой экскурсии.
Детский музей в ДОУ – не хранилище вещей, а образовательная среда для изучения и развития,
причем не только ребенка дошкольника и его взрослого окружения (родители, педагоги), но и пространство для совместного творческого поиска взрослых и детей.
В связи с этим в детском саду были созданы мини музеи: «Русский быт», «Такие разные куклы»,
«Матрешки», «Письменность и книги», «Мастера на все руки» и другие.
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Остановимся на некоторых из них.
В группах детского сада были оформлены мини-музеи русского быта: «Русская изба» и «Бабушкин сундук», цель которых знакомить детей с культурным прошлым России через создание особой атмосферы связи прошлого и настоящего нашей Родины.
Развивающая среда данных мини-музеев создавалась совместно с родителями и детьми, которые подбирали экспонаты: предметы домашнего быта, утварь, игрушки. В результате творческой деятельности педагога, воспитанников и родителей в мини-музеях появились удивительные поделки из
разнообразных материалов, куклы разных областей России, расписные матрешки, глиняная посуда,
утюги, старинные деньги, самовары и другие экспонаты.
Также в детском саду нашлось место для мини-музея «Такие разные куклы». В настоящий момент в нем представлены куклы разных видов: пластмассовые, тряпичные, соломенные, глиняные,
куклы из папье-маше, бросового материала. Самое почетное место занимают экспонаты, изготовленные руками воспитанников и родителей. Цель данного мини-музея - способствовать сохранению и
возрождению традиционной культуры, поддерживать таланты детей и родителей.
Почетное место отведено мини-музею «Хлеб – всему голова».
Подборка экспонатов знакомит дошкольников с профессиями людей, которые выращивают и
производят хлеб: ребята осознают, какой путь должно проделать маленькое зернышко, чтобы превратиться в румяный каравай и сколько труда хлеборобов положено, чтобы каждый день на столе у ребят
был теплый хлеб.
В рамках этого музея совместно с родителями создана книга «Мамины рецепты домашнего хлеба; проведены мероприятия «Ярмарка пирожков»; посиделки «У нашей бабули за чаем и пирожком мы
не скучаем».
В мини-музее «Мастера на все руки» представлены поделки декоративно- прикладного творчества: дымковская игрушка, предметы с хохломской росписью, гжельской, жостовской, городецкой. Особое место занимают экспонаты палехской миниатюры. Ребята знакомятся с чудо-мастерами малой Родины, пробуют себя в роли творцов лаковой миниатюры. Знакомство детей с декоративно-прикладным
творчеством воспитывает уважение к культуре России, к национальным традициям, что способствует
воспитанию гражданина и патриота своей Родины.
В преддверии 76-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне актуальной стала организация мини-музея «Воинской доблести и славы: семейные реликвии».
Цель создания данного мини-музея – привитие бережного отношения к семейной памяти, сохранению имен солдат-защитников Родины для потомков, воспитание гражданско-патриотических чувств,
гражданской позиции.
Почетное место в музее занимает Книга памяти, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны, прадедушкам и прабабушкам воспитанников и сотрудников ДОУ. Двадцать пять военных
судеб, двадцать пять воспоминаний о той далекой Великой Отечественной войне: дошкольники с
большим удовольствием рассматривают старые фотографии, пожелтевшие от времени письма с
фронта, медали.
Отличительные особенности мини-музеев в ДОУ:
1. Мини-музеи мобильны. Их можно располагать в любых помещениях детского сада, так как
много места они не занимают.
2. В организации мини–музея участвуют дети, родители, сотрудники ДОУ. Это совместное
творческое мероприятие, где каждый может почувствовать свою причастность к общему делу.
3. Все экспонаты в мини-музее доступны детям.
4. Мини-музей можно посещать каждый день, дополнять его новыми экспонатами.
5. Экскурсоводами в мини-музее выступают сами дошкольники, которые под руководством
воспитателя проводят экскурсии не только для сверстников, но и для детей младшего возраста.
6. На базе мини-музея можно проводить не только непосредственную образовательную деятельность, но и выставки, беседы, организовывать встречи с родителями и гостями ДОУ, то есть использовать во всех режимных моментах учреждения.
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7. Мини-музеи полифункциональны и трансформируемы.
8. Мини-музей – это открытое развивающее пространство детского сада.
Важная и интересная работа по созданию музейного пространства в ДОУ продолжается. Действующие мини-музеи детского сада продолжают обновлять свои экспозиции.
При этом педагоги не останавливаются на достигнутом. В перспективе разработка новых интерактивных форм взаимодействия с воспитанниками, создание картотек дидактических и развивающих
игр по темам мини-музеев.
Таким образом, мини-музеи, созданные руками педагогов, воспитанников и их родителей позволяют воспитывать в дошкольниках чувство гордости за общее дело, свою группу, детский сад, Родину.
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы гуманистической педагогики в процессах воспитания
и обучения при реализации семейного образования. Раскрываются такие понятия, как "воспитательная
система", "семейное образование". Предлагается ряд мероприятий, способствующий увеличению знаний и умений родителей в области воспитания и обучения детей, а также укреплению качества внутрисемейных отношений между родителями и детьми.
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PRINCIPLES OF THE HUMANISTIC EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF FAMILY EDUCATION
Kiryukhina Maria Sergeevna
Scientific adviser: Kozilova Lidiya Vasilyevna
Abstract: The article deals with the principles of humanistic pedagogy in the processes of education and training in the implementation of family education. Such concepts as "educational system", "family education" are
revealed. A number of measures are proposed to increase the knowledge and skills of parents in the field of
education and training of children, as well as to strengthen the quality of intra-family relations between parents
and children.
Keywords: family education, family education, principles of humanistic pedagogy, educational system, pedagogical support.
В современном социуме бытует распространённое мнение о том, что семья - это ячейка общества. С одной стороны это, безусловно, так, семья является одной из основных составляющих общества, однако это мнение не раскрывает всего потенциала и важности семьи для социума. Колоссальное влияние на физическое, психическое, духовное, интеллектуальное и творческое развитие ребёнка
в первую очередь оказывает его ближайшее окружение: родители, близкие родственники. И то каким
ребёнок выйдет в общество, как будет в нём взаимодействовать, строить взаимоотношения, зависит от
того, какими методами и приёмами воспитывали ребёнка в семье.
В ч.2 ст. 38 Конституции РФ закреплено право и обязанность родителей заботиться о своих детях
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и воспитывать их [1]. Однако среди современных родителей есть те, кто пренебрегает этой обязанностью и воспитанием своих детей не занимаются вообще, либо используют жестокие методы, влекущие
за собой нарушение гармоничного и благополучного развития и взросления ребёнка. Можно принять во
внимание элементарное незнание родителей систем и методик воспитания. Однако сейчас мы живём в
такое время, где любую интересующую нас информацию мы можем найти за пару минут через различные Интернет-ресурсы: статьи или книги о воспитании детей, видеоролики, фильмы, аудио- книги и др.
Но в этом избытке информации довольно сложно ориентироваться для того, чтобы найти действительно ценные и полезные знания, не приносящие вред.
Педагогическая наука накопила довольно большой опыт воспитательных систем как для отдельного ребёнка, так и детских коллективов. М.И. Губанова, З.В. Крецан и Н.А Шмырева определяют воспитательную систему как целостный организм, функционирующий при условии взаимосвязи основных
компонентов воспитания (субъекты, цели, содержание и способы деятельности) и обладающий такими
интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его психологический климат [2]. В
нашем понимании воспитательная система - это целостная совокупность элементов воспитательного
процесса, организованная в целях воздействия на мироощущение, поведение, эмоции субъектов системы и создающая условия для формирования духовно- нравственной личности. Воспитательная система в более крупных масштабах создаётся в образовательных организациях, однако она может быть
создана и в условиях семейного воспитания.
Современное образование и воспитание носит гуманистический характер, что закреплено в Федеральном Законе №273 "Об образовании в Российской Федерации" [3]. Принципы гуманистической
педагогики разделяли учёные и педагоги разных эпох: М. Монтессори, Дж. Дьюи, Я.Корчак, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили и другие. В основе этого направления лежит ориентировка на личность,
особенности и интересы ребенка в процессе воспитания. Гуманистическая педагогика предлагает следующие методы, основанные на возможности свободного развития индивидуальности ребёнка: воспитание доверием, заботой и уважением; воспитание ответственностью; воспитание творчеством; воспитание через здравомыслие; воспитание через обучение этическому исследованию; воспитание через
обучение процедурам принятия нравственных решений; воспитание через изучение экзистенциальных
(смысловых) проблем.
Многие родители, придерживающиеся идеям индивидуализации обучения и воспитания, развития талантов и способностей детей, невольно становятся приверженцами гуманистической педагогики.
И среди таких родителей есть те, кто переходит на семейную форму образования именно по причине
отсутствия соблюдения принципов гуманистической педагогики в образовательных организациях. На
таких родителей ложится двойная ответственность уже не только за воспитание, но и за создание
условий для обучения своих детей.
О.Н. Борт и Л.В. Козилова под семейным образованием понимают специальную форму организации получения образования, направленную на обеспечение всестороннего развития и воспитания ребенка [4, с.13]. Д.Б. Бережнова и О.Ю. Солопанова определяют семейное образование как целенаправленный процесс получения образования в семье в соответствии с государственными образовательными стандартами [5].
При организации семейного образования у родителей нет ограничений в выборе методов и способов обучения. Основным условием получения образования в форме семейного образования является
сдача итоговой государственной аттестации в 9-м и 11-м классах, прохождение промежуточных аттестаций в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, при соблюдении требований, соответствующих стандартам и аккредитованной образовательной программе, утвержденной в РФ.
Для родителей, реализующих воспитание и обучение в семье, по нашему мнению, рекомендуется
организация и проведение определённых мероприятий. Во-первых, создание и распространение консультативных центров на базе школьных комплексов или высших учебных заведений, в которых родители смогут получать психологическую поддержку и педагогическое сопровождение учебного и воспитательного
процесса. В таких центрах родители смогут получать рекомендации теоретического и практического характера в области воспитания и обучения от квалифицированных специалистов в данных областях.
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Во-вторых, создание и развитие образовательно - просветительских проектов при помощи Интернет- ресурсов в области семейного образования и воспитания. Целью таких проектов может являться создание единого пространства для обсуждения актуальных вопросов семейного воспитания и образования, выработка основных направлений информационно- методического сопровождения семейного образования. На данный момент существует два наиболее популярных и действующих подобных
проекта: "Семейный медиа университет" при ФГБОУ ВО МПГУ и проект "Растим детей", созданный в
рамках реализации национального проекта "Образование" [6, 7].
В-третьих, распространение через Интернет- ресурсы видеороликов или небольших фильмов, статей или коротких текстов с идеями духовно- нравственного воспитания, методами гуманистической педагогики, с высказываниями выдающихся учёных и педагогов в области воспитания и обучения. В связи с
тем, что большую часть времени современный человек проводит в Интернет- пространстве, то наиболее
действующим механизмом влияния на него будет распространение информации именно таким способом.
В-четвёртых, интересно адаптировать в нашей стране опыт сопровождения совместного обучения родителей и детей, осуществляющийся в Великобритании. По мнению М.Ю. Водяновой, совместное обучение членов семьи (familylearning) - это любая обучающая деятельность, в которую вовлечены
одновременно дети и взрослые члены семьи [8]. Педагогическое сопровождение реализуется не только
в рамках образовательных учреждений, но также через деятельность музеев, библиотек, галерей искусств, молодежных клубов, спортивных центров и других социальных организаций. Национальный Институт непрерывного образования взрослых (NIACE) и образовательная ассоциация рабочих (WEA) по
результатам исследований констатируют успешную реализацию задач совместного обучения семьи:
• родители и дети утверждают, что благодаря пройденным курсам, улучшили свои коммуникативные навыки и навыки межличностного взаимодействия;
• взрослые члены семьи высоко оценивают приобретенные способности управления детским
поведением;
• родители считают, что приобрели способность более эффективно оказывать помощь и поддержку ребенку в решении трудностей в процессе обучения;
• у большинства детей отмечается улучшение в обучении и достижение более высоких результатов [8].
Самое важное, что может сделать любой родитель в процессе воспитания для своего ребёнка это принимать его таким какой он есть, не смотря ни на что, и говорить о своей любви к нему. В таких
благоприятных, комфортных условиях у ребёнка будет желание проявлять себя наилучшим образом и
раскрывать свои способности наиболее полно.
В заключении стоит упомянуть слова великого педагога В.А. Сухомлинского: «Сколько я буду
жить, столько буду проверять в своей школе правдивость истины, в которую я искренне верю: человека
можно воспитывать только добром» [9]. Действительно, с доброжелательностью, искренностью и открытостью со стороны педагогов и родителей, процесс обучения и воспитания будет наиболее полно
раскрывать способности и активизировать познавательную активность любого ребёнка. Педагогам и
родителям будет гораздо легче придерживаться принципам гуманистической педагогики, если они, в
первую очередь, в своей жизни начнут применять данные принципы, а в дальнейшем уже и процессах
воспитания и обучения детей.
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Аннотация: У младших школьников с нарушениями зрения возникают трудности в адаптации в средней школе. Исследование социальной готовности обучающихся с нарушениями зрения помогло выявить их особенности. Разработана серия занятий с целью корректировки выявленных сложностей и
подготовки детей с нарушениями зрения к обучению в новых образовательных условиях.
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, адаптация, социальная готовность.
CORRECTIONAL AND PEDAGOGICAL WORK ON THE FORMATION OF SOCIAL READINESS OF
PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS TO MOVE FROM THE PRIMARY LEVEL
TO THE SECONDARY LEVEL OF A COMPREHENSIVE SCHOOL
Galaktionova Galina Mikhailovna
Abstract: Primary school students with visual impairments have difficulties in adapting to secondary school.
The study of the social readiness of students with visual impairments helped to identify their characteristics. A
series of classes has been developed to correct the identified difficulties and prepare children with visual impairments for learning in new educational conditions.
Key words: children with visual impairments, adaptation, social readiness.
Переход из начальной в среднюю школу является стрессом для любого ребенка. Этот переход
становится этапом кризисного развития и определенного роста обучающегося, меняется организация
учебного процесса, требования к учебной деятельности.
Для детей с нарушениями зрения такой переход может пройти несколько болезненнее, чем для
школьников с нормальным зрением, в силу ряда специфических особенностей (недостаточной сформированности навыков самостоятельности в передвижении и в самообслуживании, неуверенности в общении и пр). Дефекты зрения значительно усложняют взаимодействие младших школьников с окружающей
действительностью, и это отрицательно сказывается на всех сторонах школьной жизни обучающихся.
В экспериментальном исследовании приняли участие 29 учащихся 4-х классов 9-11 лет. Из них 14 учащихся с нарушениями зрениями и 15 учащихся с нормальным зрением из МОУ «Начальная школа
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– детский сад обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 98 «Хрусталик»» (г. Вологда) и в МБОУ ВМР «Майская средняя школа им. А.К. Панкратова» (Вологодский район).
В исследовании были использованы взаимодополняющие диагностические методики: 1) «Какой
Я?» (по О.С. Богдановой), с помощью которой удалось получить представления об определенных качествах личности и уровне самооценки; 2) «Распознавание эмоций» (по Т.В. Чередниковой), которая
направлена на изучение сложных и простых эмоций; 3) а также шесть шкал из диагностики «Социальный статус в коллективе» (по Р. Жиля), с помощью которых были выявлены: социальная значимость
для детей отношений с друзьями и учителями и характеристики поведения младших школьников, а
именно: стремление к общению в больших группах детей, стремление к доминированию, конфликтность и стремление к уединению.
Анализ результатов показал различия между младшими школьниками с нормальным зрением и
их сверстниками с нарушенным зрением. Уровень самооценки у некоторых младших школьников с
нарушениями зрения является высоким или завышенным, поэтому, им трудно относиться критически к
своим ошибкам, и они могут переоценивать свои возможности. При понимании мимики других людей у
некоторых детей с нарушениями зрения возникли трудности с распознаванием той или иной эмоции.
У некоторых учащихся с нарушениями зрения возникли сложности при взаимоотношениях в школе (не считали друга/подругу социально значимыми, учитель не является человеком, к которому можно
обратиться с какой-либо проблемой). Некоторые четвероклассники с нарушениями зрения при решении конфликтов могут использовать агрессию, или предпочитают отгородиться от группы, не сообщая о
своих трудностях окружающим.
С целью формирования социальной готовности младших школьников с нарушениями зрения к
переходу из начального в среднее звено общеобразовательной школы была разработана серия занятий. Выделены три блока занятий: «Формирование адекватной самооценки», «Развитие понимания
мимики», «Развитие коммуникативных навыков».
В ходе занятий использовались следующие приемы, методы и техники: игры и упражнения,
направленные на преодоление нерешительности, повышение самооценки, уверенности в своих силах,
позитивного самовосприятия; игры, способствующие развитию коммуникативных способностей; рисуночные методы, элементы арт – терапии; методы релаксации; моделирование и анализ заданных ситуаций;
рефлексия; игры и упражнения, направленные на понимание мимики и эмоций других людей, на развитие
собственных мимических способностей; метафорические истории и притчи; беседы и дискуссии.
Темы занятий были следующие: «Знакомство», «Я и другие», «Я среди других», «Другие рядом
со мной», «Мы разные, но мы вместе», «Мимика и эмоции», «Пойми меня», «Хозяин эмоций», «Мои
страхи», «Как избежать конфликта?» и пр. В ходе занятий детям предлагались разные упражнения: с
целью знакомства и сплочения детей; создания атмосферы доверия и эмоционального комфорта
(«Повтори за мной», «Правила группы», «Солнце светит для тех, кто..»); для снятия мышечного напряжения, обеспечения средствами самопознания, укрепления чувства собственного достоинства («Молодец», «Части моего Я», «Когда я был маленьким..»); снятия психофизического напряжения и сплочения
группы («Рисунок по кругу», «Насколько я уверен в себе»); формирования умения конструктивно решать возникающие конфликты («Конфликт или взаимодействие», Разрешение конфликтов») и т.п.
После проведения разработанной серии занятий младшие школьники с нарушениями зрения стали
адекватно оценивать себя и не испытывали робости в общении с взрослыми и сверстниками. По завершению цикла занятий у детей сформированы следующие умения и навыки: умение преодолевать скованность,
нерешительность; умение осознавать, выражать свои чувства, распознавать эмоциональные реакции, мимику других людей; навыки совместной деятельности, конструктивного взаимодействия с окружающими и
доброжелательное отношение друг к другу; умение высказывать свою точку зрения и выслушивать товарища; позитивное восприятие себя, уверенность в своих силах; активность, раскрепощение личности.
Таким образом, у младших школьников с нарушениями зрения могут возникнуть специфические
трудности на этапе адаптации к основной общеобразовательной школе. С целью подготовки младших
школьников с нарушениями зрения к возможным сложностям можно использовать серию занятий по развитию социальной готовности к переходу из начального в среднее звено общеобразовательной школы.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются методики выявлений акцентуаций характера учащихся,
особенностей социально-психологической адаптации и связанных с этим черт личности. Выделяются
основные типы акцентуаций характера. Проводится взаимосвязь успеваемости с акцентуациями характера учеников учебного заведения.
Ключевые слова: трудновоспитуемость, акцентуации характера, успеваемость.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DIFFICULTY OF EDUCATING STUDENTS OF THE LYCEUM WITH
THE ACCENTUATIONS OF THEIR CHARACTER
Glukhov Dmitry Nikolaevich
Abstract: this article discusses the methods of identifying the accentuations of the character of students, the
features of socio-psychological adaptation and related personality traits. The main types of character accentuations are distinguished. The relationship of academic performance with the accentuations of the character of
the students of the educational institution is carried out.
Key words: difficulty in education, character accentuation, academic performance.
Проблема трудновоспитуемости у подростков чрезвычайно актуальна для современного общества, в частности проявления трудновоспитуемости в лицее-интернате. Чем вызван феномен «трудновоспитуемости», какие явления способствуют его формированию. Несут ли они в себе только биологический или социальный аспект, или, оно есть синтез этих двух начал?
«Трудновоспитуемость» - сознательное или бессознательное сопротивление подростка целенаправленному педагогическому воздействию, вызванное педагогическими просчетами воспитателей,
родителей, дефекты психического и социального развития, особенности характера, другие личностные
характеристики учащихся, затрудняющие социальную адаптацию, усвоение учебных программ и социальных ролей.
Для исследования взаимосвязи трудновоспитуемости с акцентуациями характера были выбраны:
1) Опросник Карла Леонгарда на «Акцентуации характера» сутью которого является, что все
акцентуации проявляются бессознательно и каждому присуще собственный набор акцентуации, что
существенно влияет на способы взаимодействия с людьми.
2) Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонд «СПА».
Главной его задачей является выяснения способа адаптации человека в данной биосфере, и то как человек устанавливает контакт с другими людьми, на какую их ставит позицию в своей оценочной системе.
3) Опросник на «Акцентуации характера». Цель: Выявление акцентуаций характера. Акцентуация характера, теория представляет собой что существуют черты личности, которые сами по себе еще
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не являются патологическими, однако могут при определенных условиях развиваться в положительном
или отрицательном направлении. Выделяют следующие виды акцентуаций: гипертимный, застревающий, эмотивный, педантичный, тревожный, циклотимный и др. [3. c. 193 – 197].
Все эти группы «акцентуированных личностей» объединяются по принципу акцентуации свойств
характера или темперамента. К акцентуации свойств характера относятся:
1) Демонстративность.
2) Педантичность.
3) Возбудимость.
4) Застревание.
Остальные виды акцентуаций относятся к особенностям темперамента и отражают темп и глубину аффективных реакций [1, с. 108 – 130].
Методика диагностики социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонд «СПА» представляет собой стимульный материал представленый сто одним утверждением, которые сформулированы в третьем лице единственного числа, без использования каких-либо местоимений. По всей вероятности, такая форма была использована авторами для того, чтобы избежать влияния «прямого отождествления». То есть ситуации, когда испытуемые сознательно, напрямую соотносят утверждения со
своими особенностями. Данный методический прием является одной из форм «нейтрализации» установки тестируемых на социально-желательные ответы [2., c. 257].
В методике представлена дифференцированная семибалльная шкала ответов. Авторами выделяются следующие шесть интегральных показателей:
1. «Адаптация» - способ взаимодействия с окружающей человека средой, способная вырабатывать в человеке навык к приспособлению к данным условия. Является одни из средств зашиты личности.
2. «Приятие других» - Возможности и навык человека принимать другое тем что оно есть. Если
человек обладает таким навыком, то он дает право другому существовать в себе
3. «Интернальность» - способность личности к форме контроля за своими поступками и словами. Характеризуются принятием важных решений в жизни и объяснением их своими ошибками.
4. «Самовосприятие» - та часть личностной характеристики, которая способствует человеку
принимать себя, учитывая его недостатки и положительные качества. Присуще лишь сформировавшимся личностям.
5. «Эмоциональная комфортность» - состояние удовлетворённости своей жизнью. Характеризуются отсутствием страхов перед чем-либо.
6. «Стремление к доминированию»
Все черты рассчитываются лично по индивидуальной формуле, найденной эмпирическим путем.
Данные методики были использованы в адаптивном варианте для подросткового возраста. Условия проведения теста: были выданы листы, где были напечатаны вопросы теста и ответы. Время ученикам было отведено тридцать минут. Пояснений и расшифровки определений не давалось, чтобы сохранить точность теста и не нарушить целостность процесса тестирования.
Исследование взаимосвязи трудновоспитуемости с успеваемостью проводилось на базе МБОУ
«Лицей-интернат №1» г. Владимира.
Выборочные результаты: у девочки (Маша Н.) наблюдается средняя успеваемость по всему классу, присутствуют и четверки по предметам, которые видит приятные педагоги для данного ребенка. Акцентуация характера учащейся и определяет такую успеваемость девочки, сами учителя дают её характеристику как способной ученицы. Обострена же её особенность характера тем, что у ребенка наблюдаются семейные проблемы, такие как воспитывается одним родителем, исходя из наблюдения психолога
на ребенка это оказывает огромное влияние. Нечастые конфликты имеют под собой детерминанту в виде способа адаптации к социальным реалиям данной ученицей. Доминирующем способом является –
«адаптация», который характеризуется выработкой навыка приспособления, что и является средством
защиты личности. При данной ситуации у ребенка обостряется акцентуация и происходит доминирование
одного способа адаптации, что вместе даёт такой результат как вызывания агрессии со стороны одноклассников, у которых доминирующим способом адаптации являться – «стремление к доминированию».
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У мальчика (Юра Ш.) были замечены хорошие показатели в предметах, которые относятся к точным наукам. По остальным предметам получил характеристику, как «долго думающий». Ученик способен воспринимать гуманитарные науки, но это дается для него с большим трудом и все это походит на
простое зазубривание материала, на которые и жалуются преподаватели. С помощью опросника
Леонгарда нами было установлено доминирующая акцентуация характера ученика: Педантичный тип.
Так же на ученика имеются жалобы о его поведение, связанные с конфликтами с учениками. Методика
«СПА» проведенная на данном ученике показала, что его основным интегральным показателем адаптации является - интернальность. Что объясняет конфликты с учителями, тем что он уверен, что все
происходящее с ним зависит только от его качеств. Какое бы не был учитель, сильный или слабый, он
видит проблему своей неуспеваемости в том, что это «не его». Успехи данного ученика на уроках алгебры, геометрии и физики, обусловлены на прямую с его тип акцентуации характера, то есть, его
крайней педантичности мысли. Все должно иметь ясную и прямую причинно-следственную связь, если
же она отсутствует, как к примеру, в таких учебных дисциплинах как литература или обществознания,
то ученику тяжело прийти к заключению/выводу быстро и это сказывается на его оценках.
Проведение опросника Леонгарда и Методики «СПА» на третьем испытуемом показало, что доминирующей акцентуацией характера являться – гипертимный тип, который выражается склонностью к
повышенному настроению, быстрому переключению с одного деле на другое, не доводя начатого до
конца, недисциплинированностью, легко попадают под влияние неблагополучных компаний. Методика
же «СПА» показала, что показала, что его основным интегральным показателем адаптации является:
стремление к доминированию.
Таким образом, трудновоспитуемость характеризуется такими явлениями как сознательность и
бессознательность, сопротивлением целенаправленному педагогическому процессу, которые могу
быть вызваны просчетами со стороны воспитателя, родителей, дефектами психического и социального
развития, особенностями характера. Анализ успеваемости трудновоспитуемых детей в совокупности с
методиками расширяет понимание трудновоспитуемых детей, так как их акцентуации характера позволяют им лучше воспринимать и понимать отдельный учебный материал.
Список литературы
1. Леонгард, К. Акцентуированные личности [Текст] // Пер. с нем. — СПб: - Наука / М: - Психологии, 2005г. –108 – 130 с.
2. Снегирёва, Т.В. Методика изучения особенностей личностной саморегуляции // Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога / Под ред. И. В. Дубровиной. М: - сборник трудов
АПН СССР, 1987. – 257 c.
3. Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп.
[Текст] / Н.П Фетискин, В.В Козлов // М: - Изд-во Института Психотерапии, 2002. - C. 193-197

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

177

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ ОРИЕНТАЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Чекризова Марина Борисовна,
Брусенская Наталья Николаевна,
Луханина Юлия Владимировна
преподаватели
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы ранней профессиональной ориентации младших школьников на педагогические специальности; определены цели профориентационной деятельности в начальной школе и факторы, влияющие на выбор учащимися педагогической профессии.
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Lukhanina Yulia Vladimirovna
Abstract: The article considers the possibilities of organizing and conducting professional orientation of primary school students to the teaching profession. The essence of the teaching profession. The main forms and
methods of work on career guidance in primary school.
Keywords: teacher's career guidance, orientation of primary school students, pedagogical specialties.
В настоящее время наибольшую актуальность приобретает вопрос: как формировать успешную
личность, которая уверенно адаптируется в современном мире? Начальная школа сегодня – это школа, которая развивает способность личности к познанию, успешной социализации, труду, творчеству и
адаптации. Подготовка школьников к осознанному выбору профессии - одна из важных и сложных задач школьного обучения и воспитания.
Ознакомление с миром профессий начинается уже в детском саду и осуществляется за счёт развития эмоционального отношения к труду и людям труда, особенно к родителям как представителям
профессии. С приходом ребёнка в школу, его возможности познания разных сфер профессиональной
деятельности расширяются, формируются представления о мире профессий и ценностном отношении
к труду. Перед школой стоит задача государственной важности - подготовить обучающихся к выбору профессии.
Профориентационная работа должна стать стержнем всего образовательного процесса, а профессиональная ориентация школьников – представлять собой управляемую, организованную деятельность различных государственных и общественных организаций, учреждений и школы, семьи, которая
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направлена на совершенствование процесса профессионального самоопределения школьников в интересах личности и общества [3, 114].
Младший школьный возраст с точки зрения профессиональной ориентации не является малозначимым, так как существуют показатели, нравственно-волевые и мотивационные характеристики,
для формирования которых именно этот этап возрастного развития оказывается наиболее чувствительным. Если это обстоятельство не учитывать, то нарушается преемственность между этапами профориентационной работы, и большинству школьников так и не удается в учебно-воспитательном процессе достичь необходимых результатов.
Профессиональная ориентация младших школьников – это постоянная работа опытных учителей
с обучающимися во время уроков, проведении внеурочной и внеклассной работы, которая направлена
на подготовку младших школьников к выбору профессий, с учётом их возрастных и психологических
особенностей, личных интересов.
Работа по профессиональной ориентации младших школьников направлена на расширение их
представлений о мире профессий, формировании ценностного отношения к труду.
Педагогические специальности - один из примеров деятельности профессиональных групп, в которых осуществляется система социальных взаимодействий (учитель - учащиеся, учитель - учитель,
учитель - родители учащихся, учитель - администрация). Педагогические специальности особенно
страдают от слабой профориентационной работы со школьниками.
Престиж педагогической профессии за последние годы несколько вырос и, несмотря на это, в
педагогические учебные заведения зачастую идут те, кто не смог поступить на другие специальности.
Поэтому в школах уже с младшего школьного возраста необходимо проводить работу, направленную
на ориентацию детей на педагогические специальности [1, 83].
Цели, задачи ориентации младших школьников на педагогические специальности должны быть
приведены в соответствие с особенностями и условиями педагогической профессии, которые имеют
свою специфическую особенность в сравнении с другими профессиями.
Цель профориентационной работы на педагогические специальности - формирование мотивационной готовности выбора профессии младшими школьниками. Для этого необходимо решить основные задачи:
 выявить школьников, которые проявляют интерес к педагогическим специальностям;
 организовать с ними целенаправленную работу по формированию у них мотивационной готовности к реализации профессиональных планов;
 рассказать школьникам об средних профессиональных и высших учебных заведениях, обучающих на педагогические профессии.
В структуре ориентации младших школьников на педагогические специальности могут быть выделены несколько важных, взаимосвязанных компонентов: нравственная, психологическая и практическая готовность к деятельности учителя.
Практическая готовность учащихся к выбору профессии учителя – это желание и потенциальная
возможность овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками, необходимыми в работе.
Нравственные компоненты основываются на осознании значимости труда учителя, уважительном отношении к учительской деятельности, любви к детям, на стремлении максимально использовать
свои способности и силы на пользу обществу [2, 66].
Уже в младшем школьном возрасте дети проявляют интерес к педагогической профессии, у них
могут быть сформированы устойчивые мотивы выбора этой профессии и готовность к поступлению в
педагогическое учебное заведение, но при этом они могут не обладать педагогическими способностями.
Серьёзным фактором, который влияет на выбор обучающимися педагогической профессии, является активная воспитательная деятельность, тесный контакт детей с учителем, наличие в педагогическом коллективе профессионалов своего дела. Формирует положительное отношение младших
школьников к педагогической специальности атмосфера любви учителей и учащихся к школе. Это является хорошей предпосылкой возникновения у детей глубокого интереса к профессиональнопедагогической деятельности.
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Практика показывает, что большое значение в формировании интереса к профессии учителя у
обучающихся имеет стиль работы классных руководителей.
Следует отметить, что большинство педагогов значимую роль в ориентации младших школьников
на педагогические специальности отводят воспитательной работе. Уже начиная с 1-го класса, у детей
формируются качества личности, которые необходимы и профессионально важны для профессии учителя: трудолюбие, осознание необходимости педагогической деятельности для общества, уважение к
представителям всех профессий и специальностей, а также аккуратность, усидчивость, ответственное и
творческое отношение к разным видам трудовой деятельности, умение работать совместно с другими.
Самоопределение - это самостоятельный выбор человеком своего жизненного пути, будущей
профессии, целей, нравственных норм, ценностей и условий жизни. Всё это является необходимым
условием его жизнедеятельности, которое определяет качество его профессиональной и личностной зрелости.
Самоопределение продолжается на протяжении всей жизни человека, поэтому его можно исследовать лишь в динамике, а не как завершённый, стабильный процесс.
Педагогическое сопровождение самоопределения младших школьников должно быть основано
не только на формировании представлений о многообразии профессий, но и на демонстрации ярких
примеров инновационных технологических процессов, которые пронизывают современную инфраструктуру общества; формировании у младших школьников конкретных знаний, умений и навыков для
становления будущего профессионала.
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program of social and pedagogical support for schoolchildren from disadvantaged families has been
developed.
Keywords: social and pedagogical support, schoolchildren from dysfunctional families, dysfunctional family,
support, social support, pedagogical support.
На сегодняшний день развития общества проблемы социальной безопасности и помощи несовершеннолетнего из неблагополучной семьи становятся все более актуальными. В отечественной педагогике особое внимание изучению школьников из неблагополучных семей уделяли такие ученые, как
И. Д. Дементьева, Е. И. Казакова, Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга и многие другие.
По мнению Л.Н. Антоновой, школьники из неблагополучных семей – это лица, находящиеся в
критической ситуации или в неблагоприятных условиях для жизни, испытывающие те или иные формы
социальной дезадаптации, проявляющие различные формы асоциального поведения; это дети и подростки с отклонениями в развитии, не имеющие резко выраженной психо-патологической характеристики [3].
Интеллектуальное развитие детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях, характеризуется дисгармоничностью, резко выраженной неравномерностью и несбалансированностью видов
мышления. Предметное, наглядно-образное мышление остается главным. Вербальное мышление значительно отстает, так как оно формируется в игре, неформальном общении и нерегламентированной
совместной деятельности со взрослыми и другими детьми. Вследствие чего, такой обучающийся будет
значительно отставать в учебном процессе от сверстников.
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Социальное развитие у таких детей характеризуется неуверенностью в себе и своих силах. Значимым в этом вопросе являются частые конфликты с преподавателями, так как ученики способны неадекватно реагировать на, даже, незначительные замечания со стороны преподавателя. Этому свидетельствуют нарушения общения из-за пониженной самооценки, низкого уровня речевого развития, логического и образного мышления. Прослеживается несформированность умения планировать свои
действия. В отношениях со взрослыми у них проявляются переживание своей ненужности, утрата своей ценности и ценности другого человека, зачастую такие ученики не видят авторитета в своем педагоге. Таким образом, отмечается потребность ребенка или подростка из неблагополучной семьи в освоении приемам поведения в разных жизненных обстоятельствах. Зачастую такие дети способны неадекватно реагировать на замечания со стороны, из-за чего могут возникать межличностные конфликты.
Вследствие, возникает задача в создании необходимых условий для того, чтобы такие дети могли осуществлять свой жизненный план. Именно поэтому была проведена диагностическая работа
школьников из неблагополучных семей.
Базой проведения эмпирического исследования школьников из неблагополучных семей стало
Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Новобурейский комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда».
Были получены следующие результаты исследования уровня самооценки: 40% школьников из
неблагополучных семей имеют адекватный уровень самооценки, то есть средний уровень. Как правило, школьники со средним уровнем самооценки способны адекватно оценивать самого себя, что позволяет им с наименьшим затруднением решать возникшие проблемы в учебном процессе и социальной
жизни. Также выявилось, что 60% имеют неадекватный уровень самооценки из них 30% имеют завышенный уровень, и 30% низкий уровень самооценки. Можем констатировать, что среди них есть те, которые замкнуты и не уверены в себе и в своих возможностях, боятся даже незначительных трудностей.
Или же гиперактивные, нервные, с завышенной самооценкой. А из этого следуют проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, с учителями, трудности в обучении.
В ходе исследования психологического микроклимата с помощью методики диагностики микроклимата В. М. Завьялова, в группе было выявлено, что преобладает средне-низкая степень благоприятности. Это может говорить о том, что участники группы равнозначно положительно относятся друг к
другу, но при этом характер их взаимоотношений носит деловой характер, вследствие, могут чаще возникать конфликтные ситуации. 30% школьников из неблагополучных семей оценивают благоприятность на среднем уровне, можно констатировать, что участники чувствуют себя уютно в группе, они относятся друг к другу с симпатией, но нет уверенности в поддержки группы в трудную минуту. 20%
опрошенных оценивают обстановку на средневысоком уровне, как правило, такие школьники комфортно и удобно находятся в группе сверстников, легкостью и интересом получают новые знания. 5% от
группы оцениваю обстановку на высоком уровне благоприятности ПМ.
Исходя из всего можно сделать вывод, несмотря на то, что школьники из неблагополучных семей
чувствуют себя в комфортно в группе, у них отсутствует уверенность друг в друге. Их общение носит
деловой характер из-за этого возникают конфликтные ситуации.
При выявлении коммуникативных склонностей подростков с помощью методики Р. В. Овчаровой,
было выявлено, что у 80% детей из неблагополучных семей низкий уровень коммуникативных способностей и у 10 % ниже среднего, и также 10% средний.
Результаты исследования уровня мотивации к учению, по методике Спилберга-Андреева, показали, что в группе в большей степени преобладает средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией (3 уровень). Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, им
нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель и письменные принадлежности, но познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало
привлекает. Эти учащиеся ходят в школу, выполняют требования педагогов, но редко задают дополнительные вопросы.
Была проведена методика «Гармоничность образа жизни школьников» (Н.С. Гаркуша), направленная на наличие у обучающихся понимания ценности и значимости здоровья, ведения здорового обX International scientific conference | www.naukaip.ru
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раза жизни.
По результатам исследования выявилось, что у 60% школьников из неблагополучных семей низкий уровень понимания ценности и значимости здоровья, что может приводить к развитию определенных болезней. Исходя из этого, необходимо формировать ценность и значимость здорового и безопасного образа жизни у школьников из неблагополучных семей.
У 40% испытуемых уровень понимания ценности здорового образа жизни находится на среднем,
это подразумевает частичное понимание школьниками важности сохранения, укрепления здоровья и
ведения здорового образа жизни, эпизодическое овладение практическими навыками сохранения и
преумножения здоровья.
Можно сделать вывод, что школьники из неблагополучных семей имеют неадекватный уровень
самооценки, также есть проблемы во взаимоотношениях в группе сверстников, а именно неуверенность в поддержке. В подтверждении этому свидетельствуют показатели уровня коммуникативных
склонностей, которые находятся на низком уровне. Средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией к учению свидетельствует о том, что учебный процесс их мало привлекает. Также
у школьников из неблагополучных семей низкий уровень понимания ценности здорового образа жизни.
На основе результатов анкетирования, опроса нами была разработана программа, целью которой является: социально-педагогическое сопровождение школьников из неблагополучных семей.
Задачи программы:
1. Помощь в формировании адекватного уровня самооценки;
2. Создание у школьников из неблагополучных благоприятного психологического
микроклимата в группе путем развития коммуникативных навыков.
3. Формирование продуктивной мотивации к учению путем развития правильных ценностных
установок;
4. Помощь в повышении уровня понимания и значимости здорового образа жизни.
Программа состоит из следующих направлений: когнитивное, мотивационно-ценностное,
деятельностное.
Основные мероприятия когнитивного направления:
1. Лекция «Что такое самооценка?»;
2. Дискуссия «Для чего нужно учиться?»;
3. Лекция «Что такое здоровье?»;
4. Дискуссия «Зачем вести здоровый образ жизни?»;
5. Лекция «Что такое индивидуально-личностные особенности и как их развивать?»;
6. Лекция о необходимости обучения;
7. Информационное сообщение «Самооценка. Ее виды и их характеристика»;
8. Лекция «Общение».
Мероприятия мотивационно-ценностного:
1. Тьюторский час «Выбираем старосту группы»;
2. Презентация «О пользе хорошего образования»;
3. Мотивационная игра «Правила гигиены»;
4. Презентация «Коммуникативные навыки в общении».
Мероприятия деятельностного направления:
1. Тренинг развития навыков общения;
2. Конкурс «Лучший оратор»;
3. Упражнение «Я горжусь собой…»;
4. Упражнение «Построимся»;
5. Тренинг «Уважение других дает повод к уважению самого себя»;
6. Тренинг мотивации учебной деятельности школьников;
7. Занятие с элементами тренинга «Быть здоровыми хотим».
Школьники из неблагополучных семей имеют множество проблем в социальном развитии,
интеллектуальном, проблемы с самооцениванием, если не решать эти проблемы, то это может
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привести к деструктивному поведению личности. Именно поэтому необходимо работать в данном
направлении и помогать школьникам из неблагополучных семей.
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Аннотация: Так как происходит процесс перехода от экономики командного типа к экономике рыночного типа общество предъявляет ряд требований к выпускникам общеобразовательных учреждений. Одним из главных требований является – высокий уровень экономической грамотности. В статье рассматривается вопрос влияния задачного метода обучения на формирование и развитие экономической
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USING OF THE TASK-BASED METHOD OF TEACHING IN THE PROCESS OF DEVELOPING ECONOMIC
LITERACY OF STUDENTS
Orlova Irina Anatolievna,
Ivanova Ekaterina Leonidovna
Abstract: Since there is a process of transition from a team-type economy to a market-type economy, society
imposes a number of requirements on graduates of general education institutions. One of the main requirements is a high level of economic literacy. The article deals with the influence of the task-based method of
teaching on the formation and development of economic literacy of high school students, as well as the distinctive features of this method of teaching.
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На сегодняшний момент происходит быстрая смена условий, в которых функционирует общество,
исходя из данного фактора выпускники общеобразовательных учреждений должны знать: о путях и формах, методах, способствующих устойчивому развитию общества, о процессе производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Должны уметь: оказывать влияние на экономическую жизнь
и развитие общества, нести ответственность за принятие экономических решений, анализировать разные
экономические ситуации, находить пути их решения. Исходя из вышеперечисленного встает вопрос об актуальности развития экономической грамотности учащихся в общеобразовательных учреждениях.
Проблему формирования экономической грамотности у учащихся рассматривали в своих работах: А.А. Власов, С.М. Вишнякова, А.П. Горяев и др. Данные педагоги рассматривали проблему формирования экономической грамотности у учащихся начиная с начального звена и заканчивая страшим.
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Так как экономическая грамотность является сложным, многогранным понятием оно тесно соотносится с понятием «финансовой грамотности». Данные термины взаимно коррелируются, при этом их
интерпретация напрямую зависит от того, представитель какой науки решает проблему семантизации
понятия в рамках своей дисциплины.
Рассмотрим некоторые из них. Так, Н.Е. Яценко говорит о том, что экономическая грамотность
представляет собой уровень экономических знаний, умений и навыков, а также личностных качеств
человека, позволяющих ему сознательно участвовать в хозяйственной деятельности общества [1].
Наиболее точно, на наш взгляд, понятие экономической грамотности учащихся отражает определение А.А. Власова [2]. Финансовая грамотность – совокупность знаний о финансовых рынках, особенностях их функционирования и регулирования, профессиональных участниках и предлагаемых финансовых инструментах, продуктах и услугах, умение их использовать с полным осознанием последствий
своих действий и готовностью принять на себя ответственность за принимаемые решения.
На основе рассмотренного выше определения можно cделать вывод о том, что экономическая
грамотность представляет собой сложную сферу, предполагающую понимание ключевых экономических понятий и использование этой информации для принятия разумных решений, способствующих
экономической безопасности и благосостоянию людей. К ним относятся:
 принятие решений о тратах и сбережениях;
 выбор соответствующих финансовых инструментов;
 планирование бюджета, накопление средств на будущие цели.
К критериям оценки экономической грамотности относятся:
 экономическая обученность (критерий теоретической составляющей);
 развитость мыслительных операций и рациональность (критерии практической составляющей).
Развитие экономической грамотности учащихся можно связать с грамотным выбором учителем
методов обучения. В своей работе мы опираемся на определение, которое дал В.А. Сластенин: «под
методом деятельности понимается способ ее осуществления, который ведет к достижению поставленной цели» [4], так же автор отмечал, что, выбирая верный метод, мы достигаем необходимый результат в кротчайший промежуток времени.
В педагогике существует множество классификаций методов обучения. На наш взгляд, М.М. Данилова и Б.П. Есипова дают наиболее практичную классификацию для методов обучения, используемых в современной школе [4].
 методы приобретения новых знаний (прямой диалог с экспертом, обработка текстов по различным темам);
 методы проверки и оценки знаний, умений и навыков (тесты, задачи, кейсы, контрольные
работы, проверочные работы, самостоятельные работы, лабораторные работы);
 методы формирования умений и навыков по применению знаний на практике (решение задач, решение алгоритмов, применение индукции).
К последним как раз и относится задачный метод обучения. Для того, чтобы рассмотреть его
необходимо сначала дать определение учебной задачи. Задачи каждой из наук имеют свою специфику,
направленную на решение определенного круга проблем, присущих именно этой науке. И все же в их
структурах есть общее, а именно, большинство авторов рассматривают задачу как ситуацию, которая
требует внимания и некоторого действия от субъекта.
Теперь необходимо обратить внимание на классификацию учебных задач, которые возможно использовать на уроках экономики. Так Д.Г. Толлингерова выделяет 5 групп учебных задач согласно когнитивным характеристикам:
 задачи на воспроизведение знаний;
 задачи на простые мыслительные операции;
 задачи на сложные мыслительные операции;
 задачи, предполагающие обобщение знаний и сочинение;
 задачи на продуктивное мышление [5].
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Стоит отметить тот факт, что с помощью задач учитель может ввести ребенка в процессы самостоятельного мышления, так как работая с данной технологией перед учащимися стоит задача в самостоятельном поиске путей решения задачи, для которой они не имеют готового, заранее рассказанного
учителем способа, но в то же время имеют достаточно знаний, применяя которые в нестандартных ситуациях, учащиеся способны прийти к правильным выводам.
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что задачный метод обучения – это метод активного обучения учащихся, который представляет собой решение разнообразных учебных задач, которые расширяют возможности обучения.
Реализация задачного метода обучения при проектировании уроков экономики в соответствии с
поставленными целями способствует формированию и развитию экономической грамотности учащихся, а также развитию экономических качеств для жизнедеятельности в быстроизменяющейся окружающей среде.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования учебной мотивации младших школьников. Проблеме учебной мотивации уделяется большое внимание в современной психологической и
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Abstract: The article deals with the problem of formation of educational motivation of primary school students.
The problem of educational motivation is given great attention in modern psychological and pedagogical
science. The concept of "educational motivation" is considered from the point of view of psychological and
pedagogical research. The features of the educational motivation of primary school students are analyzed.
Special attention is paid to the forms and methods of developing educational motivation.
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Формирование учебной мотивации можно назвать одной из основных проблем современности,
поскольку мотив представляет собой источник деятельности, вносит в неё смысл и осуществляет
функцию побуждения. Возраст ученика начальной школы наиболее благоприятен для образования основы для умения, стремления учиться. Мотивация работы учения формируется из многочисленных,
меняющихся и входящих в новые отношения друг с другом сторон. Исходя из этого процесс становления мотивации это не просто увеличение положительного или отрицательного отношения к обучению,
а усложнение системы мотивационной сферы, в которую входят стимулы, а также создание новых, более сложившихся отношений между ними.
Кроме того, значимость проблемы содержится и в ее практическом содержании. Понимая учебную мотивацию нынешних младших школьников, учителя будут иметь возможность улучшить процесс
обучения. Составлять такие учебные программы и планы, которые по максимуму отвечают мотивам
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ученика и поэтому могут гарантировать наивысший результат.
Крайне важно изучать и развивать мотивацию как у отстающих и трудновоспитуемых учащихся,
так и у каждого, даже внешне благополучного ребенка. При анализе мотивации каждого ученика необходимо определить состояние его познавательной сферы, мотивационной сферы (желание учиться,
мотивы), волевой и эмоциональной сферы (цели в процессе обучения, тревоги). Для каждого ученика
не мешало бы иметь подтвержденную программу развития его мотивации.
Целью работы является теоретическое исследование и изучение проблемы формирования
учебной мотивации младших школьников.
Многими специалистами и учеными уделялось внимание вопросам мотивации учения школьников.
Теоретические вопросы строения и развития мотивационной сферы личности представлены в работах
психологов А.К.Марковой, А.Н.Леонтьева, Г.И.Щукиной, К.О.Меджидовой, Л.И. Божович, Д.Ю.Правника.
Проблемой мотивов и мотивационной сферы деятельности занимались также и ведущие зарубежные
ученые: А.Маслоу, В.Варум, Д.Мак Клелланд, Л.Портер, Ф. Герцберг, Х.Хекхаузен, Э.Лоулер.
По мнению Т.О. Гордеевой, учебная мотивация – это сложная изменяющаяся структура, содержащая иерархию мотивов, учебные цели и намерения, приемы реакции на сложности и поражения, появляющиеся в образовательном процессе, а также надежды и представления, которые касаются оценки своих возможностей, достижений, успехов и неудач [1, с. 33].
Учебная мотивация является особым видом мотивации, включенной в деятельность учения, образовательную деятельность. Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется целой серией
своеобразных для этой деятельности факторов:
1) учебная мотивация складывается самой системой образования, образовательной организацией, в которой осуществляется обучение;
2) структурой учебного процесса;
3) индивидуальными особенностями ученика (возраст, пол, умственное и духовное развитие,
возможности, стремление добиваться своей цели, самооценка, его контакт с другими учениками и т.д.);
4) персональными качествами преподавателя и в первую очередь системой его отношений к
обучающемуся, к работе;
5) спецификой учебного предмета [2, с.176].
По А.К. Марковой «учебная мотивация это – одно из новообразований психического развития
школьников, возникающее в ходе осуществления учащимися активной учебной деятельности» [5, с.11].
По Н. В. Ефимовой учебную мотивацию определяет система следующих показателей:
1) вид личностно важной деятельности ученика (развитие учения как одного из видов личностно значимой деятельности учащегося);
2) индивидуально значимые для ученика фигуры (учителя, одноклассники, родители), которые
оказывают влияние на формирование отношения учащегося к учению;
3) отношение ученика к учению (положительное, отрицательное, нейтральное), соотношение
социальных и познавательных мотивов учения в иерархии;
4) отношение ученика к определенным учебным предметам и их содержанию [6, с.13].
Особенностью мотивации младших школьников является покорное выполнение требований учителя. Порой они даже не понимают для чего это нужно сделать, но они беспрекословно выполняют задание, которое дает учитель. Полученные задания кажутся им важными.
Разберем основные формы формирования стабильной учебной мотивации. Становление мотивов учения младших школьников развивается двумя способами: 1) посредством понимания обучающимися социального значения обучения; 2) посредством самой деятельности учения младшего школьника, которая должна чем-то привлекать и стимулировать его. Следовательно, основная задача преподавателя посредством первого способа будет заключаться в том, чтобы с одной стороны, довести до сознания ребенка те мотивы, которые общественно маловажны, но имеют достаточно высокий уровень
действенности. Как пример может быть стремление получать положительные отметки [3, с. 265].
Для улучшения мотивации учеников начальной школы необходимо использовать весь арсенал
методов реализации учебной деятельности:
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 словесный метод дает возможность прояснить значимость обучения. Запоминающийся и яркий рассказ непреднамеренно обращает на себя внимание учеников;
 наглядный и практический методы повышает стимул школьников к рассматриваемым темам.
В основном мальчики любят практическую деятельность, которая в данном случае может являться
стимулятором активной учебной деятельности;
 репродуктивный и поисковый методы дают возможность углубиться школьникам в самостоятельное решение поставленных задач;
 методы самостоятельной учебной работы и работы под наблюдением учителя [4, с.15].
Таким образом, можно сделать вывод, что формирование учебной мотивации у младших школьников оказывает основное воздействие на эффективность обучения и определяет успешность образовательной деятельности. Учителю наиболее важно грамотно организовывать педагогический процесс,
учитывать аспекты, которые помогут сформировать учебную мотивацию при взаимодействии с обучающимися.
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Любой язык можно рассматривать с позиции его уровней – фонетического, грамматического и
лексического. Овладение языком невозможно без комплексного изучения данных аспектов. Как известно, с помощью лексики передаётся и воспринимается содержательная сторона речи. В связи с этим
работе над лексической стороной речи уделяется значительное внимание [4; 21].
Основная цель работы над лексикой в школе состоит в формировании лексических навыков. Э.Г.
Азимов и А.Н. Щукин в словаре методических терминов определяют лексический навык как автоматизированное действие по выбору лексической единицы адекватно замыслу и в соответствии с нормами
сочетания с другими единицами в продуктивной речи, а также автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в рецептивной речи [1; 231].
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Для обеспечения эффективности процесса формирования лексических навыков обучающихся
необходимо соблюдать определенные закономерности и принципы обучения. К их числу относятся:
 дидактические принципы: наглядность, активность, прочность, системность, сознательность,
научность, учет возрастных особенностей;
 собственно методические принципы коммуникативная направленность обучения, ситуативность, коллективное взаимодействие, жизненная ориентация обучения, соответствие заданий речемыслительной деятельности, филологизация обучения;
 частные методические принципы – поэтапность формирования навыка, адекватность упражнений формируемым действиям, взаимодействия упражнений по формированию лексической, грамматической, фонетической сторон речи, учет взаимодействия устно-речевых форм отработки лексики с
развитием техники чтения и письма, взаимодействия всех видов речевой деятельности [2; 290].
Для формирования лексических навыков необходимо формировать следующие учебные действия:
 семантизация слова;
 запечатление звуковой и графической формы слова;
 введение слова в долговременную память:
 по ассоциации;
 по семантической группировке лексики (синонимы, антонимы, близкие по значению слова);
 по тематическому признаку;
 быстрый вызов слова из долговременной памяти с помощью ревизии лексики по теме
(например, еда, путешествия, что может быть белым);
 употребление слова в словосочетаниях (в зависимости от контекста); – замещение нужного,
но неизвестного ребенку слова близким по значению [3;98].
Одной из проблем, с которой может столкнуться учитель при работе с лексикой, является отсутствие достаточного количества заданий, направленных на формирование данных учебных действий. В
ситуации, когда в УМК представлено недостаточное количество заданий для овладения обучающимися
лексическими навыками, учитель может прибегнуть к использованию социальных сервисов веб 2.0. 2.0.
Веб 2.0 – термин, обозначающий второе поколение сетевых сервисов. Особенность веб 2.0 – принцип
привлечения пользователей к наполнению контента (содержания). Данные сервисы позволяют пользователям не только просматривать готовые страницы, но и совместно работать и размещать в сети текстовую и медиа-информацию. На сегодняшний день представлено множество сервисов для работы с лексикой: Lingualeo, Duolingo, Memrise, Quizlet. Данные сервисы можно использовать как на этапе ознакомления с новым лексическим материалом, так и на этапе отработки, закрепления, а также контроля [5].
Использование социальных сервисов веб 2.0 в обучении лексике имеет ряд существенных преимуществ. С помощью сервисов для работы с лексическим материалом можно реализовывать перечисленные выше принципы (например, принцип наглядности, который особенно важен в работе с лексикой). Также большим плюсом подобных сервисов является возможность работать с орфографией и фонетикой. Таким образом обучающиеся не просто запоминают перевод слова, а также учатся правильно
писать и произносить. Еще одним важный момент заключается в том, что использование социальных
сервисов веб 2.0 в формировании лексических навыков помогает разнообразить образовательный процесс, повысить мотивацию обучающихся, так как в данном случае присутствует игровой элемент.
На основе выше перечисленных учебных действий и принципов нами была разработана система
упражнений с помощью Quizlet. При разработке системы упражнений основной целью выступало создание условий для формирования лексических навыков обучающихся с помощью использования социальных сервисов веб 2.0. Сервис Quizlet был выбран по нескольким причинам. Первая – доступность, на сервисе можно работать бесплатно, вследствие чего обучающиеся могут заниматься не только во время занятий, но и после. Вторая причина – простота использования: на сервисе нет отвлекающих элементов, работать с карточками легко и понятно. Возможность добавлять к карточкам картинки
или анимированные изображения также была важна для нас. Еще одно преимущество Quizlet – наличие уже готовых модулей по разделам УМК Starlight, с которым мы работали.
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На сервисе Quizlet были созданы карточки нескольких видов. Часть карточек представляет собой
лексическую единицу с одной стороны карточки и перевод на русский с другой (с картинкой, если того
позволяет лексическая единица). Также были созданы карточки с синонимами и дериватами новых
лексических единиц.
Настоящая система упражнений применялась как на начальном, так и на основном этапе урока.
Работа с карточками на сервисе Quizlet помогала за короткое время повторить лексические единицы
или проверить, насколько хорошо обучающиеся их усвоили.
Для выявления эффективности разработанной системы упражнений и подтверждения нашей гипотезы был проведен эксперимент, в котором приняли участие 10 обучающихся восьмого класса. Для
отслеживания результатов обучающихся было проведено два среза: на констатирующем и на контрольном этапах. Для того, чтобы результаты оказались наиболее точными, количество заданий в обоих тестах было одинаковым, оба теста были идентичными по структуре.
Тест состоял из пяти заданий, каждое из которых было направлено на проверку сформированности различных лексических операций и определение проблемных моментов в работе с лексикой. Первое задание было направлено на проверку умения сопоставлять лексические единицы с их дефинициями из словаря на английском языке. Во втором задании обучающимся необходимо вспомнить коллокации (лексические сочетания) и вставить недостающий элемент из предложенного списка. Третье задание помогает определить умение выбирать подходящую лексическую единицу в контексте предложения. Четвертое задание связано с умением обучающихся заменять известные им лексические единицы на недавно изученные. Пятое задание направлено на определение умения переводить дериваты.
На рисунках 1 – 5 – представлена динамика, прирост количественных и качественных показателей по каждому заданию. Черным цветом обозначены столбцы, соответствующие результатам контрольного эксперимента.

Задание 1 (Динамика)
6
5
4
3
2

1
0
П. А.

Ш.Н.

Г. А.

С.Д.

Л.Р.

М.А.

Л.С.

Л.Р.

В.К.

К.М.

Рис. 1. Сравнительная характеристика констатирующего и контрольного экспериментов (этапов)
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Рис. 2. Сравнительная характеристика констатирующего и контрольного экспериментов (этапов)
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Рис. 3. Сравнительная характеристика констатирующего и контрольного экспериментов (этапов)
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Рис. 4. Сравнительная характеристика констатирующего и контрольного экспериментов (этапов)
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Рис. 5. Сравнительная характеристика констатирующего и контрольного экспериментов (этапов)
Проанализировав результаты, полученные после проведения среза по определению уровня
сформированности лексических навыков на контрольном этапе, мы установили, что лексические навыки обучающихся значительно улучшились после проведения системы уроков с использованием социального сервиса веб 2.0 Quizlet. Прогресс обучающихся можно отследить по графикам. Обучающиеся
приобрели навык работы с синонимами и дериватами, а также улучшили свои результаты в заданиях,
связанных с дефинициями и коллокациями (все обучающиеся смогли показать в данных заданиях стопроцентный результат).
Таким образом, использование социальных сервисы веб 2.0 действительно позволяет сделать
процесс формирования лексических навыков обучающихся более эффективным. Система упражнений,
разработанных с помощью сервиса Quizlet, помогла обучающимся улучшить их результаты.
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ВОСПИТАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ
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Аннотация: Данная статья показывает комплексный анализ исследований, затрагивающих координационные способности. Анализируется проблема воспитания координационных способностей спортсменов керлингистов на этапе спортивной специализации. В статье указан анализ современных подходов
воздействия координационных способностей, традиционных средств и методов. Зафиксированы результаты изучений специалистов в сфере физической культуры и спорта. Подробно рассматриваются
методы упражнения, логический метод, метод по разделению.
Ключевые слова: координационные способности, физическое воспитание, спорт, керлинг.
TRAINING THE COORDINATION ABILITIES OF CURLING ATHLETES AT THE STAGE OF SPORTS
SPECIALIZATION
Kasymov N.N.
Abstract: This article presents a comprehensive analysis of studies related to the education of coordination
abilities. The problem of training the coordination abilities of curling athletes at the stage of sports specialization is considered. The article includes an analysis of traditional means and methods, as well as modern approaches to influencing coordination abilities. The results of research by specialists in the field of physical culture and sports are presented. The methods of the exercise, the logical method, and the separation method
are discussed in detail.
Key words: coordination abilities, physical education, sports, curling.
Анализ, обработка, комплексный сбор научно-методической литературы вывел, что в современной методической литературе процесс воспитания физических качеств керлингистов, а именно такого
качества, как координационные способности раскрыт недостаточно широко, а имеющиеся данные исследований и рекомендации часто носят противоречивый характер.
Развитие координационных способностей состоит из воспитания способности отрабатывать
трудно координационные двигательные действия и менять двигательную деятельность согласно требованиям меняющейся обстановки.
Решающим средством развития координационных способностей являются физические упражнения увеличенной координационной сложности сохраняющие актуальность элементов новизны. Трудность физических упражнений можно поднять изменением динамических, временных и пространственных параметров, а также за счет внешних условий, изменяя порядок расстановки снарядов, высоту и их
вес; модифицируя площадь опоры, повышая ее подвижность в упражнении на равновесие и т.п.; сочеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тая двигательные навыки; комбинируя бег с прыжками, ходьбу и ловлю предметов; выполняя упражнения за время или по сигналу.
Особые упражнения для повышения мастерства в координации движений подготавливаются, исходя из специфики выбранного вида спорта или профессии. Как правило это координационно близкие
упражнения с технико-тактическими или трудовыми действиями в данном виде спорта.
О.Андрианова в качестве специальных тренировочных средств, применяемых для развития координационных способностей у керлингистов, рекомендует использовать следующие упражнения:
 произвольное скольжение по льду в керлинговой обуви, игра в салки;
 скольжение по кругу на скользящей подошве;
 отталкивание из колодки и медленное опускание в положение слайдинга;
 отталкивание из колодки без камня с максимальным усилием;
 отталкивание из колодки (для правильной фиксации туловища) с различным положением рук
в замок вперед, за спиной, над головой;
 скольжение в положении слайдинга за партнером, удерживаясь за щетку находящуюся у него в руках;
 перемещение со щеткой за движущимся камнем, щетка должна быть впереди ходу движения, игрок должен видеть движущийся камень, скипа команды и «дом»;
 свипинг (натирание льда щёткой) – отрезки площадки различной длины и с разной интенсивностью (по заданию).
Отталкиваясь на теоретические и практические исследования зарубежных и российских ученых,
совершаем вывод, о том, что в настоящие время проблемой развития координационных способностей
керлингистов на этапе спортивной специализации успешно занимаются многие специалисты в сфере
физической культуры и спорта. В настоящие дни предлагаются различные методики целевого влияния
на качество, наиболее популярными считаются методы упражнения, методы по разделению и логический метод. Однако стоит отметить, что соревновательный метод на этапе спортивной специализации
очень важен для развития координационных способностей в избранном виде спорта.
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Аннотация: в статье рассматривается профессионально-ориентированное обучение математике и
информатике, их значение для студентов среднего профессионального образования аграрного университета. Автором приводятся примеры работы, и раскрывается практическое значение математики и
информатики в контексте выбранных аграрных профессий.
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PROFESSIONAL-ORIENTED TRAINING IN MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE AT THE
FACULTY OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION AT THE AGRARIAN UNIVERSITY
Zbiniakova Maria Viktorovna
Scientific adviser: Zinchenko Natalia Alekseevna
Abstract: the article deals with professionally-oriented teaching of mathematics and computer science, their
significance for students of secondary vocational education of the Agrarian University. The author gives examples of the work, and reveals the practical significance of mathematics and computer science in the context of
the selected agricultural professions.
Key words: professionally-oriented training, technologies of professionally-oriented training, secondary vocational education, competencies, approaches, pedagogical technologies, agricultural and agricultural professions.
В настоящее время образование в России претерпевает постоянные изменения. Создаются целые системы различных образовательных технологий. К началу XXI века появилась технология профессионально-ориентированного обучения, которая направлена на совершенствование качества знаний обучающихся в учреждениях профессионального образования.
Проблемы активизации, результативности, оптимизации учебно-познавательной деятельности
студентов учреждений профессионального образования на сегодняшний день являются одними из
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центральных проблем современной педагогики профессионального образования, поэтому разработка
новых технологий профессионально-ориентированного обучения рассматривается как приоритетное
направление педагогических и предметно-методических исследований [1, с.38].
Под профессионально-ориентированным обучением понимают деятельность, которая включает
в себя приемы, операции и методы, формирующие профессиональные учения обучающихся.
Среднее профессиональное образование (СПО) в свете последний инноваций в образовании занимает среди выпускников школ лидирующие позиции и открывает большие возможности и перспективы.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом СПО третьего
поколения результатом образования считается компетентность выпускников в определенной профессиональной области, а отдельная компетенция оказывается мерой качества реализации основной
профессиональной образовательной программы. Выпускника обладающего профессиональными компетенциями характеризует способность применять знания и умения на практике, свободно владеть
профессией и ориентироваться в смежных областях деятельности, осознавать перспективы технического, экономического и социального развития, стремящихся к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий.
Поэтому изучение курсов математики и информатики студентов СПО является обязательной и неотъемлемой частью образовательного процесса.
Интеграция российского образования в мировое образовательное пространство наметила сегодня новые ориентиры для подготовки профессионалов: повышение конкурентоспособности современного специалиста на рынке труда и свободное владение своей профессией на уровне международных
стандартов.
Согласно концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной правительством Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р, математика занимает
особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих
мирового научно-технического прогресса [3, с.165].
Математические знания и дисциплины, так или иначе связанные с математикой, способствуют
формированию у будущих специалистов определенных профессионально значимых качеств, развивают интуицию и логическое мышление. Современному педагогу важно направлять свою деятельность
таким образом, чтобы студенты учились не просто запоминать материал, а понимать изученное, проверять каждый шаг своих рассуждений или логических заключений и понимать важность математических заданий в своей будущей профессиональной деятельности и чтобы могли самостоятельно пополнять свой запас знаний.
Поскольку в современном мире трудно представить хоть одну сферу человеческой деятельности, в которой не была бы задействована компьютерная техника необходимо сформировать у обучающихся информационную компетентность. Что и является важной задачей преподавателя информатики.
Каждая учебная дисциплина способна внести вклад в повышение качества среднего профессионального образования, но роль математики и информатики сложно недооценить. И математика и информатика входят в учебные планы всех специальностей факультета СПО в аграрном университете.
Именно математические знания дают мощный инструмент для решения задач в области профессиональной деятельности, а информатика позволяет освоить систему знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной научной картины мира, уверенно оперировать понятиями и методами
информатики для объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях[4, с. 24].
На протяжении последних пяти лет значимость аграрного сектора страны сильно возросла. Возросли показатели сбора зерна, производство мясной и молочной продукции, увеличилось импортозамещение. В сельское хозяйство активно внедряются информационные технологии, происходит компьютеризация сельского хозяйства: программы оптимизации размещения сельскохозяйственных культур, программы расчета рациона кормления животных, расчет дозы удобрений, контроля процесса хранения
овощей, качества выращиваемой и производимой продукции и т.д. Исходя из вышесказанного, у студента
агрария должно сформироваться профессиональное отношение к информатике. Все это указывает на
важность и значимость изучения математики и информатики студентами СПО в аграрном университете.
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Как показывает практика, у студентов первых курсов не формируется правильное представление
о взаимосвязи содержания математических дисциплин и дисциплин специализации и месте математики и информатики в интеграции интеллектуальных умений для профессиональной конкурентной деятельности, не возникают и представления о параллельности областей общеобразовательных и специальных дисциплин. Поэтому для преподавателя, как математики, так и информатики первоочередной
задачей является необходимость показать студенту практическое применение математики и информатики в конкретной специальности, при решении конкретных бытовых и производственных задач.
Психолого-педагогические проблемы использования межпредметных связей математики и информатики в средних профессиональных учреждениях, влияющих на профессиональную компетентность специалистов среднего звена, рассмотрены в работах В. С. Былкова, А. Б. Горстко, Л. А. Жуковой, JI. П. Крившенко, М. В. Крутихиной, В. М. Кузьменко, Т. Н. Мираковой, В. М. Монахова, А. А. Михно,
Л. М. Фридман, С. И. Шапиро, А. Н. Шарипова, В. А. Штоффа и других исследователей [2, с.191].
Практика работы преподавателем информатики на факультете СПО в ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ с 2016 года показывает, что в настоящее время значимость предмета сильно возросла. Если буквально три года назад студенты практически не проявляли интереса к изучению предмета, то сейчас им
интересно, они задают вопросы, видно что у них повышен интерес. Поскольку приходятся вести информатику у студентов разных направлений подготовки: «Прикладная информатика», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Агрономия», «Технология и производство сельскохозяйственной продукции», «Ветеринария», «Зоотехния», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», «Механизация сельского хозяйства» и т.д., приходится тщательно подбирать задания для лабораторных работ,
показывая тем самым значимость информатики и математики в профессиональной деятельности.
Форм работы по осуществлению профессиональной направленности много. К ним можно отнести:
 составление и решение задач с производственным содержанием;
 иллюстрация понятий и предложений примерами, взятыми из профильных дисциплин;
 использование имеющихся знаний по спецпредметам для изучения нового материала по математике и информатике;
 применение на занятиях математики и информатики учебно-наглядных пособий (таблиц,
плакатов, макетов, моделей, инструментов), применяемых на производственном обучении и уроках
профессионального цикла;
 проектная и исследовательская деятельность студентов.
Для учреждений среднего профессионального образования значимыми являются знания и навыки расчетного характера, умение работать с обыкновенными и десятичными дробями, умение оперировать процентами, для этого в обучении активно используются отношение величин, пропорции, прямая
и обратная пропорциональные зависимости, степень числа. При описании принципов работы различных механизмов применяются тригонометрические функции, умение вычислять их значение, работать
с графикам тригонометрических функций. Как известно, с развитием вычислительной техники упростились многие вычислительные процессы, соответственно умение преподавателя объяснить возможности применения информационных технологий при решение задач, повышает интерес студентов к
предмету и активизирует их познавательную активность.
Список литературы
1. Гриневич Е.А. Методика дистанционного изучения информатики студентами экономических
специальностей. /Е.А. Гриневич // Информатизация образования. – 2011. – No1. – С.36–44.
2. Ершов А.П. Изучение основ информатики и вычислительной техники: Метод. пособие для
учителей и преподавателей сред. учеб. заведений. В 2 ч. / А.П. Ершов, В.М. Монахов, А.А. Кузнецов,
М.П. Лапчик и др. – Ч. 1. – М.: Просвещение, 1985. – 191 с.
3. Жукова Г.С., Никитина Н.И. Технологии профессионально-ориентированного обучения: учеб.
пособие. – М.: ИздательствоРГСУ, 2012. –165 с.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

200

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

4. Ивина Н.А. Профессиональная направленность обучения математике / Н. А. Ивина. — Текст:
непосредственный // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы XII Междунар. науч.
конф. (г. Казань, июнь 2019 г.). — Казань: Молодой ученый, 2019. — С. 23-25.
5. Образцов П.И. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов: Учебное пособие. / Под ред. П.И. Образцова.- Орел: ОГУ, 2005. - 114 с.
© Н.А. Зинченко, М.В. Збинякова, 2021

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

201

УДК 37

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN
STUDENTS IN THE PROCESS OF
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON THE
EXAMPLE OF GRADES (9-11)

Халматова Дилобад Алимжановна

магистрант
Чирчикский государственный педагогический институт
Ташкентской области

Аннотация: В статье рассматривается формирование экологической культуры пловцов в процессе
внеклассного обучения и приводятся примеры на примере 9-11 классов. Сегодня мы являемся свидетелями последствий негативного отношения человечества к природе. В одной части мира происходят
наводнения и землетрясения, в другой - лесные пожары. Такие глобальные проблемы начали обостряться во второй половине прошлого века в результате использования природных ресурсов без учета
факторов окружающей среды.
Ключевые слова: экологическая культура, глобальные проблемы, экологическое образование, экологические проблемы, естественная устойчивость.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕШКОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КЛАССОВ (9-11)
Khalmatova Dilobad Alimjanovna
Abstract: This article discusses the formation of ecological culture in swimmers in the process of extracurricular learning and gives examples from the example of grades 9-11. Today we are witnessing the consequences
of humanity’s negative attitude towards nature. Floods and earthquakes are occurring in one part of the world,
while forest fires are taking place in another. Such global problems began to escalate in the second half of the
last century as a result of the use of natural resources without taking into account environmental factors.
Keywords: ecological culture, global problems, Ecological education, environmental problems, natural stability.
Introduction
It should be noted that the natural balance has been disturbed as a result of the impact on nature over
the years. However, today human civilization and its future destiny require the solution of such issues. At the
same time, efforts to introduce cost-effective, environmentally friendly technologies in solving environmental
problems, the consistent implementation of environmental protection measures or the improvement of legislation in this area show that they are not enough to solve them. Raising the ecological culture of the population,
a rational attitude to the environment, the formation of a sense of preservation of natural resources for future
generations are key factors in preventing anthropogenic impacts. At the same time, the importance of environmental education is very high. After all, environmental education is important in ensuring the connection
between nature and society and maintaining natural stability.
Ecological education also helps to teach young people to use nature consciously and to instill in them a
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love for nature and thrift. Of course, the formation and development of respect for nature in the hearts of the
younger generation is an important issue. This, in turn, places a great responsibility on the teaching staff. During the years of independence, our country has created a full legal and regulatory framework in all areas, including ecology, environmental protection and rational use of natural resources. In particular, the Constitution
of the Republic of Uzbekistan, the Law “On Nature Protection”, the Law “On Education” and the National Program of Personnel Training, as well as a number of other documents the legal basis of environmental education.
The Main Findings and Results
It should be noted that Article 4 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Nature Protection”
strengthens the mandatory teaching of ecology in all types of educational institutions in order to achieve the
objectives of nature protection. Undoubtedly, it is important to increase the ecological culture of the population,
especially the younger generation, i.e the upper grades of school (9-11), in order to achieve environmental
transparency and prevent environmental problems. To this end, Uzbekistan is consistently working on education for sustainable development within the framework of the UN Decade (2005-2014). In 2005, the Ministry of
Higher and Secondary Special Education, the Ministry of Public Education and the State Committee for Nature
Protection adopted a program and concept "Prospects for the development of environmental education and
further improvement of the system of training, retraining and advanced training of environmental personnel." is
the result of actions. But at a time when special attention is paid to environmental safety and environmental
protection, not everyone understands the essence of the concept of environmental culture.
In order to consciously address the issues of effective use of natural resources, their protection, it is
necessary to form in children a spirit of love for nature, starting from the family, preschool education, to inculcate in them the knowledge of ecology. This is an important condition for the formation of a generation that will
be able to protect the environment and use nature wisely in the future. After all, only when the younger generation acquires knowledge about nature and can feel the subtlety of the environment, its beauty, the love for the
motherland and its nature will increase. In the process of teaching in educational institutions, it is expedient to
enrich the minds of students with knowledge that reveals the essence of current environmental problems and
to strengthen this knowledge through their practical activities, social work. To solve such a responsible task,
the teacher is required to have knowledge in this field, pedagogical skills, high environmental culture, as well
as constant research and study. In this regard, the organization of “Ecological Center”, “Ecological Circles” in
educational institutions, regular eco-festivals or competitions, the publication of teaching aids, textbooks and
visual aids will undoubtedly give good results. Another place that creates ecological education is the neighborhood. Indeed, the respect for nature in our people is as old as history. In this sense, it is necessary to hold national hashars, which are one of our ancient values, and to involve more young people in them. In general, one
of the most important tasks today is to create an effective system of continuous environmental education of
young people in educational institutions, families, citizens’ self-government bodies. In addition, a series of programs in the media on ecology and environmental protection, regular broadcasts of socio-environmental videos, the strengthening of advocacy through the publication of articles in periodicals are also important in raising
the environmental culture of the population.
Conclusion
In short, cultivating a love of nature, the ability to use it properly and consciously, is the foundation of
ecological education and ecological culture, creating in people a sense of responsibility to nature. It can be
said that the highest stage of human thinking is ecological thinking. Because man understands himself and
improves his attitude to the environment, that is, to anticipate the consequences of any action that may adversely affect nature in our daily lives and act accordingly, to have the appropriate knowledge and skills, each
of us is an integral part of nature and we must not forget that we are his savior. Therefore, it should be the sacred duty of each of us to develop the ecological thinking of listeners and students at all stages of education.
In conclusion, in our society there are many areas of environmental and legal education of young people, raising the environmental culture. Most importantly, we will achieve our goals only if they serve to preserve
the natural resources that are the basis of our lives.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения программно-целевого подхода к организации спортивной работы в современных школах, акцентируется внимание на проблемах организации
уроков физической культуры в сельских школах. Рассмотрены главные признаки программно-целевого
подхода при организации спортивной работы, а также рассмотрены перспективы применения программно-целевого подхода к организации спортивной работы в сельских школах.
Ключевые слова: программно-целевое управление, программно-целевой подход, школа, сельская
школа, физическая культура, физическое воспитание.
PROGRAM AND TARGET MANAGEMENT OF SPORTS WORK IN A MODERN SCHOOL
Zubovskaya Mariya Aleksandrovna
Scientific adviser: Rumyantseva Lyudmila Nikolaevna
Abstract: the article deals with the problem of applying a program-oriented approach to the organization of
sports work in modern schools, focuses on the problems of organizing physical education lessons in rural
schools. The main features of the program-target approach in the organization of sports work are considered,
and the prospects of applying the program-target approach to the organization of sports work in rural schools
are considered.
Keywords: program-target management, program-target approach, school, rural school, physical culture,
physical education.
Основополагающей задачей государственной политики является создание условий для роста
благосостояния населения Российской Федерации, национального самосознания и обеспечения долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению указанной задачи. В то же время существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание
оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. Причем, организация
спортивной работы в школе и целенаправленная работа с учащимися в рамках развития физической
культуры является одним из приоритетных направлений формирования с малых лет понимания того,
что здоровье является важнейшей ценностью, данной человеку.
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В связи с этим значительно повышается роль физической культуры и как учебной дисциплины,
непосредственно решающей вопросы здоровьеобеспечения, и как одного из важнейших компонентов
гармоничного развития личности. Результаты многочисленных исследований, проведенных физиологами и гигиенистами, свидетельствуют о том, что реальный объем двигательной активности современной молодежи не обеспечивает полноценного и гармонического физического развития и не способствует укреплению их здоровья [1, c. 79].
Актуальность данного вопроса велика в силу того, что от состояния современной школы, ее
внутреннего и внешнего устройства, зависят эффективное формирование образовательной политики,
реализация стандартов образования, создание новых педагогических технологий в области обеспечения здоровьесбережения учащихся и развития физической культуры, в том числе пропаганда здорового образа жизни.
Одним из перспективных направлений организации спортивной работы в современной школе является применение программно-целевого подхода, сущность которого заключается в планировании
будущего образовательного процесса в школе, в том числе педагогического процесса в части организации уроков физической культуры как целостной системы действий с четко определенными, понятными для всех педагогов результатами, сбалансированными с ресурсным обеспечением [2, c. 110]. Иными словами, программно-целевой подход предполагает четкое определение целей и ресурсов, необходимых для организации спортивной работы в школе. При этом, поставленные цели должны быть достигнуты с минимальными затратами.
Если с внедрением программно-целевого подхода при организации управления школой и спортивной работой в ней в городах более или менее понятно и система если не налажена полностью, то
находится в процессе активного формирования, то применительно к сельским школам, к сожалению,
такого сказать нельзя. Данная проблема связана, прежде всего с кадровым дефицитом, и с ограничением финансовых, информационных и иных возможностей.
Мотивация и интерес сельских учеников к занятиям на уроках и иных мероприятиях по физической культуре снижена в силу специфики сельских регионов, сформированного менталитета, а также в
силу роста интереса к телефонам, компьютерам, интернету и социальным сетям.
Можно также выделить следующие факторы, которые негативно сказываются на результаты педагогического процесса, обусловленные социально-экономическими условиями сельской местности:
1. Занятость сельских жителей, в том числе детей, домашней работой, которая не способствует личностному развитию.
2. Недостаточность информационного обеспечения (низкая библиотечная оснащенность, недостаточная развитость информационно-коммуникационных технологий в сельской школе и т.д.).
3. Недостаток квалифицированных педагогических кадров в сельских школах, а также полифункциональность педагогов сельских школ, зачастую вынужденных вести несколько предметов [3, c. 1267].
4. Отсутствие альтернатив при выборе образовательного учреждения, в том числе профильных спортивных школ.
5. Низкая материально-техническая оснащенность сельских школ, в том числе в части обеспечения спортивным инвентарем [4, c. 21].
Вместе с тем, при организации спортивной работы в сельской школе необходимо также учитывать и особенности организации физического воспитания в них. Так, в условиях малокомплектности
сельских школ учитель физической культуры достаточно хорошо знает каждого ученика, что позволяет
ему организовать и индивидуальную работу с каждым из них. Увеличивается моторная плотность урока, возможна реальная взаимопомощь старших и младших школьников, все учащиеся находятся в поле
зрения учителя.
Однако малочисленность класса затрудняет проведение некоторых уроков физической культуры.
Например, в условиях малочисленности классов в значительной мере затруднена организация соревнований в силу того, что состав детей и одного возраста сильно ограничен из-за малой наполняемости
классов (иногда 2-3 человека). В данной ситуации соревнования и конкуренция лишены их главного
смысла, что снижает интерес детей к уроку. В этом случае целесообразно объединение малочисленных
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классов в разновозрастные группы для занятий физической культурой возможно в различных сочетаниях,
например: 1-4 классы - младший возраст, 5-6 классы - средний возраст, 7-9 классы - старший возраст.
Однако, такое объединение учащихся в разновозрастные группы приводит к возникновению ряда
трудностей при планировании и организации спортивной работы в сельской школе. Так, местные условия, возможности, а также материальное обеспечение требует серьезной работы по планированию
проведения уроков физической культуры в сельской школе.
Учитывая вышеперечисленные аспекты и особенности, которые необходимо учесть при организации спортивной работы в сельской школе, внедрение программно-целевого подхода является одним
из инструментов качественного планирования педагогического процесса при организации уроков физической культуры в силу того, что позволяет системно подойти к решению проблем организации спортивной работы в сельской школе.
Так, программно-целевой подход к организации спортивной работы и планированию уроков физической культуры в сельской школе предполагает прохождение следующих этапов:
1. Организационный этап: утверждение требований к будущей программе.
2. Анализ проблемной ситуации, ранжирование проблем, а сбор информации о возможных путях решения проблем, которые могут возникнуть при организации спортивной работы в школе.
3. Утверждение целей программы, формирование дерева целей, позволяющих достигнуть
главной цели формирования программы организации эффективной спортивной работы в школе.
4. Непосредственно разработка программы организации спортивной работы в школе с учетом
поставленных целей и имеющихся в распоряжении школы ресурсов. Определение конкретных мероприятий спортивной работы в школе с описанием ресурсов, сроков проведения и установления ответственного лица за реализацию каждого мероприятия.
5. Экспертиза и утверждение программы организации спортивной работы в школе с учетом
оценки реальности мероприятий, их важности для достижения целей программы, срокам исполнения
мероприятий и ресурсам. По результатам экспертизы окончательно уточняются мероприятия, утвержденные программой.
Таким образом, применение программно-целевого подхода к организации спортивной работы в
сельской школе позволит учесть проблемы, препятствующие организации спортивной работы, четко
зафиксировать основные и промежуточные цели основных направлений и мероприятий в рамках спортивной работы в школе, а также установить полную структуру действий, непосредственно направленных на достижение конечных целей и обеспечивающих для этого все необходимые условия для организации эффективной спортивной работы в сельской школе.
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Abstract: The article focuses on conventional and nonconventional forms of a lesson. The comparative analysis of the conventional and nonconventional forms of the lesson is carried out. The advantages and disadvantages are observed.
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Школа – особый социальный инстититут, обеспечивающий формирование у обучающихся не
тольтко базовых знания, но и навыков построения и поддержания социальных взаимоотношений как со
сверстниками, с учителями так и с обществом, в целом, в будущем. Изменения последних десятилетий:
прогресс, изменение стиля жизни, работы, коммуникации, демократизация общества, появление гуманистического подхода к миру детства не могли не затронуть парадигмы образовательного процесса.
Теперь основополагающей целью школьного обучения является не только накопление знаний,
умений и навыков, но также и подготовка школьника как субъекта его образовательной деятельности.
Благодаря глобализации, доступности возможности посещения различных стран, иностранный
язык в современном мире уже больше норма, чем необходимость. Для коммуникации с людьми важно
не просто знать язык, а уметь владеть им. В связи с этим обучение иностранному языку в школе должно быть направлено не только на формирование предметных результатов – предметных навыков, но и
на способность их применить при общении на иностранном языке.
Главная цель субъект-субъектной парадигмы, это создание всех условий для развития способностей человека, развития его личности, нравственности и желания самосовершенствоваться, таким образом субъект-субъектная парадигма подразумевает не столько получение знаний, сколько развитие
нравственной составляющей [3, С. 46-48].
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Для развития практического применения иностранного языка нетрадиционные формы урока являются очень хорошим плацдармом. Нетрадиционные формы урока основаны на совместной деятельности учителя и ученика, таким образом, при проведении нетрадиционного урока ученик становится
субъектом образовательного процесса, т.е. происходит реализация субъект-субъектной парадигмы в
которой ученик не просто воспринимает информацию, он направляет движение этой информации.
Урок – ключевая единица организации образовательного процесса в средней школе, реализующая не только образовательную, но и воспитательную функцию. Используемые педагогом на уроке
грамотно подобранные средства, методы обучения, адекватно отобранный языковой материал находят
свое применение в реальной жизни [1, С. 118-130].
Урок может быть реализован либо в традиционной, либо в нетрадиционной форме.
Под традиционным обучением мы понимаем классно-урочную систему, в основе которой – разработанные Коменским Я.А. принципы дидактики.
В рамках классно-урочной системы, обучающийся – объект для передачи базовых знаний, формирования умений, которые ложатся в основу, позволяющую реализовывать социальные функции, моделировать социальное поведение и т.д. Структуру традиционного урока можно представить в следующей последовательности:
1. организационные моменты: перекличка, другие вопросы;
2. проверка домашнего задания;
3. объяснение нового материала учителем;
4. начальное закрепление новыхзнаний;
5. самостоятельная работа учеников;
6. подведение итогов урока.
Все этапы традиционного урока задаются и регулируются учителем, а ученик в данном случае
только воспринимает информацию и подчиняется четким правилам.
Традиционная образоватльная парадигма ориентирована на запоминание информации обучающимися. Проведение традиционного урока организовано по четкому плану, алгоритму, позволяет дисциплинировать обучающихся.
Согласно требованиям образовательных стандартов появляется объективная необходимость во
внедрении в процесс таких форм занятий, кторые позволяют вовлечь обучающихся в процесс формирования знаний, сделать его активным участником – субъектом образовательного процесса, что, в
свою очередь, способствует формированию не только знаний, умений и навыков, но и общекультурных
компетенций. В настоящее время значимую роль в организации учебного процесса играют нетрадиционные формы организации урока.
Понятие «нестандартный урок» появилось в педагогической науке благодаря имени и работам
Подласого И.П. Под нестандартным уроком он понимал импровизированное учебное занятие, не имеющее четкой структуры. Основной целью такого занятия, по мнению педагога, является мотивация
обучающихся [6].
Селевко Г.К. идетифицирует понятия «нетрадиционный урок» и «нетрадиционные технологии
урока». Он характеризует нетрадиционные технологии урока как “основанные на усовершенствовании
классических форм урочного преподавания, нестандартных структурах и методах” [8]. Ряд методистовисследователей рассматривают нетрадиционный урок как урок, имеющий некоторые отклонения от
традиционной парадигмы по части структуры, методики, форм и приемов работы, отбора содержания
[5]. Или это урок, характеризующийся многочисленными видами деятельности отсутствием шаблона
поведения и наличием проблемной ситуации, что в итоге влияет на ценностную среду учащегося [9].
У нетрадиционной формы урока выделяют следующие особенности:
1. не шаблонная структура урока;
2. предоставление возможности ученикам проявить творческий потенциал;
3. более детальное, предметное рассмотрение темы урока;
4. изменение роли учителя в нетрадиционном уроке - консультирование, создание атмосферы,
регулирование и контроль [2, С. 29-30].
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Нетрадиционные уроки вошли в жизнь школьников в 70-80-е годы XX века года [10]. В конце ХХ
века педагогическая наука активно разивает различные направления: развивающее обучение младших
школьников (Л.В. Занков); развитие теоретического мышления (В.В. Давыдов, Д.В. Эльконин), «формирование умственной деятельности (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), формирование познавательного
интереса школьников (Г.И. Щукина), новые методы обучения (В.Ф. Шаталов, И.Я. Лернер), интегративное и дифференцированное обучение (М.А. Менчинская, Г.С. Костюк), развитие познавательной активности учащихся начальной школы (Ш.А. Амонашвили), оптимизация обучения (Ю.К. Бабанский), основные принципы системного подхода к содержанию образования в школе (М.Н. Скаткин, В.В. Давыдов,
М.И. Махмутов и др.)». Перечисленные научные направления явились не только базой, но и предпосылками для пересмотра традиционной парадигмы обучения [4, С. 162-165].
Единого подхода к категории «нетрадиционный урок» в методической науке не существует. Так,
например, В.С. Конюшко и С.В. Чубаро отмечают, что, с одной стороны, нетрадиционный урок – прорыв в педагогической науке, который способствует процессу демократизации школы, с другой – определенного рода опасность, поскольку нетрадиционный урок рушит все утоявшиеся нормы, принципы
организации учебного процесса [5].
Г.К. Селевко предложил структуру сравнения традиционных и нетрадиционных форм урока по
основным элементам. Этими элементами являются концептуальная основа, содержательная и процессуальная части. (Табл.1)
Таблица 1
Традиционные и нетрадиционные формы урока (по Г.К. Селевко)
Элементы
Концептуальная основа

Цели
Содержание учебного материала

Организация учебного процесса
Методы и формы учебной деятельности школьников
Методы и формы работы учителя

Деятельность учителя по процессу
управления усвоением материала
Диагностика учебного процесса

Традиционный урок
Субъект – объектные принципы взаимодействия в системе «учитель –
ученик»
Содержательная часть
Формирование базовых ЗУН, воспитание личности с заданными свойствами
Материал соответствует содержанию
учебного предмета, информация
носит фактологический характер.
Процессуальная часть
Формы урока: лекция, лабораторное
занятие, семинар, практическое занятие, итоговое собеседование
Занятия носят репродуктивный характер, основная роль приписывается учителю, обучающиеся воспроизводят материал
Учитель определяет цели урока,
планирует деятельность учащихся,
осуществляет итоговый анализ и
оценивание деятельности школьников.
Учителю принадлежит роль лидера,
он моделирует и проектирует содержание обучения
В основе оценки – количественные
показатели

Нетрадиционный урок
Субъект – субъектная парадигма
отношений участников образовательных процессов.
Развитие универсальных компетенций, общекультурных
Возможность реализации межпредметных связей.

Использование
нетрадиционных
форм урока – инра, дебаты, дискуссия
Игровая (моделирующая), оценочнодискуссионная, рефлексивная деятельность: “метод прямого доступа”,
проблемно-поисковый метод, метод
стимулирования интереса и мотивации учебной деятельности учащегося.
Обучающиеся – участники моделирования и проектирования содержания обучения
Совместная оценочная деятельность
(рефлексия) всех субъектов образовательного процесса
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Г.К. Селевко, В.С. Конюшко и С.В. Чубаро (2004) выделяют достоинства и недостатки
нетрадиционных уроков (Табл.2) [8].
Таблица 2
Преимущества внедрения и проблемы внедрения нетрадиционных форм урока
(по Г.К. Селевко, В.С.Конюшко, С.В. Чубаро)
Элементы
Базовая концепия

Цели
Содержание учебного материала

Организация учебного процесса

Методы и формы учебной деятельности школьников
Методы и формы работы учителя
Деятельность учителя по процессу
управления усвоением материала.
Диагностика учебного процесса

Традиционная парадигма
минусы: «изоляция» обучающихся,
субъект-объектные отношения, невозможность участия в диалоге
Содержательная часть
минусы: формирование устойчивой
базы в виде ЗУН
плюсы: системность в подаче материала
Процессуальнаячасть
плюсы: четкий алгоритм построения
урока
Недостатки: отсутствие разнообразия, шаблонный характер
минусы: низкий уровень самостоятельности, пассивная познавательная позиция, отсутствие возможностей критического мышления.
минусы: вербальные методы обучения, учитель - лидер
минусы: постоянный контроль со
стороны учителя
плюсы: предсказуемость, контролируемость результатов обучения
минусы: слабая обратная связь.

Нетрадиционная парадигма
плюсы:
Субет-субъектная парадигма – в основе: обучающийся активно участвует не только в учебном процессе, но
и его проектировании
плюсы: способствует развитию творческого потенциала обучающихся
плюсы: углубленное изучение материала
плюсы: включение саморегуляции,
повышение уровня мотивации Недостатки: большие затраты времени.
плюсы: разнообразие форм деятельности, способствующее формированию критеческого мычления, коммуникативных навыков, кооперации
плюсы: учитель – медиатор, обучающийся – активный участник.
минусы: меньшие возможности для
контроля со стороны учителя.
плюсы: сильная обратная связь минусы: трудности в прогнозировании и
диагностики результатов обучения.

Основываяь на основных положениях, изложенных в сравнительной таблице можно сделать
следующие выводы:
В блоке «базовая концепция» явным преимуществом обладает нетрадиционный урок, который
позволяет реализовать субъектную позицию, способствует взаимодействию обучающихся, в то время
когда традиционный формат урока снижает познавательную активность учащихся.
В разделе «содержательная часть» традиционный и нетрадиционный формат урока имеют равные позиции. Так, к примеру, традиционные уроки дают возможность охватить больший объем информации, характеризующийся систематичностью, упорядоченностью и четкой логической последовательностью. В результате этого происходит формирование достаточно прочных знаний, умений, навыков.
Нетрадиционные уроки предполагают меньший объем информации, но при этом обуславливают более
глубокую её проблематику.
В блоке «процессуальная часть» предпочтение отдается нетрадиционным формам урока. На
первый взгляд, традиционные уроки характеризуются четкой структурой и организацией, возможностью
контроля со стороны учителя за временными рамками, ходом и содержанием урока, предсказуемостью
и диагностичностью результатов обучения. Но с другой точки зрения, традиционным формам урока
свойственны шаблонность, однообразие, низкий уровень самостоятельности и пассивной познавательной позиции учащихся. Это объясняют вербальные методы обучения, которые характеризуются преимущественно их репродуктивным характером. Нетрадиционные уроки активизируют внутренние источники мотивации и самоуправляющие механизмы личности, обеспечивают многообразие деятельноX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти учащихся (игровой, дискуссионно-оценочный, рефлексивной), формирование у них критического
мышления, активизацию познавательной деятельности. При этом фиксируются недостатки, например,
большие временные затраты, которых требует нетрадиционный формат проведения.
Сравнительный анализ свидетельствует о том, что традиционные формы урока имеют более
ограниченные возможности для социализации личности обучающихся. К числу определенных преимуществ традиционного урока относятся: четкая структура, алгоритм действий - все это имеет отношение
к организационным характеристикам. При этом именно нетрадиционные формы урока основываются
на принципах, позволяющих задействовать механизмы интериоризации, способствующие личностному
росту, становлению, социализации.
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Аннотация: в данной статье предпринята попытка рассмотреть современные проблемы профориентации: отсутствие осознанного выбора профессии школьниками и, как следствие, трудности в обучении
студентов ВУЗов. Авторами предложен новый формат проведения профориентационных мероприятий
— «городских лабораторий». Описываются принципы и этапы работы, на основе дисциплины Архитектурно-дизайнерское проектирование, которые помогут школьникам попробовать свои силы в профессии.
Ключевые слова: профориентация, высшее образование, абитуриенты, проектирование, учебная деятельность, поступление в ВУЗ.
PROPOSAL OF A NEW FORMAT OF CAREER GUIDANCE EVENTS ON THE BASIS OF "CITY
LABORATORIES" - PLATFORMS FOR GETTING ACQUAINTED WITH THE BASICS OF THE FUTURE
PROFESSION
Kudriavtceva Irina Andreevna,
Pozdeeva Irina Ivanovna
Abstract: in this article, an attempt is made to consider the modern problems of career guidance: the lack of a
conscious choice of profession by schoolchildren and, as a result, difficulties in teaching university students.
The authors propose a new format for conducting career guidance events — "city laboratories". It describes
the principles and stages of work, based on the discipline of Architectural and Design Design, which will help
students try their hand at the profession.
Key words: career guidance, higher education, applicants, design, educational activity, admission to university.
Многие преподаватели ВУЗов всё чаще сталкиваются с отсутствием интереса и мотивации у поступающих к выбранной специальности. Это характерно для многих направлений. Особенно ярко это
проявляется на специальностях смешанного типа, таких как дизайн архитектурной среды, где в равной
степени требуется проявление творческих и технических навыков.
В свою очередь абитуриенты часто не знают, что стоит за конкретной профессией, не готовы к
многозадачности, быстрому переключению между разнотипными заданиями, обязательными для полуX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения необходимых профессиональных компетенций, не понимают для чего выдвигаются те или иные
требования к выполнению учебных проектов.
Современные школы в основном заинтересованы в успешной сдаче выпускных экзаменов (ОГЭ,
ЕГЭ). Школьные психологи не всегда имеют возможность уделить так много внимания и времени профессиональной ориентации, как это необходимо. Для многих родителей вопрос профориентации связан с практичностью и востребованностью специальности на рынке. У подростка немного возможностей понять, что стоит за тем или иным направлением и сделать осознанный выбор. Большинство учеников сконцентрированы на получении определенного количества баллов и, основываясь только на
этом, выбирают ВУЗ и направление для поступления.
Таким образом, мы имеем неподготовленных к реальным условиям получения профессии абитуриентов, а далее — незаинтересованных, теряющих мотивацию студентов.
Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются как преподаватели, так и
учащиеся:
1. Трудности студентов с принятием решений, сбором и анализом данных. В школе информация в основном даётся в «готовом» виде, тогда как у высшего образования задача иная — научить
мыслить самостоятельно.
2. Обесценивание высшего образования. Искаженное или упрощённое представление о профессии дизайнера архитектурной среды формируют:
 большая популярность «историй успеха», где длительное обучение профессии рассматривается как трата времени;
 множество непродолжительных по времени и не всегда качественных курсов дополнительного образования в легком доступе, не дают понимания, с какими сложностями предстоит столкнуться
в реальной профессии.
Несмотря на то, что в школах проводятся профориентационные мероприятия: тесты (выявление
склонностей и талантов к определенным видам профессиональной деятельности), посещение школьниками ВУЗов (знакомство с «духом места» и результатами обучения), этого недостаточно для понимания сути будущей профессии.
Подготовительные курсы ВУЗов готовят абитуриентов к вступительным профильным экзаменам.
Это повышает шансы на поступление, но не раскрывает специфику учебной деятельности. К сожалению, часто прохождение вступительных экзаменов не гарант того, что человек справится с большим
объемом информации и успешно освоит специальность.
Для того, чтобы определиться со «своим делом», необходимо предоставить школьникам возможность самим поучаствовать в процессе проектирования, узнать профессию изнутри. Так, мы сталкиваемся с потребностью разработать новый формат профориентационных мероприятий. Местом проведения которых станут «городские лаборатории».
«Городские лаборатории» — это площадки, созданные на базе университетов, школ, городских
организаций, занимающихся дополнительным образованием. Уникальность этих лабораторий заключается в том, что школьники под кураторством специалистов ВУЗов и зарекомендовавших себя во
время учёбы студентов, знакомятся с основами профессии.
Период — с сентября по май, который включает в себя проведение воркшопов, мастер-классов,
общение со специалистами, в том числе и смежных специальностей. Основная цель — создать условия для вовлечения школьников в реальный процесс проектирования, дать возможность реализации
своих идей.
В основу программы городских площадок лягут принципы определяющей дисциплины кафедры
ДАС — архитектурно-дизайнерское проектирование (АДП), где в равной степени важны творческие и
технические «данные» учащихся.
АДП — это тесное сотрудничество Заказчика и Исполнителя. Процесс соответствует реальным
этапам проектирования, а именно организационный, основной и заключительный периоды.
Организационный период (в широком смысле) предполагает встречу с Заказчиком, поиск и анализ аналогов, предпроектное исследование.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

214

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Основной период — составление технического задания, работа над концепцией, утверждение
идеи, выполнение чертежей.
Заключительный период — реализация идеи — возведение объектов на территории города. Учитывая этот момент, выбираются такие локации и темы для проектов, которые по силам осуществить
школьникам под руководством кураторов за короткий период.
В условиях лабораторий в роли Заказчика могут выступать индивидуальные коммерческие и не
коммерческие компании, заинтересованные в благоустройстве территорий города, и мэрия.
Исполнителями являются «архитектурные бюро», сформированные из школьников, желающих
попробовать свои силы. Максимальное количество человек в группе — 4 – 5 (выбрано, опираясь на
опыт групповых работ над проектами на кафедре), бригады формируются естественным образом, резиденты «городских лабораторий» объединяются по интересам.
Уникальность такого подхода к профориентационным мероприятиям заключается в том, что у
школьников появляется возможность познакомиться с основами архитектуры и дизайна в доступной
форме; проверить собственные силы; осознать важность каждого этапа проектирования и своего личного вклада.
В условиях работы над проектом отрабатывается модель социального проектирования —
школьники работают в команде, не забывая про самостоятельность и ответственность.
Методики и практики, предложенные и отработанные на базе кафедры ДАС, могут лечь в основу
профориентационных мероприятий других профессиональных направлений в ВУЗах.
«Городские лаборатории» создают условия для знакомства со спецификой профессии, тем самым закрывают потребность школ — помочь учащимся сделать осознанный выбор в пользу «дела
своей жизни»; ВУЗы работают с более замотивированными на результат студентами.
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Аннотация: статья посвящена вопросу анализа теоретического материала, посвященного полисемии,
в учебниках русского языка для младшей школы. Так как формирование лексических умений у школьников на данном этапе является одной из главных задач учителя, представляется важным изучить, в
каком объеме и форме подается материал, с какого класса в разных учебниках начинается изучение
темы многозначности слов и т.д.
Ключевые слова: многозначность слова, педагогика, русский язык, полисемия, лексика.
THEORETICAL INFORMATION ABOUT POLYSEMY IN RUSSIAN LANGUAGE TEXTBOOKS FOR
PRIMARY SCHOOLS
Adamovskaya Ekaterina Sergeevna
Scientific adviser: Gryaznova Violetta Mihailovna
Abstract: the article is devoted to the analysis of theoretical material on polysemy in Russian language textbooks for primary schools. Since the formation of lexical skills in schoolchildren at this stage is one of the main
tasks of the teacher, it is important to study in what volume and form the material is presented, from which
class in different textbooks the study of the topic of polysemy of words begins, etc.
Keywords: polysemy, polysemy, Russian language, pedagogy, polysemy, vocabulary.
Формирование лексических умений у школьников ‒ одна из главных проблем современного учителя. В учебно-методических комплексах по русскому языку развитию речи учеников уделяет большое
внимание. Изучение многозначности слова или полисемии в данном аспекте рассматривается как одно
из направлений расширения словарного запаса.
Попытка анализа теоретического материала о полисемии в учебниках русского языка показывает, что в начальной школе работа над многозначными словами в прошлом имела подготовительный
характер, но современные исследователи, методисты и педагоги утверждают, что с 1 по 4 класс необходимо сделать процесс освоения лексической многозначности более интенсивным.
Для исследования проанализируем учебники для начальной школы под редакцией В.П. Канакиной; Л.Ф. Климановой и С.В. Иванова.
В учебниках под редакцией В.П. Канакиной знакомство с многозначными словами начинается с 1
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класса. Там для школьников в разделе «Слова, слова, слова…» дается следующее определение однозначных и многозначных слов: «Если слова имеют только одно значение, то они называются однозначными (например: пенал, грач, береза, карандаш). Если слова имеют несколько значений, то они называются многозначными (например: нос, кисть, звезда, язык) [1, с. 29].
Во втором классе авторы учебника том же раздел начинают со знакомства школьников с понятием «лексическое значение», а затем дают теоретическую информацию об однозначных и многозначных
словах в форме таблицы. После этого к теории добавляется информация о прямом и переносном значении многозначного слова, которая сразу же дублируется в форме таблицы.
В третьем классе авторы учебника предлагают школьникам в разделе «Слово в языке и речи»
вспомнить изученные ранее понятия «лексическое значение», «однозначное и многозначное слово»,
материл подается в виде иллюстраций и пояснений к ним. Новой теоретической информацией на данном этапе становится знакомство с синонимами, антонимами и омонимами.
В 4 классе в разделе с тем же названием находим напоминание теоретической информации о лексическом значении, синонимах, антонимах и омонимах, появляется новая информация о заимствованных
словах и фразеологизмах, однако о многозначных словах нет ни теории, ни практических заданий.
Далее рассмотрим учебники под редакцией Л.Ф. Климановой. Так, в первом классе в разделе
«Слово и его значение» не дается конкретной теоретической информации, данный раздел скорее
направлен на формирование у учащихся логической цепочки «слово – значение слова», обучение
формулированию значения того или иного слова, привитие интереса к изучению значения новых слов.
Во втором классе во второй части учебника авторы знакомят школьников с понятием «многозначное слово»: «слова, у которых имеются несколько значений» [2, с. 33], также в теоретическом материале делается акцент на том, почему возникает явление многозначности: «главное, чтобы предметы имели что-то общее» [2, с. 34]. Присутствует и сопоставление многозначных и однозначных слов,
говорится о том, какую роль они выполняют в русском языке. Далее приводится теория об омонимах,
синонимах и антонимах, фразеологизмах.
В третьем классе для обучающихся предлагаются к выполнению задания для повторения изученной на предыдущем году обучения теории. Она в сокращенном варианте дублируется в учебнике.
Аналогичную подачу материала находим в учебнике для 4 класса: здесь теория представлена в минимальном количестве, в основном делается упор на практические задания.
Далее обратимся к учебнику под редакцией С.В. Иванова. В первом классе теоретическая информация о многозначности слов появляется в уроке № 15, в котором речь идет о прописных и строчных буквах. Школьник впервые узнает, что некоторые слова «в нашем языке имеют несколько значений» [3, с. 23]. Помимо этого в общих словах говорится о значении слов, о нескольких значениях слова,
упоминается об устойчивых словосочетаниях (подробнее тема раскрывается во 2 классе).
Во втором классе в разделе «Слово» внимание школьников акцентируется на том, что нельзя
назвать словом то, что не имеет значения. Вторая часть учебника начинается с изучения термина
«лексическое значение»: «полный рассказ о предмете» [4, с. 26]. Также школьников знакомят с понятием лексической сочетаемости, приводят информацию о том, как меняются значения слов в течение
времени. Наконец, в уроке № 89 приводится теория об однозначных и многозначных словах.
В третьем классе материал в основном направлен на повтор изученного материала, добавляется
информация об антонимах, синонимах, омографах. В 4 классе – только практические задания для закрепления материала.
Таким образом, проведенный анализ представления теоретического материала по теме полисемии в учебниках русского языка для начальной школы позволяет сформулировать следующие выводы:
1. Конкретная теория о многозначных словах чаще всего приводится в учебниках для 2 класса.
Это можно объяснить тем, что материал для первоклассников зачастую направлен в первую очередь
на формирование интереса к изучению предмета.
2. В каждом из трех учебников поднимается не просто вопрос о многозначности, но и рассматриваются связанные с этой темы понятия лексического значения слова, синонимов, антонимов и т.д.
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3. Наиболее подробно теоретический материал представлен в учебниках под редакцией В.П.
Канакиной. Он предусматривает формирование представлений о лексике уже в период обучения грамоте. Теоретический материал представлен по большей части в виде небольших схем, требующих пояснений учителя. К преимуществам данного учебника можно отнести тот факт, что знакомство с многозначными словами происходит с 1 класса. Далее в систематическом курсе русского языка формируются знания о прямых и переносных значениях слов; В 3 классе изучается тема «Омонимы», но стоит отметить, что в учебнике отсутствует теоретический материал по сопоставлению омонимов и значений
многозначного слова.
Таким образом, исследование материала по теме «Полисемия» в учебниках русского языка показывает достаточную освещенность данного явления для детей. Однако стоит отметить, что с многозначными словами школьники сталкиваются довольно часто, но их углубленное изучение начинают
лишь во втором классе, а далее повторение происходит практически только благодаря практическим
заданиям. На страницах учебников обучающиеся знакомятся с понятиями «многозначное слово», «однозначное слово», «лексическое значение слова», «переносное значение», «прямое значение».
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УДК 370

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ:
«ТРАНСПОРТ» ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ
(ТНР – ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ) С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКТА «МОЗАИКА
ИГРОВАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ НА БАЗЕ
ИГРОВОГО НАБОРА «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ»»

Биккинина Эльмира Шамилевна
учитель-логопед
МБДОУ №33 г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация: В данной статье рассматривается инновационная технология использования комплекта
«Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары Фребеля»», в коррекции речевых
нарушений у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР – с тяжелыми нарушениями речи).
Разработана новая технологическая карта по лексической теме: «Овощи».
Ключевые слова: дошкольный возраст, ОВЗ – ограниченные возможности здоровья, ТНР – тяжелые
нарушения речи, продуктивная деятельность, комплект «Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары Фребеля»».
Дети дошкольного возраста любят играть с мозаикой, строительным материалом, конструктором, но их практические действия не всегда сопровождаются соответствующей речевой деятельностью. В свою очередь, речевое развитие нуждается в постоянном практическом подкреплении. В качестве специального дидактического материала мы рекомендуем использовать в своей деятельности
комплект «Мозаика игровая логопедическая на базе игрового набора «Дары Фребеля»». Необходимость включения продуктивной деятельности в логопедические занятия продиктована требованиями
ФГОС ДО по интеграции образовательных областей. Уникальность игровой логопедической мозаики
состоит в том, что с ее помощью специалист получает реальную возможность повысить речевую активность ребенка, поддержать его познавательный интерес и положительный эмоциональный настрой
на занятии [1].
Предлагаем вашему вниманию разработку технологической карты индивидуальной логопедической образовательной деятельности на лексическую тему: «Овощи». По работе над данной лексической темой используются два рабочих поля: «Овощная корзинка», «В огороде»
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Рис. 1. Рабочее поле «Овощная корзинка»

Рис. 2. Рабочее поле «В огороде»
Перед детьми на столе находятся два вида рабочих полей: 2 цветных и 2 черно-белых. Цветное
рабочее поле служит образцом, а на черно-белом рабочем поле дети выкладывают изображение выполненного речевого упражнения.
Предлагаемые задания имеют разный уровень сложности. В ней с помощью условных обозначений определена степень доступности заданий для определенной категории детей:
* задание для детей 3 – 7 лет с легкой умственной отсталостью и ОНР (1-й уровень развития речи) с применением средств поддерживающей коммуникации (пиктограммы) с учетом уровня сложности
выполнения мозаичного изображения;
** задание для детей 3 – 5 лет ОНР(2-й уровень развития речи);
***задание для детей 5 – 7 лет с ОНР(3 уровень развития речи), ФФН, ФН.
1.Направление: Коррекция нарушений движений артикуляционного аппарата, дыхательной и голосовой функций.
Игры и упражнения. Артикуляционная гимнастика «Овощная корзинка». Развитие подвижности
артикуляционного аппарата.
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Содержание совместной деятельности логопеда с детьми.
Логопед предлагает ребенку выложить на рабочем поле с помощью логопеда корзинку. Далее
предлагает выполнить упражнения артикуляционной гимнастики, одновременно складывая в корзинку
овощи.
«Тыква»- широко открыть рот, удерживать под счет до «5-6».
«Толстячки — худышки». Изобразить овощи на грядке. Тыквы, кочаны капусты — «толстячки»;
лук, чеснок, стручок гороха и другие — «худышки».
«Лопата». «Надо выкопать картофель, приготовьте лопаты».
Язык лежит на нижней губе в спокойном состоянии.
«Копаем картошку». Кончик языка поднимать и опускать, закрывая то верхнюю, то нижнюю губу.
«Кабачок»- широко открыть рот, закрыть «широким» языком верхние зубы. Опустить язык за
нижние зубы.
«Ровная грядка в огороде». Широко открыть рот, опустить язык за нижние зубы.
Уровень сложности: *
2.Направление: Расширение предикативного словаря. Развитие грамматического строя
речи.
Игры и упражнения. Игра с движениями: " В огород пойду" . Имитация действий в соответствии с
текстом. Понимание (употребление) глаголов 1 лица ед. ч.
Содержание совместной деятельности логопеда с детьми.
Логопед предлагает ребенку послушать стихотворение и выложить сюжетную картинку из деталей набора.
Уровень сложности: 1-4
1.Выкладывает элементы изображений с помощью взрослого.
2.Выкладывает элементы изображений самостоятельно путем наложения элементов на схему
3.Выкладывает элементы изображений самостоятельно путем зрительного соотнесения с образцом – схемой.
4. Выкладывает элементы изображений самостоятельно в соответствии с текстом.
- В огород пойду,
- Урожай соберу (идет по кругу)
- Я моркови натаскаю («таскает»)
- И картошки накопаю («копает»)
- Срежу я кочан капусты, («срезает»)
- Круглый, сочный, очень вкусный, (показывают круг руками – 3 раза)
- Щавеля нарвём немножко («рвет»)
- И вернусь я по дорожке (идет по кругу)
Уровень сложности: *
3.Направление: Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей ручной моторики.
Игры и упражнения. Упражнение «Картошки». Формирование навыка указательного типа хватания.
Содержание совместной деятельности логопеда с детьми.
Вариант 1. Логопед предлагает ребенку собрать картофелины, поднимая их со стола указательным и большим пальцами (указательный тип хватания).
Уровень сложности: *
Вариант 2. Логопед проговаривает рифмованный текст, выделяя голосом ударный звук, и предлагает ребенку пинцетным захватом брать «картофелины» в предлагаемом ритме.
Ребенок произносит слова и «ест картофелины»:
Я и в супе, и в салате,
В пирогах я и в оладьях.
Ты меня попробуй, крошка,
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Я – всем нужная картошка!
Уровень сложности: **
4.Направление: Развитие словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.
Игры и упражнения. Дидактическая игра «Сколько?» Согласование числительного с существительным женского рода.
Содержание совместной деятельности логопеда с детьми.
Логопед кладет в ладошку ребенка 3-5 треугольников оранжевого цвета. Ребенок выкладывает
треугольники на стол, одновременно проговаривая:
- Одна морковка, две морковки и т.д.
- Спелые морковки в корзинку положили.
Не ленись, не зевай!
Сколько морковок? Посчитай!
Уровень сложности: **
Вариант игры «Что в ладошках?»
Задача: определить на ощупь 1, 2, 3 предмета. Логопед в закрытых лодочкой ладонях детали
символизирующие картофелины, морковку, кабачок. Не раскрывая ладоней, перекладывает детали в
сложенные лодочкой руки ребенка и предлагает на ощупь определить, сколько овощей собрал.
Грядку раскопай немножко,
Глядь, а там живёт картошка.
Раз картошка, два и три...
Всю в ведро её бери.
Уровень сложности: ***
6.Направление: Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Звуковой анализ.
Игры и упражнения. Игра «Услышь звук [Ш]»
Содержание совместной деятельности логопеда с детьми.Логопед предлагает ребенку повторить
по строчкам стихотворение «Тыква» и выложить столько фишек, сколько звуков [Ш] он произнесет в
словах.
Тыква больше всех на грядке,
Будет твой живот — в порядке.
Каша с тыквы — хороша…
Кушай Миша — не спеша!
(М. Днепровская)
Уровень сложности: ***
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Аннотация: в статье рассматривается проблема отношения к предмету экзистенциального конфликта
у представителей ранней взрослости c разным уровнем интеллектуального развития. Освещены понятия смерти, изоляции, свободы и смысла жизни. Приведены результаты эмпирического исследования
отношения представителей ранней взрослости с разным уровнем интеллекта к этим данностям бытия.
Ключевые слова: отношение, экзистенциальный конфликт, смерть, изоляция, свобода, бессмысленность, смысл жизни, ранняя взрослость, интеллект.
ATTITUDE TO THE SUBJECT OF EXISTENTIAL CONFLICT IN THE REPRESENTATIVES OF EARLY
ADULT WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLIGENCE
Fedyainova Karina Konstantinovna
Scientific adviser: Gaidar Karina Marlenovna

Abstract: the article deals with the problem of attitude to the subject of existential conflict in representatives of
early adulthood with different levels of intellectual development. The concepts of death, isolation, freedom and
the meaning of life are highlighted. The results of an empirical study of the attitude of representatives of early
adulthood with different levels of intelligence to these realities of life are presented.
Key words: attitude, existential conflict, death, isolation, freedom, meaninglessness, meaning of life, responsibility, early adulthood, intelligence, general intelligence, cognitive processes.
В настоящее время проблема экзистенциального конфликта и отношения к его предмету у представителей ранней взрослости является весьма актуальной. Это обусловлено тем, что человек всегда
будет интересоваться такими вечными вопросами, как вопросы о смерти, смысле жизни, свободе, общественной изоляции и т.д.
Экзистенциальный конфликт – это конфликт, обусловленный конфронтацией индивида с данностями существования [5]. Проблема отношения к предмету экзистенциального конфликта у представителей ранней взрослости раскрыта в литературе достаточно широко: описаны защитные механизмы от
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феноменов смерти, бессмысленности, изоляции и др., обозначена их роль в жизни человека и пр. [3, 4 и
др.]. Но этого, тем не менее, недостаточно для того, чтобы считать данную тему полностью разработанной. Теоретический аспект актуальности нашего исследования определяется необходимостью систематизации и обобщения различных знаний о проблеме экзистенциального конфликта у взрослых людей.
Проблема настоящего исследования заключается в следующем противоречии. Ряд авторов не
предполагают каких-либо различий в отношении представителей ранней взрослости к предмету экзистенциального конфликта. Так, О. В. Кружкова и Я. Н. Нефагина утверждают, что примерно с 21 года
человеку свойственно амбивалентное отношение к смерти, свободе, изоляции и бессмысленности [2].
Но если обратиться к теориям интеллекта, то возникает предположение о том, что уровень развития
интеллекта оказывает влияние на отношение человека к чему-либо, в том числе и к экзистенциальным
вопросам. Следовательно, есть основания полагать, что не всем молодым людям от 21 до 35 лет будет свойственно исключительно амбивалентное отношение к данной теме.
Можно выделить следующие подходы к решению данной проблемы: психологическая профилактика экзистенциального конфликта, психологическое просвещение (к примеру, информирование о кризисе середины жизни подготовит людей к нему и снизит тревожность), экзистенциальная психотерапия.
Целью нашего исследования выступает изучение отношения к предмету экзистенциального конфликта у представителей ранней взрослости с разным уровнем интеллекта. Объектом исследования
являются данности существования как предмет экзистенциального конфликта, предметом исследования – отношение к предмету экзистенциального конфликта у представителей ранней взрослости с разным уровнем интеллекта.
В качестве гипотезы выступает предположение о том, что отношение представителей ранней
взрослости с разным уровнем интеллекта к предмету экзистенциального конфликта различно: у представителей ранней взрослости со средним и высоким уровнями интеллекта отношение к предмету экзистенциального конфликта амбивалентное, что выражается в стремлении жить вечно при одновременном осознании факта неизбежности смерти, желании свободы при понимании ее обязательной сопряженности с ответственностью, стремлении к индивидуализации и взаимодействию с обществом
единовременно, поиске смысла существования при предположениях о ее бессмысленности в связи с
конечностью; у представителей ранней взрослости с низким уровнем интеллекта ожидается однозначное и непротиворечивое отношение к предмету экзистенциального конфликта (как правило, в связи с
«копированием» общепринятого мнения) – либо положительное, либо отрицательное, а именно: отношение к смерти негативное, к свободе – отрицательное или положительное, отношение к одиночеству
и бессмысленности – отрицательное.
В качестве методологической основы исследования выступили принципы системности, единства
сознания и деятельности. С позиций принципа системности психические явления изучаются нами как
системы, то есть сложноорганизованные и постоянно развивающиеся объекты. Отношение индивидов
к смерти, изоляции, свободе и бессмысленности имеет системную природу и представлено когнитивной (что человек думает о данностях), эмоциональной (что личность чувствует) и мотивационной
(определенный спектр деятельности, обусловленный полюсом отношения человека к данностям существования) сферами. Принцип единства сознания и деятельности в нашем исследовании выражается
постулатом о том, что отношение индивида к данностям определяет деятельность человека. К примеру, отношение к смерти (не важно положительное оно, или отрицательное, или амбивалентное) побуждает человека активно строить собственную жизнь, ведь страх смерти и отрицательное отношение к
ней может привести к осознанию того, что время ограничено и надо многое успеть.
Базой эмпирического исследования служили факультет философии и психологии, а также математический факультет ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», КОУ ВО Хреновская
коррекционная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья (Воронежская область), ООО «36.РУ» (г. Воронеж).
Объектом эмпирического исследования являлись лица возраста ранней взрослости – от 21 года
до 35 лет. Объем выборки составил 120 человек, из них 49 – мужчины, 71 – женщины.
Нами использован следующий комплекс исследовательских методов: методы сбора теоретичеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской информации (анализ, синтез, обобщение и систематизация литературных материалов по теме
исследования), методы сбора эмпирической информации (праксиметрический, проективный, объективных тестов), методы обработки полученных данных (качественный и количественный, в том числе статистический, анализ эмпирических данных).
Методы сбора эмпирических данных конкретизированы в следующих методиках.
1. Проективный метод представлен Цветовым тестом отношений (ЦТО) А. М. Эткинда. В качестве слов-стимулов в нашем исследовании выступали следующие феномены: смерть, свобода, смысл
жизни, одиночество.
2. Праксиметрический метод представлен авторской методикой «Мое отношение к смерти,
одиночеству, свободе и смыслу жизни», выполняемой в форме сочинения. Обработка материалов сочинений испытуемых проводилась с помощью контент-анализа.
3. Тест «Определение общих способностей» Г. Айзенка [1] служил конкретизацией метода
объективных тестов. С его помощью выборка была разделена на две группы: 1) у 62 испытуемых (что
составило 51,7% от выборки) выявлены средний и высокий коэффициенты интеллектуальности, у 58
испытуемых (48,3%) – низкий.
Новизна нашего исследования заключается в изучении особенностей отношения представителей
ранней взрослости с разным уровнем интеллекта к таким предметам экзистенциального конфликта, как
смерть, свобода, изоляция и бессмысленность. Выявлены некоторые особенности такого отношения, в
том числе те, которые можно отнести к специфическим характеристикам данного возрастного периода.
На основе теоретического анализа интересующей нас проблемы мы можем сделать следующие
выводы.
1. Экзистенциальный конфликт – это конфликт, обусловленный конфронтацией индивида с
данностями существования, которых, по И. Ялому, возможно четыре: смерть, свобода, изоляция и бессмысленность. Смерть – самая очевидная данность, т.к. она абсолютно точно неизбежна. Амбивалентное отношение, связанное с нею, выражается в том, что человек стремится жить вечно, осознавая при
этом неизбежность собственной смерти. Менее очевидная данность – свобода. Если она не сопряжена
с ответственностью, то угрожает выродиться в произвол. Третья данность – изоляция. Стремясь к социуму, к расширению собственного Я за счет других людей, человек в то же время изо всех сил старается сохранить себя как индивидуальность, для чего прибегает к изоляции от других, подчас намеренно стремится к одиночеству. Последняя данность существования – бессмысленность. Человек, беспокойно ищущий смысл жизни и живущий в бессмысленном мире, в котором он абсолютно точно обречен
на смерть – так выражено амбивалентное отношение к этой данности.
2. Для представителей ранней взрослости (21 год – 35 лет) характерны либо стремление к независимости, самовыражению, созданию семьи, ориентация на возрастную перспективу в целом, выстраивание жизненной стратегии, появление интереса к себе как к экзистенции, либо в ином варианте
развития – общественная изоляция, трудности характера и др.
3. Интеллект – это сложное интегральное качество, определенный синтез когнитивных процессов, обеспечивающих в совокупности успешность любой деятельности.
4. Представителям ранней взрослости со средним и высоким уровнями интеллекта теоретически могут быть свойственны следующие особенности амбивалентного отношения к данностям существования:
 к смерти: осознание своей конечности, начало построения жизненной стратегии, стремление
к реализации планов, обеспечению себе бессмертия за счет «продолжения» себя в детях, в труде и
работе;
 к свободе: конфликт между желаниями и совестью;
 к изоляции: стремление ее избежать (активное общение), с одной стороны, и изолироваться
от окружающих (желание уединиться и страх «потерять себя»), с другой;
 к бессмысленности: поиски смысла жизни.
5. Представителям ранней взрослости с низким уровнем интеллекта теоретически могут быть
свойственны следующие особенности отношения к данностям существования:
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 к смерти: либо положительное (например, в связи с оптимизмом индивидов в целом), либо
отрицательное (так как страх смерти естественен для человека как биологического существа);
 к свободе: либо положительное (ведь свобода – это общепринятое «хорошо»), либо отрицательное, т.к. свобода неминуемо сопряжена с ответственностью, которая предполагает осмысление
своих поступков, жизни в целом, что может даваться такой группе лиц с трудом;
 к изоляции: отрицательное, ведь одиночество не приносит молодым людям с низким интеллектом никакой пользы, их психика скорее в большей степени нацелена на сбор информации «извне»;
 к бессмысленности: либо отрицательное, т.к. такая оценка данного параметра считается
общепринятой, либо положительное, связанное с отсутствием развитой возможности планировать, с
оптимизмом, т.е. молодой взрослый с низким уровнем интеллектуального развития живет сегодняшним
днем и совершенно не задумывается ни о смысле жизни, ни о ее бессмысленности, а вербально выражает свое отношение к данным параметрам, исходя из актуального на этот момент настроения.
На основе проведенного эмпирического исследования мы можем заключить следующее.
1. У представителей ранней взрослости со средним и высоким уровнями интеллекта имеется
амбивалентное отношение к одиночеству, свободе. В то же время к смыслу жизни выявлено положительное отношение на осознанном уровне психики. К смерти выявлено как положительное, так и отрицательное отношения. К свободе же молодые люди со средним и высоким уровнями интеллекта относятся однозначно положительно.
2. У представителей ранней взрослости с низким уровнем интеллекта имеет место амбивалентное отношение к одиночеству, смерти и смыслу жизни. К смерти выявлено также отрицательное
отношение на неосознаваемом уровне, а к смыслу жизни – положительное на осознаваемом. К свободе
молодые люди с низким интеллектом относятся положительно.
3. Отрицательное отношение к смерти на неосознаваемом уровне, амбивалентное отношение
к одиночеству, положительное отношение к свободе, амбивалентное отношение к смыслу жизни на
неосознаваемом уровне и положительное на осознанном являются спецификой ранней взрослости, не
зависящей от уровня интеллекта молодых людей. И лишь отношение к смерти на осознанном уровне
связано с уровнем интеллекта: молодые взрослые со средним и высоким его уровнями относятся к
смерти осознанно положительно, а с низким уровнем интеллекта – амбивалентно.
Итак, гипотеза исследования подтвердилась частично. Это позволяет определить перспективы
дальнейшего научного поиска, в частности, изучение понимания молодыми людьми таких данностей
существования, как свобода, смысл жизни, бессмысленность, одиночество, смерть, поскольку трактовка этих понятий может быть весьма субъективной. Следовательно, это должно быть учтено при проведении последующих исследований по данной проблематике. Кроме того, представляется перспективным выявление того, как отношение к предмету экзистенциального конфликта соотносится не только с
общим, но и социальным интеллектом в период ранней взрослости, а также у представителей иных
возрастных категорий.
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Аннотация: В современном обществе Интернет стал неотъемлемой его частью, всемирная паутина
проникла во все сферы человеческого бытия, дополнила и трансформировала учебную, профессиональную, досуговую, общественную сферы жизни человека.
Компьютерные технологии пронизывают науку, образование, медицину, политику, производство, то
есть практически все сферы деятельности человека.
В настоящее время существует огромное многообразие психологических исследований о влиянии Интернета на личность, ее индивидуальные особенности и качество жизни в целом.
Большинство специалистов сходится на мнении, что однозначно определить влияние Интернета на
человека и его деятельность не представляется возможным.
Взгляды авторов относительно взаимодействия между человеком и Интернет-простанством изначально были достаточно противоречивы.
Ключевые слова: Интернет-пространство, кибербуллинг, онлайн-риски, Интернет-аддикции, киберугрозы, троллинг.
INTERNET SPACE AS A FACTOR IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR
Bolshakova Anna Romanovna
Abstract: In modern society, the Internet has become an integral part of it, the World Wide Web has penetrated into all spheres of human existence, supplemented and transformed the educational, professional, leisure,
and social spheres of human life.
Computer technologies permeate science, education, medicine, politics, production, that is, almost all spheres
of human activity.
Currently, there is a huge variety of psychological research on the impact of the Internet on the individual, its
individual characteristics and the quality of life in general.
Most experts agree that it is not possible to clearly determine the impact of the Internet on a person and his
activities.
The authors ' views on the interaction between a person and the Internet space were initially quite contradictory.
Key words: Internet space, cyberbullying, online risks, Internet addictions, cyber threats, trolling.
Проблема безопасного поведения в виртуальном пространстве была впервые затронута зарубежными исследователями. П. Джон выделяет три группы угроз психологической безопасности детей и
подростков в Интернете:
1) нежелательные контакты (которые могут привести к сексуальному насилию);
2) кибербуллинг: оскорбления, агрессивные нападки, преследования в Сети;
3) «опасные» материалы (порнография, видеоролики, изображения и тексты сексуального, экстремистского характера, призывы к насилию).
Отечественные исследователи, в частности С. В. Федоренко, исследуя влияние ИнтернетX International scientific conference | www.naukaip.ru
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пространства на личность, также отмечает в большей мере негативные аспекты и выделяет последствия такого влияния:
1) потребление суррогатной информации (ужасов, порнографии, коммерческой рекламы, другой информации сомнительного качества), как результат происходит падение значимости интеллектуально-познавательной деятельности, формируются фрагментарные, бессистемные знания и представления и ошибочные, неадекватные модели мира;
2) «искусственное» общение, которое постепенно вытесняет коммуникацию с близкими людьми, друзьями на пользу виртуальных взаимоотношений, вследствие чего у человека формируются искаженные социальные ценности и установки, теряется ориентация на традиции и авторитеты, обесценивается авторитет родины, родителей, власти, закона и других социально значимых институтов;
3) виртуализация жизненного пространства пользователей Интернета, признание приоритета
виртуальной реальности над реальностью повседневной социальной жизни;
4) увлечения виртуальным насилием, жестокими видеоиграми;
5) опасности для психического здоровья: формирование интернет-аддикций, разрушение социальных связей, снижение социальной активности;
Поднимая вопрос, касающийся проблемы идентичности пользователей Интернета, следует затронуть явление создания «виртуальных личностей». В основном данная проблема затрагивается в
зарубежной литературе и представлена в трудах С. Таркл, Дж. Семпси, А. Е. Жичкина, К. С. Янг. Данными учеными выделяется две группы причин создания «виртуальных личностей»: мотивационные
(удовлетворение уже имеющихся желаний) и «поисковые» (желание получить новый опыт, как некоторую самостоятельную ценность) причины.
В первом случае формирование «виртуальной личности» несет в себе компенсаторную функцию.
По мнению К. С. Янг, С. Таркл и Дж. Семпси, «виртуальная личность» существует как «для себя», осуществляя идеал «Я», так и наоборот, осуществляя деструктивные тенденции пользователя, так и «для
других» – с целью произвести конкретное впечатление на определенного пользователя.
Во втором случае «виртуальная личность» возникает с целью расширения ранее имеющихся
возможностей реальной социализации, извлечения нового опыта. Так А. Е. Жичкина полагает, что создание «виртуальной личности» не является компенсаторным стремлением по преодолению объективных или субъективных проблем реального общения и взаимодействия: достаточно часто «виртуальная
личность» оказывается, не соотносима ни с «идеальным», ни с «реальным».
В. А. Плешакову среди киберугроз выделяет эксплуатацию доверия, доступ к порнографии, сайты
с деструктивным содержанием, увлечение жестокими играми, троллинг, кибербурлинг, киберхарассмент.
Исследования А.А. Антоненко, А. А. Богатыревой, В. В. Буяновой, Д. И. Дубовицкой, А. Н. Ейкиной, К. С. Жмырко, А. И. Жуиной, Д. В. Жуина, М. С. Иванова, Н. Н. Королевой, Л.Ш. Крупенниковой,
В.И. Курбатова, С. М. Мустафаева, Т. В. Петренко, М.Л. Скуратовской, А. А. Тюхтиной, Е. Г. Чивкиной,
Н. В. Чудовой, Т. В. Юдеевой, К. С. Янг дают основание говорить о том, что Интернет-среда оказывают
достаточно глубокое воздействие на личность и оказывают негативное влияние. Цели взаимодействия
с окружающими подвергаются существенным изменениям и становятся более неопределенными, индивидуальные качества личности, ее взаимоотношения и роли фрустрируются, смысловой центр жизни
смещается в область виртуальной реальности, повышается тревожность.
Ученые говорят о том, что Интернет-пространство способствует снижению коммуникативной
компетентности, внимание становится, рассеянным, возникает разрыв представлений между Яреальным и Я-идеальным, ощущение неполноценности.
А. Б. Кочарян и Н. И. Гущина выделяют общие характеристики, которые создают определённый
базис для возникновения проблем утраты психологической безопасности в Интернете:
1) вирусы и другие технически продукты, угрожающие безопасности ПК;
2) нелегальные и вредные материалы, которые не соответствуют возрастным особенностям и
негативно влияют на физическое и психическое здоровье детей (нежелательный контент);
3) киберхулиганство (кибербулинг, кибергумлинг, гриферы);
4) получение информации о ребенке и ее семье (фишинг, фарминг);
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5) онлайн-хищники – хакеры;
6) создание профайлов для выявления интересов ребенка;
7) спам, недостоверная информация;
Программы практической работы, построенные по результатам исследований о влиянии Интернет-среды на личность в большинстве своем направлены на психологическое просвещение родителей
жертв Интернет девиаций и не учитывают индивидуальные личностные особенности самих детей.
Г. Л. Смолян выделяет следующие личностные характеристики, способствующие формированию
киберугроз и повышению рисков негативного влияния Интернет-среды:
1) незрелость личности;
2) неспособность к самостоятельному осознанному выбору информации, релевантной своим
интересам, убеждениям и планам;
3) установки личности на конформизм, подражательство, на готовность к восприятию манипулятивного информационного воздействия;
Для того, чтобы повысить положительный эффект от влияния Интернет-простанства на личность
необходимо контролировать киберугрозы. Для обеспечения психологической безопасности пользователей глобальной сети необходимо вести работу, как во внешнем, так и во внутреннем плане. С точки
зрения снижения рисков с внешней стороны речь идет о профилактической и коррекционной работе с
родителями жертв девиаций в Интернете, контроль над техническими средствами доступа в Интернет,
работа с сайтами и их содержанием. С точки зрения внутренних факторов следует отметить, что необходимо сопровождать Интернет-пользователей, склонных к девиантному поведению в Интернете.
О механизмах взаимодействия между различными формами девиаций и Интернетом сегодня у исследователей нет однозначного ответа. Актуальным направлением исследования в настоящее время
является вопрос, формирует ли Интернет-пространство новые формы девиаций и риски или же «старые»
девиации из реальной жизни трансформируются и адаптируются под особенности глобальной сети.
Говоря о предпосылках для формирования девиантного поведения в Интернет-пространстве,
следует отметить существующее многообразие классификаций в данном направлении.
Г. В. Солдатова, Т. А. Нестик, Е. И. Рассказова, Е. Ю. Зотова в рамках международного исследовательского проекта «Дети России онлайн» выделяют следующие онлайн-риски: арессивные, сексуальные, ценностные, коммерческие.
С. Ливингстон и Л. Хаддон сгруппировали онлайн-риски по следующим категориями: риски приватности, контент-риски, контакт-риски и коммерческие риски.
Е. М. Лажинцева и А. А. Бочавер выделяют риски формирования девиаций в зависимости от вида деятельности: информационные риски, связанные с поиском информации, коммуникативные риски,
связанные с коммуникациями между пользователями и риски, связанные с развлечением. Рассмотрим
более подробно данную классификацию.
Риски формирования девиаций, связанные с поиском информации в Интернете являются наиболее распространенными. Осуществляя поиск разнообразной информации в Интернет-среде, пользователь может столкнуться с различными формами отклонений самой информации, а именно:
1) «вредная» информация. В данном случае речь идет о веб-сайтах, содержащих в себе сведения о наркотиках, оружии, насилии, пропаганде вредящих здоровью диетах. Так как основной целевой аудиторией на основании статистических данных являются подростки, то следует понимать, что
«вредная» информация подвергает негативным влияниям, как и реальная среда. Только в Интернетпространстве у участников ограничены возможности в анализе и контроле качества происходящего
воздействия. Доступность информации сама по себе не способна провоцировать формирование и рост
девиантного поведения.
2) недостоверная информация. Отсутствие навыков критического мышления, перепроверки
информации, доверие к анонимным и ненадежным веб-сайтам могут провоцировать и способствовать
формированию искаженных представлений о себе, о других и о мире в целом.
3) незащищенная конфиденциальная информация. Очень важным фактором риска становится
отсутствие защиты и соблюдения конфиденциальности персональных данных (телефон, домашний
X International scientific conference | www.naukaip.ru

230

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

адрес, номера банковских карт и другое). По данным исследований Солдатовой Г. В. около 80 % российских подростков оставляют открытыми профили в социальных сетях, а 25 % указывают на станице
домашний адрес и телефон.
Таким образом, для снижения рисков формирования Интернет-девиаций, связанных с поиском
информации, на сегодняшний день признается обучение подростков навыкам работы с информацией в
Интернете, формирование культуры безопасного поведения, повышение критичности и осознанности.
Интернет из инструмента для хранения и передачи информации, трансформировав человеческую деятельность в целом, превратился в насущный элемент существования, в мощное орудие воздействия на формирование мировоззрения. Образовалась особая реальность - киберпространство,
породившее киберкультуру со своими понятиями, ценностями, образом мыслей и языком.
Механизмы переноса девиаций из реальной жизни в виртуальной еще не до конца изучены. Исследования форм девиантного поведения в Интернете также начали проводиться относительно недавно и в основном за рубежом. Это область исследования представляется действительно актуальной и
востребованной.
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Аннотация: В статье проанализированы теоретические положения по созданию ситуации успеха как
залога успешного формирования компетентностей учащихся начальной школы в обучении, описаны
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Abstract: The article analyzes the theoretical provisions on creating a situation of success as a key to the
successful formation of the competencies of primary school students in teaching, describes the features of the
process of creating a situation of success in the modern educational space.
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Первые методики создания ситуации успеха были разработаны и использованы в школьной педагогике. На то, что именно успех поддерживает интерес ребенка к учебе, указывал известный педагог
прошлого В.А. Сухомлинский. Он считал, что желание учиться появляется только тогда, когда есть
вдохновение, которое рождается от успеха в овладении знаниями. В.А. Сухомлинский пришел к выводу, что только успех поддерживает интерес ученика к обучению. «Ребенок, который никогда не познал
радости труда в учении, не пережил гордость от того, что трудности преодолены, теряет желание, интерес учиться» [1, с. 113].
Другой известный педагог К.Д. Ушинский утверждал, что методы, применяемые в учебной деятельности, должны вызывать у ребенка интерес к познанию окружающего мира, а учебное заведение
должно стать школой радости: радости познания, радости творчества, радости общения. Это определяет главный смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию успеха [2, с. 237].
Г. Цукерман считает, что создание ситуации успеха приводит к сотрудничеству учителей и учеников. На такой же позиции стоит доктор педагогических наук И.Ф. Харламов, который отмечает, что
сформировать стремление ученика к обучению возможно только доброжелательным отношениям между учителем и учеником, основанные на уважении и требовательности; дать ребенку возможность чувствовать себя уверенно и укрепить чувство собственного достоинства поможет ситуация успеха.
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Психологи (Л. Венгер, К. Изард, В.Л. Леви, А.А. Люблинская, В.С. Мухина) часто обращаются к
эмоциональному аспекту успеха, влиянии его переживания на дальнейшую деятельность, говоря об
успехе как своеобразном толчке к следующим действиям, поискам в выполняемой деятельности. Переживание неуспеха, наоборот, тормозит желание ребенка заниматься этой деятельностью. Влияние
эмоций успеха на становление личности доказан многими учеными, среди которых, в частности, Г.М.
Браслав, В.К. Вилюнас, М.И. Лисина.
Созданию ситуации успеха уделяет значительное внимание российский ученый А.С. Белкин. Он
создал условное разделение школьников на группы (надежные, уверены, уверены, отчаявшиеся). В
основе этого деления лежит их отношение к учебе, соответствие результатов затраченным усилиям,
характер ожидания. Ученый убежден, что ребенка нельзя лишать веры в себя, ведь тогда трудно надеяться на ее «светлое будущее». Одно неосторожное слово, один невзвешенный шаг учителя способен
сломать ребенка так, что потом не помогут никакие воспитательные средства. Избежать этого помогут
рекомендации, указанные в книге А.С. Белкина «Ситуация успеха. Как ее создать» [3, с. 49].
Многие современники высказывают мнение о том, что ученик тогда тянется к знаниям, когда преобладает потребность в обучении, когда им движут здоровые мотивы и интерес, подкрепленные успехом. Все ученые отмечают, что успех в обучении — единственный источник внутренних сил ученика,
рождает энергию для преодоления трудностей и желание учиться.
Выводы этих исследований являются весомыми для понимания сложного процесса взаимодействия «учитель»-«ученик» и позволяют быстрее ввести достижения науки в практику.
На современном этапе развития педагогической науки и практики роль учителя заключается в
том, что он должен создать такие условия, в которых ученик сможет мыслить, а значит, и творить. Поэтому педагог должен быть на уроке и психологом, и актером, и режиссером одновременно.
Может возникнуть вопрос — а не является ли создание ситуации успеха данью современности?
Общеизвестным является факт, что определяющим признаком жизненной философии современного
общества является стремление к успеху. А это стремление живет в каждом ребенке. Поэтому процесс
обучения и воспитания играет большую роль в достижении успеха. Результаты исследований показали, что эта технология повышает эффективность усвоения материала, интенсифицирует процесс обучения, стимулирует интерес учеников как к знаниям, так и к процессу их получения.
Созданная на уроке ситуация успеха: меняет в положительную сторону образ жизни ребенка;
становится точкой отсчета для изменений во взаимоотношениях с окружающими; дает толчок для
дальнейшего движения вверх по ступенькам развития личности; повышает жизненную стойкость, способность к противодействию; закаляет характер; открывает скрытые возможности личности; стимулирует интерес к учебному процессу; вдохновляет к творческому труду; развивает познавательные способности; помогает личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться; влияет на результативность [3, с. 52].
Задача учителя состоит в том, чтобы удалить из содержания, средств, форм и методов обучения
все, что мешает каждому школьнику пережить чувство успеха; вооружить учащихся средствами достижения успеха в различных школьных ситуациях.
В основе педагогической технологии «Создание ситуации успеха» лежит личностно ориентированный подход к процессу обучения и воспитания. Поэтому, тщательно готовясь к урокам, следует
учесть не только своеобразие каждого классного коллектива, но и психологию, возрастные особенности, потенциальные возможности каждого ученика, находить и реализовать на уроках такие методические приемы, которые дают ученикам ощущение самостоятельности и творческого участия в процессе
изучения предмета. Делать каждый урок особенным, не похожим на предыдущий. Все зависит от личности учителя, уровня его мастерства.
В процессе поисков путей создания ситуации успеха использование инновационных технологий
на уроках намного увеличивает познавательную активность и самостоятельность учащихся, мотивирует необходимость самосовершенствования. Элементы инновационных технологий нужно использовать
на каждом уроке, потому что это дело нужное, интересное и перспективное. Ученикам нравится работать в экспертных и перекрестных группах, в парах, проявляя себя в таких видах деятельности, как инX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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теллектуальная разминка, информационный пробел, интервьюирование, «Редакционный корзину»,
«Круг идей», «Микрофон», «Дерево решений», «Займи позицию».
С интересом школьники работают над созданием различных типов проектов: информационных
(«Жизненный и творческий путь», «Второстепенные члены предложения»); исследовательских («Какое
слово – «чемпион» среди ученических сленгизмов?»); творческих («вкусная часть речи»).
Дают положительные результаты для создания ситуации успеха уроки обобщения и систематизации знаний. Их особенность заключается в том, что ученики не только оперируют уже известными
понятиями (правилами), фактами, но открывают для себя новые связи между ними, системность языковых единиц. Ситуация успеха обеспечивается также и тем, что ученики в течение урока имеют возможность сами выбирать задачи, оценивать себя по письмам контроля, обращаться к учителю как к
консультанту [4, с. 94].
Чтобы заинтересовать детей владеть различными мыслительными операциями на таких уроках,
использую нестандартные формы их проведения. Это уроки творческие отчеты, уроки-аукционы, урокипрограммы передач, уроки-практикумы, уроки-ярмарки, уроки-путешествия, уроки-КВН, урокиисследования и другие.
Создание ситуации успеха способствует росту активности учащихся на уроке, что делает обучение личностно ориентированным; появляется интерес к предмету. Развиваются умения аргументировать свое мнение, анализировать языковые явления и художественное произведение, высказываться
логично и связно, совершенствуются речевые и читательские умения и навыки. Ученики учатся использовать разнообразную справочную литературу. Активизируется участие школьников в различных конкурсах. Появляется уверенность во время выступлений, защиты проектов. Но самым важным показателем результативности работы является использование учениками собственного потенциала в жизни,
потому что «призвание помогает освободить в себе человека — но надо еще, чтобы человек мог дать
волю своему призванию» (А. де Сент-Экзюпери).
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Аннотация: В данной статье на основе анализа научно-педагогической литературы и результатов экспериментального исследования охарактеризованы основные направления по формированию детского
коллектива, направленного на развитие и воспитание детей младшего школьного возраста, важность
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FEATURES OF THE FORMATION OF A CHILDREN'S TEAM IN PRIMARY SCHOOL
Kozyr Oksana Sergeevna
Scientific adviser: Yakubova Elvina Fevzievna
Abstract: In this article, based on the analysis of scientific and pedagogical literature and the results of an experimental study, the main directions for the formation of a children's team aimed at the development and upbringing of children of primary school age, the importance of the team for the child, the use of methods and
techniques to improve interaction in the team are described.
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В связи с развитием общества процесс становления детского коллектива в начальной школе
требует более детального и более глубокого рассмотрения. Актуальность исследования обусловлена
недостаточным изучением организационных, кадровых, воспитательных и учебно-методических условий деятельности и развития детских коллективов, необходимостью изучения и обобщения их опыта.
Проблема влияния коллектива на личность не является новой для педагогики. В середине шестидесятых годов детский коллектив был охарактеризован как социально-педагогическая система (А.Б.
Куракин, Х. Лейметц, Л.И. Новикова).
В восьмидесятые годы сформировалось представление о коллективе как дифференцированном
единстве разнотипных коллективов детей и взрослых.
В девяностые годы теория коллектива пополнилась понятием «воспитательной системы».
Исследовали эту проблему Я.А. Коменский, он видел слабые результаты при организации ученических коллективов, поэтому разработал и первым ввел разделение учеников на классы, благодаря
чему стал создателем классно-урочной системы. К.Д. Ушинский в одной из своих работ отметил, что
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«человек — предмет воспитания, а воспитываться и развиваться он может только в коллективе» [1, с.
56]. Детально исследовали проблему коллектива А.С. Макаренко в произведении «Педагогическая поэма» и В.А. Сухомлинский в своих работах «Воспитание коллективизма в школьников» (1956), «Методика воспитания коллектива» (1971).
Большинство исследователей выделяют (по А.С. Макаренко) три наиболее распространенные
модели развития отношений между личностью и коллективом:
1) личность подчиняется коллектива (конформизм);
2) личность и коллектив находятся в оптимальных отношениях (гармония);
3) личность покоряет коллектив (нонформизм).
Согласно первой модели личность может подчиняться требованиям коллектива добровольно,
может уступать коллективу, как внешней силе, а может и дальше сохранять свою независимость и индивидуальность, повинуясь коллективу только внешне, формально.
Во второй линии поведения возможны различные пути развития событий:
1) личность внешне подчиняется требованиям коллектива, сохраняя внутреннюю независимость;
2) личность открыто «бунтует», сопротивляется, конфликтует. Идеал взаимоотношений — гармония личности и коллектива.
Третья модель взаимоотношений личности с коллективом, когда личность подчиняет себе коллектив, встречается редко. Тем не менее, учитывая деятельность так называемых неформальных лидеров, а соответственно, и наличие двух, а нередко и трех систем ценностей и отношений, эту модель
нельзя игнорировать.
Младший школьный возраст — ответственная пора формирования нравственной структуры личности. Именно в этот период закладываются его устои. И от того, насколько они крепкие, основательные, какой материал положен в его основу, зависит не только жизненный тонус индивида (стиль общения с окружающими, желание самосовершенствоваться), но и его вклад в общегосударственное дело,
польза, которую он приносит обществу [2, с. 34].
Человеческая личность живет, развивается только в коллективе. Поэтому надо различать три
понятия: «можно», «нельзя» и «надо». Тот, кто ощущает это, имеет важнейшую черту гражданина —
чувство долга. Большое значение для нормального процесса социализации имеет и то, что от реакции
людей на желание ребенка зависит его отношение к другим (матери, отца, «чужих»). Правильная социализация возможна тогда, когда человек сознательно стремится к гармонии собственного «я» с интересами других [3, с. 73].
Создание благоприятного морально-психологического климата в коллективе младших школьников
зависят в основном от качества работы учителя. Учитывая психологические особенности детей младшего
школьного возраста (желание присоединиться к школьной жизни, трудности вхождения в коллектив и суровые требования к ученикам, самому школьному заведению, изменению образа жизни маленькой личности и др.), а также индивидуальные особенности воспитанников, учитель призван с первых дней обучения организовать в классе такие отношения, которые помогли бы каждому ученику утвердиться в собственных силах, почувствовать постоянную дружескую помощь классного руководителя [4, с. 178].
Своеобразность развития коллективистских отношений определяется многими факторами —
психологическими, физиологическими, индивидуальными особенностями развития детей. Коллективизму младшего школьника присущи элементарное и сложное проявления. Умение совместно работать, не мешая друг другу, помогать товарищу — это элементы общения.
Одной из задач исследования было изучение межличностных отношений в коллективе учащихся
младшего школьного возраста
Специфическими и особенно эффективными при изучении малых групп являются методы социометрии. Социометрический метод опроса — один из разновидностей опроса, он позволяет изучить
состав малых социальных групп, особенно в разрезе неофициальных отношений, получая социологическую информацию, которую другим путем получить почти невозможно [5, с. 169].
Диагностирование было проведено в Красногвардейское школе №1 пгт. Красногвардейское. Исследование охватило 28 учеников 2-А класса. Класс дружный и трудолюбивый.
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По результатам социометрического исследования было выявлено, что неформальным лидером
в классе является ученик, который получил наибольшее количество положительных выборов (67,86%).
Это показывает, что одноклассники предпочитают его, как друга, хорошего собеседника, помощника,
товарища на которого можно положиться, обратиться за помощью. Статус мальчика является самым
высоким в классном коллективе.
Формальным лидером является отличник. В классе он занимает должность старосты — (57,14%)
выбрали его как того, с кем можно выполнять задачи, сидеть за партой. Это объясняется тем, что он
отличник, но в то же время он в хороших отношениях с классным коллективом.
В классе есть такие ученики, которые получили рекордное количество негативных выборов
(14,29%). Эти ученики не общаются с одноклассниками. Неуверенные в себе, на уроках не активны.
Большинство детей враждебно относятся к ним.
Для улучшения межличностных отношений в коллективе учащихся младшего школьного возраста
были использованы такие формы работы: классный час на тему «В коллективе жить – со всеми дружить», занятие-тренинг «Корабль», проведение игр на сплочение коллектива, совершенствование
навыков межличностной коммуникации, формирование умения действовать сообща. Применялись
следующие методы: рассказ, беседа, наблюдение, демонстрация, объяснение, опрос, инструктаж, игра.
Среди средств обучения использовались: графические, технические, учебные пособия.
Чтобы проверить, улучшились ли межличностные отношения в коллективе, был проведен повторно метод социометрии.
Дети активно общаются, играют друг с другом, знают и соблюдают правила поведения в школе.
На переменах стали чаще играть все вместе. На уроках активные и внимательные.
Двое учеников, которые на констатирующем этапе исследования получили наибольшее количество негативных выборов, на формирующем этапе, получили положительные выборы. На уроках они
стали более активны и увереннее в себе. Ученики начали прислушиваться к другим детям, дружелюбно
относятся к классу, что выражается в общении на перемене с детьми, ребята идут на контакт с учителем и одноклассниками.
По результатам проведенного исследования был получен вывод, что для улучшения межличностных отношений в классе нужно проводить воспитательные часы, беседы, игры. Следует выбирать
темы воспитательных часов, которые будут направлять ребенка задуматься о своем отношении к
окружающим. На переменах предлагать детям подвижные игры, которые помогут коллективу сблизиться. Проводить беседы с родителями на морально-этические темы, помогать им в воспитании ребенка.
Таким образом, детский коллектив характеризуется духовным богатством индивидуальностей,
гармоничностью их отношений. Именно на духовном уровне каждой личности и закладывается прочная
основа полноценной, содержательной жизни коллектива и гармоничных отношений между его членами.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы межведомственного взаимодействия при работе с
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Abstract: the article deals with the problems of interdepartmental interaction when working with minors who
have social problems and are on various forms of registration. The specifics of working with individuals of this
group are highlighted.
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В настоящее время в Российской Федерации существует комплекс проблем в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Актуальным и тревожным остается рост числа семей и детей, находящихся в социально-опасном положении. Чрезвычайной проблемой является ухудшение физического и психического здоровья молодежи в результате злоупотребления алкогольными напитками,
наркотическими средствами и психотропными веществами, которые на сегодняшний день являются
легкодоступными для несовершеннолетних. Безнадзорность и беспризорность несовершеннолетних
X International scientific conference | www.naukaip.ru

238

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

остается на высоком уровне. Не смотря на статистическое снижение уровня преступности и правонарушений несовершеннолетних, снижается возрастной уровень, лиц совершающих правонарушения [1] .
Работа с молодыми людьми становится еще более значимой, если принимать во внимание тот
факт, что в этом возрасте, дети находятся в одном из наиболее сложных и противоречивых периодов
психологического развития. В данный период подросток стремится всеми возможными способами выделить себя среди сверстников. Он становится наиболее подверженным влиянию окружающих. Социальная ситуация развития у подростков направлена на формирование сознательного отношения к себе
как к члену общества. Именно подростки, в силу проблемности своего возраста становятся чаще других клиентами социальных служб [2].
В связи с этим особое значение приобретает деятельность органов и учреждений по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, которые образуют единую систему профилактики. Осуществляется взаимодействие между обществом и государством, однако не все ресурсы задействованы, а значит, положение дел в этой сфере остается кризисным.
Помощь в предоставлении возможностей для успешной социализации подростков оказывает
большое количество различных учреждений. Среди которых: образовательные учреждения, общественные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы и, конечно, социальные службы. С одной стороны, такое количество субъектов профилактики дает преимущество, в
плане охвата всех сторон деятельности молодежи, а с другой, здесь могут возникать определенные
трудности, связанные с организацией взаимодействия, направленного на решение социальных проблем детей, подростков и их семей [3].
Деятельность по данному направлению регулируется государством на законодательном уровне.
Согласно данным документам, в России определенными компетентными органами проводится предупреждающая безнадзорность, беспризорность и совершение преступлений среди несовершеннолетних
деятельность, которая в первую очередь направлена на защиту законных прав и интересов детей, оказавшихся в социально опасном положении [4].
В научных трудах и публикациях проблеме межведомственного взаимодействия в социальной
работе с несовершеннолетними уделено не столь много внимания. Из авторов стоит выделить В.Г.
Дмитриева, Т.В. Лодкина, М.В. Миронова, А.В. Парыгина, Ф.П. Черноусова, И.В. Яркова.
В социальной сфере суть межведомственного взаимодействия состоит в согласованной деятельности учреждений разного профиля, на основе учета специфики сторон и интересов населения. То
есть, если упростить, то получится, что это совместная работа ведомств системы профилактики, в рамках их должностных обязанностей.
Чтобы полно раскрыть особенности организации этой работы, необходимо сказать, для чего она
существует. Как уже было сказано, несовершеннолетние могут состоять на различных формах учета. В
рамках нашего исследования стоит выделить три основных вида учета несовершеннолетних: внутришкольный учет, учет в отделе внутренних дел, а также учет в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Если сравнивать эти 3 вида учета несовершеннолетних, то можно заметить, что они достаточно
схожи, как минимум в своих основных целях. Все они призваны сократить число несовершеннолетних
правонарушителей и оказать содействие в успешной социализации несовершеннолетних. Однако, основные отличия данных учетов состоят в тяжести совершенных проступков, работе проводимой с
несовершеннолетними и тем последствиям, которые могут возникнуть от постановки на учет. Также
стоит заметить, что для постановки на разные виды учетов привлекаются различные учреждения системы профилактики.
В рамках исследовательской работы нами было проведено неструктурированное интервью с
представителями органов профилактики несовершеннолетних города Нижний Тагил. Основной задачей
проведения интервью был сбор недостающей информации о работе учреждения, а также уточнение и
углубление знаний о взаимодействии учреждений системы профилактики.
Интервью позволило сделать следующие выводы: общий объем работы является достаточно
большим; безнадзорность несовершеннолетних, в большинстве случаев спровоцирована родителями
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или законными представителями, не занимающимися воспитанием своих детей; основными причинами
ухода несовершеннолетних из дома являются конфликты с родителями, социальное бродяжничество,
безнадзорность, отсутствие актуальной информации у родителей о местонахождении ребенка в вечернее время; по статистике, на возраст от 14 до18 лет, приходится более 70% «проблемных» подростков,
от общего числа «проблемных» несовершеннолетних; непосещение образовательных организаций
учащимися, чаще всего происходит так же из-за отсутствия должного контроля со стороны родителей,
примерно в 90% случаев.
Согласно мнению инспектора, организация межведомственного взаимодействия между учреждениями системы профилактики на данный момент не является максимально эффективной; на данный
момент, профилактическая работа во многом основана на дополнительном образовании, создании высокой внеучебной занятости несовершеннолетних и вовлечении их в занятия физической культурой и
спортом; снижение процента успешности профилактической деятельности связано в большей степени
не с малой эффективностью этого направления работы, а с отсутствием желания у несовершеннолетних, а часто и их законных представителей исправлять свое поведение, настроение, мнение. В некоторых случаях несовершеннолетние и их семьи, просто не принимают оказываемую помощь, не считают
свою проблему серьезной и отказываются принимать ситуацию такой, какая она есть на самом деле.
Таким образом, прослеживается прямая зависимость эффективности работы системы профилактики от первоначального института социализации ребенка – семьи. Во-первых, воспитание данное
ребенку в большой степени определяет его дальнейшую судьбу и подверженность социально опасным
явлениям. Во-вторых, решение любой социальной проблемы у несовершеннолетнего невозможно в
полной мере без участия семьи в этом. Важен отклик и желание семьи идти на встречу, оказывать посильную помощь в реализации индивидуальных программ реабилитации. Семья в любом возрасте
несовершеннолетних, оказывает огромное влияние на социальную ситуацию развития и преодоление
социально опасных для ребенка жизненных ситуаций.
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Аннотация: Данная статья посвящена фобиям и страхам, распространенным среди людей, их значению в обществе, как с ними жить и бороться. Была проанализирована научная литература, посвященная данной проблеме. Фобии нередко встречаются в жизни современного человека. Клаустрофобия,
акрофобия, аквафобия, социофобия – их можно перечислять очень долго. Все они появились не просто так, а в результате эволюции и развития человечества в целом. Некоторые фобии можно даже
назвать странными, но каждая из них имеет свои причины появления. В целом страх – полезное чувство, однако фобии являются неконтролируемым сильным страхом, который может привести к очень
печальным последствиям и не является средством защиты от реальной угрозы.
Целью этой работы является освещение проблемы фобий в современном обществе, чтобы обезопасить физическое и психическое здоровье себя и людей вокруг.
Ключевые слова: страх, фобия, тревога, обзор литературы, эволюция.
PHOBIAS OF A PERSON IN MODERN SOCIETY
Sidorova Marina Andreevna,
Nesterova Olga Vladimirovna,
Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: This article is devoted to phobias and fears that are common among people, their significance in
society, how to live with them and fight them. The scientific literature devoted to this problem was analyzed.
Phobias are often found in the life of a modern person. Claustrophobia, acrophobia, aquaphobia, social phobia
– they can be listed for a very long time. All of them appeared not just like that, but as a result of the evolution
and development of humanity as a whole. Some phobias can even be called strange, but each of them has its
own reasons for its appearance. In general, fear is a useful feeling, but phobias are uncontrollable strong fear,
which can lead to very sad consequences and is not a means of protection against a real threat.
The purpose of this work is to highlight the problem of phobias in modern society in order to protect the physical and mental health of yourself and the people around you.
Keywords: fear, phobia, anxiety, a review of the literature, evolution.
Актуальность: в современном обществе с доступом к огромному количеству информации, развитием технологий и улучшением условий жизни, у людей начинают появляться всё более разнообразные фобии, будь то роботофобия или сильный страх из-за навязчивой мысли о том, что ты можешь
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оказаться объектом слежки через камеры телефонов или ноутбуков. Это вовсе не значит, что ограничение информационного потока как-либо поможет в такой ситуации, однако из этого можно сделать
вывод, что стоит больше говорить о фобиях, как они возникают и как с ними бороться, поскольку они
значительно снижают качество жизни.
Причины, связанные с возникновением фобий можно разделить на три основных фактора, которые в основном работают в системе:
 Биологические. Связаны с биохимическими мозговыми процессами, из-за чего нарушаются
процессы выработки необходимых веществ.
 Психологические. Некоторые специалисты утверждают, что в данном случае возникновение
фобий связано с негативными мыслями человека об объекте его страха. Другие же считают, что причиной является внутриличностный конфликт со времён детства пациента.
 Социальные. Связаны с травмирующими ситуациями в жизни: нападение какого-то животного, новости о крушении самолёта или террористическом акте в метро, фильм и прочее.
Фобии сопровождаются головокружениями, чувством слабости, дрожью во всём теле, обильным
выделением пота, расстройствами пищеварения, повышением сердцебиения и другими признаками,
возникающими при столкновении с объектом фобии. В тяжёлых случаях могут проявляться особо серьёзные симптомы: нервные срывы и панические атаки со всеми вытекающими последствиями.
Человек, подверженный одной фобии более склонен к тому, чтобы получить ещё несколько фобий. Например, арахнофобия (боязнь паукообразных) может привести к зоофобии (в целом боязнь животных). Из этого следует, что при первых симптомах фобии стоит обращаться к квалифицированному
специалисту, ведь только он способен качественно помочь пациенту и подобрать индивидуальный способ лечения. В ином случае есть шанс получить ещё большее количество фобий, что приведёт к значительному ухудшению качества жизни.
В целом способы лечения фобий можно разделить на две основные категории:
 Психотерапевтическое лечение. К нему относят разнообразные виды терапии, которые подбираются в зависимости от особенностей пациента и его фобии.
Одной из самых известных методик является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая
подразумевает коррекцию мышления и ощущений лечащегося и столкновение со страхами вместо
привычки их избегать. Безусловно, этот метод используется аккуратно, ведь если заставить человека
неожиданно встретится с тем, чего он панически боится, то это может лишь усилить фобию и ухудшить
ситуацию. Благодаря правильному использованию КПТ пациент может эффективно излечиться. В данном методе также используют технологию виртуальной реальности, которая гарантирует безопасную
обстановку и может помочь в борьбе с фобиями, с которыми сложно бороться в реальности. К таким
можно отнести авиафобию (боязнь полётов в воздушных транспортных средствах), амаксофобию (боязнь транспорта и вождения), акрофобию (боязнь высоты) и другие.
Старейшим видом психотерапевтического лечения является психоаналитическая (или психодинамическая) терапия. Это глубокая форма разговорной терапии, направленная на взаимодействие человека с миром вокруг. Во время сеансов пациент говорит обо всём, что приходит на ум, будь то его
серьёзные страхи или обычные повседневные проблемы, что позволяет клиенту анализировать собственные мысли, воспоминания и эмоции. Данный метод используется как в борьбе с фобиями, так и
при лечении депрессии и других психологических заболеваний.
Помимо этого существует гештальт-терапия. В отличии от психоаналитиков, гештальт-терапевт
не является пассивным сторонним наблюдателем, а активно участвует в диалоге, взаимодействуя с
пациентом. Врач пытается направить клиента на принятие своих желаний, эмоций, потребностей и
чувств. Пациент лучше понимает себя и причины возникновения тех или иных проблем с психическим
здоровьем, в том числе и фобий.
Это только основные методы психотерапевтического лечения, на самом деле их довольно много,
благодаря чему врач может найти индивидуальный подход к определенному пациенту так, чтобы
наиболее эффективно помочь ему.
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 Медикаментозное лечение. Для такого типа используют три основные группы лекарств: антидепрессанты, бета-блокаторы и транквилизаторы. Антидепрессанты помогают уменьшить беспокойство и их применяют для лечения панических расстройств. Однако этот вид лекарств имеет побочные
эффекты: тошнота, сонливость, головные боли. Бета-блокаторы в случае борьбы с фобиями используются в качестве уменьшителя симптомов панических атак, например, учащенного сердцебиения. Они
также имеют побочные эффекты: сонливость и проблемы с желудком. Транквилизаторы, а точнее бензодиазепины, используются в качестве быстрого способа устранить сильную тревогу. Однако принимать их стоит в малых дозах: они вызывают лекарственную зависимость.
Вывод: В результате проведенных исследований можно сказать, что фобии являются серьёзной
проблемой в современном обществе, которая требует внимания и освещения. Данное заболевание
сопровождается рядом серьёзных симптомов, которые не стоит игнорировать. Фобии не являются
обычным страхом с целью самозащиты, а лишь приносит вред человеку.
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Аннотация: В данной статье поднимается актуальная проблема распространения ложных сведений о
Расстройстве пищевого поведения (РПП). Автор затрагивает тему идеализации РПП как заболевания в
виртуальном пространстве и выдвигает тезис о том, что на просторах интернета и в социальных сетях
очень часто путем дачи неверной информации обществу внушается нездоровое отношение к своему
телу, пропагандируется много различных методов похудения, вредящих здоровью. Немногие могут защититься от такого навязчивого потока информации, поэтому зачастую именно подростки подвергаются пропаганде, которая сказывается на еще не сформированном сознании. Также автор проводит
опрос молодежи на знание об окружающих их проблемах современности, связанных с РПП и распространения во всемирной паутине данного вида психологического и психического расстройства.
Ключевые слова: Анорексия, булимия, компульсивные переедания, расстройства пищевого поведения (РПП), интернет.
Galiullina Mayya Borisovna,
Nesterova Olga Vladimirovna,
Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: This article raises the actual problem of spreading false information about an Eating Disorder (RPP).
The author touches on the topic of idealization of RPP as a disease in the virtual space and puts forward the
thesis that on the Internet and in social networks, very often, by giving incorrect information, an unhealthy attitude to one's body is instilled in society, and many different methods of weight loss that are harmful to health
are promoted. Few people can protect themselves from such an intrusive flow of information, so it is often
teenagers who are exposed to propaganda that affects the unformed consciousness. The author also conducts a survey of young people on the knowledge of the problems of modernity surrounding them, related to
RPP and the spread of this type of psychological and mental disorder on the world Wide Web.
Key worlds: Anorexia, bulimia, compulsive overeating to seizural behavior, eating disorder (RPP), internet.
Одной из актуальных проблем современного общества являются Расстройства Пищевого Поведения (РПП). Расстройства Пищевого Поведения - это группа заболеваний, в основе которых лежит нарушение пищевого поведения (способности контролировать своевременный и правильный прием пищи)
X International scientific conference | www.naukaip.ru

244

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Наиболее распространенными видами РПП являются:
1. Анорексия
2. Булимия
3. Компульсивные переедания
Анорексия — это расстройство приема пищи для которого характерен пониженный вес тела вызываемый и/или поддерживаемый самим больным посредством диет, резкого ограничения объема
принимаемой пищи вплоть до полного отказа от нее. При анорексии у больного наблюдается искажённое восприятие своей физической формы и патологическое желание потери веса, на фоне навязчивого
страха ожирения.
Основными симптомами анорексии является:
1. Снижение аппетита;
2. Слабость;
3. Головокружения;
4. Боли в области живота после приема пищи;
5. Ломкость волос;
6. Непереносимость холода;
7. Частые запоры;
8. Обмороки;
9. Стойкое понижение температуры тела и артериального давления;
10. Нарушение сердечного ритма;
11. Снижение интереса к противоположному полу, отсутствие желания общаться с другими людьми;
12. Резкие перепады настроения, повышенную агрессивность, нарушение сна;
Булимия — это расстройство пищевого поведения, при котором больной употребляет большое
количество пищи, а потом избавляется от нее различными способами Это может быть прием слабительных средств или искусственно вызванная рвота.
Такое поведение спровоцировано все тем же страхом набора веса на фоне ненависти к своей
физической форме тела даже если она находится в пределах нормы.
Основными симптомами булимии является:
1. Покраснения дёсен и разрушение зубов;
2. Обезвоживание;
3. Проблемная кожа;
4. Частые болезни горла из-за микро травм, которые больной наносит ногтями, когда искусственно пытается вызвать рвоту.
5. Воспаление пищевода;
6. Упадок сил;
7. Внутренние кровотечения;
8. Судороги (из-за дисбаланса минералов и солей);
9. Кишечные расстройства;
10. Увеличенные слюнные железы;
11. Нарушение нормальной работы печени и почек;
12. Нерегулярный менструальный цикл;
13. Болезни сердца.
Очень часто все три вида расстройств пищевого поведения связаны и возникают у больного по
мере развития заболевания. После резкого ограничения пищи как правило у больных наблюдаются
срывы и стадия компульсивного переедания.
Компульсивное переедание (КП) - это расстройство пищевого поведения, которое характеризуется рецидивирующими эпизодами потребления большого объема пищи после жестких диет. Больные
теряют самообладание и начинают безгранично поедать продукты, которые ранее себе запрещали.
Эти эпизоды не чередуются с очищающими процедурами: больные не вызывают рвоту, не принимают
слабительные и не ставят клизмы.
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В настоящий момент нет точных причин, из-за которых возникает расстройство пищевого поведения. Существуют только предположения и факторы, которые влияют на человека в отношении питания и собственного тела.
Одной из причин возникновения Расстройств приема пищи является огромное влияние виртуального пространства на человека и его внутренние установки. Что-бы не подвергаться критике, человек вынужден соблюдать требования общества.
В особенности последние десятилетия в социальной среде трактуется образ идеального тела. В
сознании людей достаточно глубоко закреплён стереотип о том, что быть худым — значит быть красивым, привлекательным, интересным. И в особенности девушки и женщины сильно подвергаются давлению этого идеала стройности и пытаются ему соответствовать. По мнению окружающих, девушка
должна быть маленькой и хрупкой, такой не может быть девушка с лишним весом.
На фоне давления социума у многих парней и чаще всего девушек развиваются комплексы, которые могут привести к расстройствам пищевого поведения.
Немаловажную роль влияния социума на данный момент играет интернет и социальные сети.
Интернет является одним крупнейших источников информации, об идеальном образе человека, а в
следствии возникновения у людей комплексов и нездорового отношения к собственному телу.
В сети идет постоянный поток информации и человечество непрерывно следит за ним, чаще всего воспринимая все как истину. В интернете существует множество различных сайтов и социальных
сетей, в которых идет пропаганда и идеализация расстройства пищевого поведения.
Как пример можно привести социальную сеть «Вконтакте». Там существует множество групп, где
идет агрессивная пропаганда анорексии и булимии.
В таких группах чаще всего молодые девушки находят диеты пагубные для их здоровья и ищут
компаньонок для соблюдения голодания. В таких группах вместе с пропагандой идет романтизация
нездоровой худобы. Девушку, больную анорексией представляют как длинноволосую, хрупкую «дюймовочку», сидящую у унитаза. Она становится идеалом для молодых девушек, но никто не раскрывает
смертельные последствия такого образа жизни.
Помимо социальных сетей огромное влияние на психику молодых девушек оказывает реклама в
интернете. Существует множество сайтов с ложной информацией и инструкциями к сбросу веса. Девушкам предлагаются диеты с питанием на 300-500 калорий в день, но так же не указывается что последствия такого питания оказывают пагубное влияние на организм и могут привести к расстройству
пищевого поведения.
Поэтому автором был выдвинут тезис о том, что в просторах интернета и в социальных сетях все
больше и больше людей распространяют и внушают ложную информацию о таком роде болезней, романтизируя их.
Для подтверждения тезиса был проведён социологический опрос на тему «Осведомленность молодёжи об окружающих их проблемах, связанных с расстройствами пищевого поведения (РПП) и идеализации данных расстройств в виртуальном пространстве»
Респондентам мужского и женского пола в возрастной категории 15-17 лет было предложено ответить на следующие вопросы:
Знаете ли вы что такое РПП (расстройство пищевого поведения)
Сталкивались ли вы сами или ваши знакомые с «РПП»
Замечали ли вы пропаганду и идеализацию РПП на просторах интернета/ в социальных сетях?
Как вы думаете, влияют ли социальные сети и интернет на восприятие собственного тела?
Как вы думаете, оказывает ли идеализация нездоровой худобы в интернете оказывает влияние
на подрастающие поколение?
В данном опросе приняло участие 50 респондентов в возрастной категории 15-17 лет. На вопросы ответило 30 девушек и 20 парней.
Результаты опроса среди девушек показали, что:
Девушкам в возрасте 15-17 лет в основной своей массе – 90% (27) B - знакомо понятие «расстройство пищевого поведения» либо они немного с ним знакомы 10%(3). Примерно 73% (22) опроX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шенных утверждают, что: либо сами сталкивались с РПП, либо допускают возможность, что их знакомые сталкивались. Примерно 27% (8) ни сталкивались совсем. 76,6% (23) девушки замечали пропаганду и идеализацию РПП на просторах интернета и в социальных сетях, 23, 4% (7) не замечали пропаганды РПП в виртуальном пространстве. 96% (29) девушек уверены, что социальные сети и интернет
влияют на восприятие собственного тела, 4% (1) девушка считает, что влияние не оказывается. 86 %
(26) уверены, что идеализация нездоровой худобы в интернете оказывает влияние на нынешнее поколение, 7% (2) девушек затрудняются в ответе на данный вопрос и так же 7% считают, что идеализация
нездоровой худобы в интернете не оказывает влияние на подрастающие поколение.
Результаты опроса среди парней показали, что:
Молодые люди в возрасте 15-17 лет в 60% (12) случаев частично слышали о понятии расстройство пищевого поведения, 40% (8) знают что это такое. 45%(9) парней либо сами сталкивались с РПП
либо допускают возможность, что их знакомые сталкивались. 55% (11) не сталкивались с таким заболеванием. 70 % (14) Замечали пропаганду и идеализацию РПП в виртуальном пространстве, 30% (6) не
замечали. В основной своей массе 80%(16) парней считают, что социальные сети и интернет влияют
на восприятие собственного тела, 20% (4) считают что данные факторы не оказывают влияние. Уверены, что идеализация нездоровой худобы в интернете оказывает влияние на подрастающие поколение
лишь 50 % (10) респондентов из данной категории, 20 % (4) затрудняются в ответе на данный вопрос,
30% (6) считают, что идеализация нездоровой худобы в интернете не оказывает влияние на подрастающие поколение.
На основе результатов данного опроса можно сделать выводы о том, что:
Преимущественная часть респондентов в возрасте 15-17 лет знакомы с понятием расстройство
пищевого поведения.
Основная масса девушек (73%) либо сами сталкивались с РПП либо допускают возможность, что
их знакомые сталкивались, в то время больше половины (55%) парней не сталкивались с этим заболеванием.
Большая часть респондентов (76,6% девушек, 70% парней) замечали пропаганду и идеализацию
РПП на просторах интернета/ в социальных сетях и считают, что она влияет на восприятие собственного тела (96% девушек, 80% парней). А это значит, что на данный момент в виртуальном пространстве
идет масштабная романтизация данного заболевания, на которое обращают внимание люди.
Влияние интернета на подрастающее поколение подтвердило множество респондентов. Все замечают тематические сообщества, рекламу в интернете. Молодежь намного больше погружена в цифровые технологии, что несомненно влияет на нее.
Так же множество опрошенных подтвердили влияние идеализации нездоровой худобы в интернете на подрастающие поколение. Почти все не раз сталкивались с рекламой худобы, тематическими
сообществами. Подрастающее поколение намного больше времени проводит в виртуальном пространстве, а такой контент несомненно влияет на психику подростков.
Список литературы
1. Илич Мария. Научный обзор исследований нервной анорексии в психологии здоровья
2. Мазаева Наталья Александровна. Нервная анорексия в подростковом возрасте
3. Константинова Ю.О; Зеленская М.В. Особенности нарушений пищевого поведения в подростковом возрасте.
4. Сычева Татьяна Юрьевна; Султанова Аклима Накиповна; Слугин Александр Васильевич;
Кустова Екатерина Андреевна. Клинико-психологические особенности лиц с нарушениями пищевого
поведения
5. А.С Панюкова. Социологические факторы возникновения расстройства пищевого поведения

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

247

УДК 159.923

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

Огнев Александр Николаевич

к.филос.н, доцент
Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева

Аннотация: В статье рассматривается значение понятия «стиля» в контексте дисциплинарного комплекса психологии личности. Обосновываются методологические различия между казуалистским и телеологическим подходом к проблеме личностного развития. Показывается недостаточность казуистических интерпретации внутренних конфликтов личности. Вводится понятие вектора стилеобразования,
реализующего ценностно-мировоззренческие приоритеты личности.
Ключевые слова: психология личности, жизненный мир, личностное развитие, вектор, стиль, психосемиотический синтез, мировоззренческий приоритет.
STYLISTIC VECTOR OF CONTENTING UPDATING OF PERSONAL PSYCHOLOGY
Ognev Alexander Nikolaevich
Abstract: The article examines the meaning of the concept of "style" in the context of the disciplinary complex
of personality psychology. Methodological differences between the casualistic and teleological approaches to
the problem of personal development are substantiated. Insufficiency of the casuistic interpretation of the personality's internal conflicts is shown. The concept of the vector of style formation is introduced, which realizes
the value-worldview priorities of the individual.
Key words: personality psychology, life world, personal development, vector, style, psychosemiotic synthesis,
ideological priority.
Дисциплинарный статус психологии личности в системном консенсусе психологических дисциплин предполагает миссию её двойного концептуального посредничества: с одной стороны, психология
личности интегрирует научное содержание, обеспечивая связь общей психологии с прикладными дисциплинами, объемлющими диагностики и различные коррекционные и терапевтические практики, а с
другой стороны – она устанавливает отношение принципиальной мировоззренческой координации с
философией со стороны аксиологической проблематики. Это уникальное положение налагает на психологию личности особые теоретические обязательства, связанные со способом задания компетентностных границ и позволяет формулировать проблемные коллизии, выявляющие характер предельных
оснований в различных методологических подходах. Следует принять за основу констатацию А. Хьелла и Д. Зиглера: «Личностный рост обусловлен множеством внешних и внутренних детерминант» [1, с.
31]. Это различение детерминацией внешнего и внутреннего опыта по отношению к развитию личности, взятой в контексте изменения её динамического баланса, позволяет избежать абстрактнометафизического подхода к проблеме личностной целостности человека. Теория личностного роста
помещает самость в средоточие этой целостности, принимая последнюю за её тематический базис. Р.
Фрейджер и Дж. Фейдимен признают этот факт в качестве методологически-значимой пресуппозиции
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философии личности: «Знание о самости привносит в психику единство и помогает интегрировать сознательный и бессознательный материал» [2, с. 113]. Такого рода подход совместим с тематизацией на
основе детекции каузальных детерминаций, но оказывается недостаточным с точки зрения определения перспектив личностного роста, при изучении которых необходимо учитывать ценностномировоззренческие приоритеты и степень артикулированности личностно-значимых целеустановок. К.
С. Холл и Г. Линдсей отмечают в этой связи: «Телеологическая точка зрения объясняет настоящее с
точки зрения будущего» [3, с. 111]. Без этого образа будущего, вытекающего из идеализирующих установок, обусловленных конституцией личности, лишаются смысла начинания практической психологии,
имеющей дело с фасилитацией адаптивных стратегий.
Представление о смысловой доминанте, реализуемой в ходе личностного развития, приводит к
регулятивной идее психосемиозиса, который предметно репрезентируется через вектор ценностнозначимых устремлений человеческой личности. Как таковая эта регулятивная идея составляет сущностную структуру личностной идентичности и устанавливает пределы её допустимых расподоблений,
вызванных влиянием социума, и норму расподобления, посредством которой личность присваивает
себе субъектный статус относительно фактов сознания, принадлежащих к её жизненному миру. На
этой тематической оппозиции может быть построена базовая психосемиотическая гипотеза, реализуемая личностью в ходе её развития, в котором она наполняется конкретным социо-биографическим содержанием. Анализ последнего должен быть направлен на выявление ценностно-значимых установок,
совершающих акт опосредствования предела расподобления и нормы уподобления, достаточных для
мотивационной репрезентации мировоззренческих приоритетов личностного развития с точки зрения
умопостигаемой свободы, формирующей поля поведенческой автохтонности в качестве ландшафта
жизненного мира. Этот анализ может вестись по двум различным направлениям, обусловленным антиномией детерминистского и телеологического подходов. Первый представлен в концепциях, направленных на исследование генезиса личностных установок, позволяющих определить общий способ
формирования мотивационного ядра. Этим путём следовала Л.И. Божович: «С этой точки зрения можно говорить о преобладающих мотивах, создающих направленность личности в разных сферах её жизни и деятельности» [4, с. 253]. Второй подход нацелен на выявление экзистенциального конфликта,
через разрешение которого осуществляется личностный рост. Здесь явно или неявно задействовано
телеологическое измерение значимых ценностных устремлений личности. Эту позицию отстаивал В. Н.
Дружинин: «Личность человеческая соотносится не со своим поведением, деятельностью и т.д., а со
своей жизнью и судьбой, которую не всегда можно выбирать, но каждому рождённому дано прожить»
[5, с. 388]. В конкретной работе практического психолога могут возникнуть проблемные коллизии, свидетельствующие как в пользу антагонизма двух названных подходов, так и в пользу их методологической комплементарности. Важно выяснить, на какой понятийной основе происходит синергическая оптимизация двух столь различных по своим теоретическим обоснованиям методологий.
Представляется интуитивно вероятным, что антагонизм детерминистского и телеологического
методов свидетельствует о фундаментальном дисбалансе личностного опыта в модусе его отражения,
инициируемого праксисом психологического вмешательства, тогда как комплементарность подтверждает его успех. Последний состоит в том, что психолог схватывает актуальный вектор личностного
развития через реальное опосредствования имеющегося опыта человека и желанного для него образа
будущего. В этом смысле удача или неудача психолога оказывается делом случая, рефлексия по поводу которого со стороны самого практикующего психолога будет носить не научный, а только казуистический характер. Современная популярная психологическая литература изобилует подобного рода
казуистическим материалом, на основе которого делаются далеко идущие индуктивные обобщения,
призванные сформировать у специалиста навык «чтения в сердцах», образующий ядро собственных
профдеформаций психолога и приводящий его к упоению иллюзий всеведения, ведущей к системному
самообману относительно собственных возможностей. Здесь явным образом обнаруживается ошибка,
обусловленная неполнотой индукции. В экземплифицирующей психологической казуистике значение
частного случая, того или иного казуса, раздувается до масштабов парадигмальной методологической
новации. Чтобы избежать такого гипертрофированного отношения к ценности частного случая, нужно
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выработать теоретический критерий, значимость которого не будет зависеть от эмпирических превратностей психологического практикума. Антагонизм или комплементарность методов анализа вектора
личностного развития следует соотнести с понятием, категориальная структура которого по психосемиотическим критериям когерентности обладала бы аподиктической достоверностью и подлежала бы
концептуальной аксиоматизации, гарантируя валидность конфигураций аналитических данных. Это
значит, что речь должна идти об априорной модели психосемиозиса, обладающей синтетическим характером, наделяющей эйдетикой аналитические формализмы, задействованные в психосемиотических диспозициях. Вектор личностного развития, реализуемый процессуально в коллизиях жизненного
мира, должен быть соотнесён с общим понятием стиля, включающим в свой состав мировоззренческизначимые сущностные аквизиты человека.
«Стиль» как понятие логически завершает психосемиотическое видение проблемного поля психологии личности, поскольку без него вся сфера личностного смыслообразования лишается центрирующего фактора и распадается на отдельные аспекты, лишённые внутренней связи. Стиль образует ту
точку отсчёта, по отношению к которой имеет смысл говорить о диспозиции субличностных аспектов и
выделять уровни локализации возможных психологических дисфункций. Диахронически стиль заключает в себе концептуальное оправдание психологических новообразований, предоставляя образ снятия значимых противоречий когнитивного плана и проживаемого экзистенциального опыта. Стиль задаёт параметрические особенности эйдетики личностного гештальта, подвёрстывая под неё реальный
генезис психотипологических признаков. Если теоретическая продуктивность понятия «стиль» признана
вполне легитимной в лингвистике, литературоведении и эстетике, то сам прецедент того прогресса,
который достигнут этими науками можно считать значимым аргументом в пользу теоретической легитимации этого понятия и в иных областях знания. Вехами этого процесса можно считать гётевскую концепцию художественного стиля, гегелевскую дифференциацию исторических стилей и лосевский диалектический вывод сущностных стилеообразующих признаков. В психологии понятие эвристической
значимости «стиля» как понятия обладает признаками дисциплинарной локальности. Тенденция к этому обнаруживается в клиент-центрированной гуманистической психотерапии, когда К. Роджерс делает
акцент на необходимости «сообщить о личном опыте восприятия» [6, с. 23]. В дифференциальной психологии тема стиля косвенным образом приобретает актуальность, если следовать А. В. Либину, «с
анализом интегративных эффектов функционирования индивидуальности» [7, с. 51]. В настоящее время понятие стиля напрямую использует Д. Шапиро в клинической психологии, вводя рабочую гипотезу
«невротических стилей», понимая под ними «способы деятельности, характерные для разных невротических состояний» [8, с. 5]. Эти примеры подтверждают востребованность постановки психостилистической проблемы в контексте психологии личности.
Итак, уяснение вектора ценностно-ориентированного стилеобразования позволяет на новых основаниях интегрировать данные психотипологической детекции в комплекс мировоззренческих констант самоопределения личности на путях достижении ею этической автономии. Личность, взятая во
всём многообразии своего жизненного стиля, обнаруживает принципиальную несводимость к физиологическому реактивному комплексу и не допускает редукции к инерционным факторам социального поведения. Стиль позволяет понять её жизненную историю как драму идеального образа её внутренней
целостности в реальном контексте коммуникативного процесса, в ходе которого личностное развитие
формирует новые смысловые поля ценностно-значимых социальных взаимодействий.
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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей конфликтного поведения в отношениях со сверстниками девушек-подростков, занимающихся спортом. Рассматриваются такие характеристики, как: конфликтность, способы поведения в конфликтной ситуации. В эмпирическом исследовании выявлен более
высокий уровень стратегии сотрудничества у спортсменок, по сравнению с контрольной группой.
Ключевые слова: подростки, спортивная деятельность, конфликтность, поведение в конфликте, сотрудничество, соперничество, компромисс.
FEATURES OF CONFLICT BEHAVIOR TEEN GIRLS IN SPORT
Nefedova Alla Valeryevna
Abstract: The article is devoted to the analysis of the features of conflict behavior in relationships with peers
of adolescent girls involved in sports. The following characteristics are considered: conflict, ways of behavior in
a conflict situation. In empirical study revealed a higher level of cooperation strategy among female athletes
compared to the control group.
Keywords: teenagers, sports activities, conflictness, behavior in conflict, cooperation, rivalry, compromise.
В настоящее время школа, как важнейший институт становления личности, все больше уступает
функции социализации учреждениям дополнительного образования, в том числе, спортивным, которые
становятся основой образования молодежных групп. При этом внутригрупповое межличностное взаимодействие оказывается опосредовано спортивной деятельностью участников. Интерес к вопросам взаимоотношений подростков со сверстниками внутри вышеназванных групп прослеживается в работах В.С. Агеева,
Л.И. Божович, Е.Н. Гогунова, Н.С. Касьяновой, Д.И. Фельдштейна и др. Однако характер опосредованных
спортивной деятельностью взаимоотношений подростков со сверстниками остается невыясненным.
Основным изменением в социальной ситуации подросткового периода, по мнению Л.Ф.Обуховой,
является возможность и способность подростка включаться в разнообразные виды деятельности, что
значительно расширяет сферу социальных взаимоотношений и становится основой усвоения новых
социальных ценностей, формирования нравственных качеств личности [1].
Ведущим мотивом, организующим поведение подростка, становится его стремление найти свое
место среди сверстников. Межличностное общение способствует усвоению необходимых социальных
навыков и норм, выработке оптимальных моделей поведения в сложных жизненных ситуациях. Подростки мало расположены к объективной оценке окружающей реальности: отсутствие возможности самоутвердиться среди сверстников может привести к внутреннему конфликту с самим собой, ближайшим социальным окружением, сверстниками.
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что взаимоотношения со сверстниками являются
ведущим типом деятельности в подростковом возрасте, именно возможность самоутвердиться среди
сверстников способствует положительной социализации личности, однако зачастую в подростковой
среде возникают сложные противоречия, обусловленные «кризисностью» подросткового возраста,
максимализмом восприятия и суждений при отсутствии необходимого жизненного опыта.
В психологии существует множество определений понятия «конфликт» и его разновидностей. В
настоящей работе интерес представляет, в первую очередь социально-психологический конфликт, как
«резкое обострение противоречий, возникающих, протекающих и развивающихся в сфере общения
людей» [2].
Современная наука закономерно признает, что одним из самых сложных видов межличностного
взаимодействия являются взаимоотношения внутри спортивных коллективов. Е.Н. Гогунов отмечает,
что спортивная группа представляет собой сложное образование, включающее ряд подструктур: ранговую, ролевую, общения, взаимодействия, сплоченности и согласования, соподчинения, межличностных
отношений по вертикали и горизонтали [3].
В рамках настоящего исследования интерес представляет уровень межличностных отношений
между спортсменами подросткового возраста.
В спортивной деятельности достичь высоких результатов возможно лишь при раннем освоении,
непрерывных тренировках и формировании особого типа личностных качеств, позволяющих преодолевать трудности на пути к победе. Среди личностных качеств, опосредованных спортивной деятельностью, значимое место занимают: стремление максимально совершенствоваться в избранном виде
спорта, достигая наивысшего результата; готовность к физическим и психологическим нагрузкам во
время систематической подготовки к соревнованиям и в процессе соревнований; наличие большой силы, глубины и динамичности эмоциональных переживаний, связанных с состязанием; возникновение
нравственных чувств, связанных с глубоким сознанием общественной и личной значимости своей
спортивной деятельности [4].
Актуальность настоящей работы обусловлена значимостью изучения проблемы опосредованных
спортивной деятельностью взаимоотношений подростков со сверстниками с целью выработки эффективных подходов к диагностике и коррекции межличностного взаимодействия.
Гипотеза исследования состояла в предположении, что взаимоотношения подростков в спортивной группе отличаются большей упорядоченностью, регламентированностью ролей и статусов, незначительностью стихийных конфликтов, возникающих на почве подростковых разногласий, по сравнению
со сверстниками, не имеющими отношения к спортивной деятельности.
Исследование особенностей опосредованных спортивной деятельностью взаимоотношений подростков со сверстниками проводилось на базе двух групп респондентов: экспериментальной и контрольной. Экспериментальная группа была представлена спортсменками - воздушными гимнастками,
контрольная группа – ученицами 7 «А» класса МБОУ «Лицей 17» г. Владимира, в каждой группе – по 12
девушек. Всего в исследовании приняли участие 24 человека в возрасте 12-13 лет.
В процессе диагностики использовались следующие методики: «Оценка уровня конфликтности
личности» и тест К. Томаса – «Стратегии поведения в конфликте (адаптирован Н.В.Гришиной)» [5, 6].
На первом этапе работы изучался уровень конфликтности испытуемых.
В экспериментальной группе высокий уровень конфликтности выявлен у 25 % подростков, средний уровень показали 50 %, низкий – 25% подростков.
В контрольной группе высокий уровень конфликтности обнаружен у 33% испытуемых, средний
уровень показали 50 %, низкий – у 17% школьниц.
Сравнительный анализ данных обеих групп испытуемых показывает, что выраженность уровня
конфликтности в них оказалось примерно одинаковой. Следовательно, можно говорить о том, что все
подростки обладают некоторой конфликтностью, независимо от того, имеют они отношение к спортивной деятельности или нет.
На втором этапе изучались преобладающие стратегии поведения в конфликтной ситуации (см.
табл. 1).
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В экспериментальной группе приоритеты выбора стратегии преодоления конфликтной ситуации
распределились следующим образом: «сотрудничество» предпочитают 75% испытуемых, «компромисс» – 17% и «соперничество» – 8%.
В контрольной группе были представлены все пять стратегий поведения в конфликтной ситуации, в следующем соотношении: «сотрудничество» – 17%, «компромисс» – 17%, «соперничество» –
25%, «приспособление» – 25%, «уход» – 16%.
Таблица 1
Диагностические результаты, полученные по методике К.Томаса
Стратегии поведения
Экспериментальная
Контрольная группа
в конфликтной ситуации
группа
Сотрудничество
75%
17%
Компромисс
17%
17%
Соперничество
8%
25%
Приспособление
25%
Уход
16%
Сравнительно-сопоставительный анализ данных, отражающих выраженность различных стратегий
конфликтного поведения испытуемых обеих групп, показывает, что в экспериментальной группе преобладает стратегия «сотрудничество», ее выбирают три четверти спортсменок (75%). Следовательно, для
группы спортсменок характерны конструктивные методы решения конфликтных ситуаций, ориентированные на сотрудничество и взаимодействие внутри коллектива. Другими словами, взаимоотношения подростков экспериментальной группы отличаются большей упорядоченностью, регламентированностью
ролей и статусов, незначительностью стихийных конфликтов, возникающих на почве подростковых разногласий, по сравнению со сверстниками, не имеющими отношения к спортивной деятельности.
В контрольной группе преобладают деструктивные способы решения конфликтных ситуаций (соперничество, приспособление, уклонение), что свидетельствует о внутренней разобщенности группы,
проблемах подростков во взаимоотношениях со сверстниками.
Итоговый анализ результатов по двум методикам позволяет сделать вывод, что особенности
опосредованных спортивной деятельностью взаимоотношений подростков со сверстниками не проявляются на уровне изначальных личностных качеств (уровень конфликтности у респондентов обеих
групп практически не отличается), но обнаруживают себя на стратегическом уровне в умении следовать конструктивным моделям поведения. Стратегия сотрудничества используется спортсменками экспериментальной группы в четыре раза чаще, чем школьницами контрольно группы. Различия статистически значимы (при p< 0,001, с использованием критерия Фишера). Высокие показатели стратегии сотрудничества в экспериментальной группе доказывают ее сплоченность, умение работать в команде,
конструктивно подходить к разрешению конфликтных ситуаций.
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются особенности межличностного взаимодействия
в подростковом возрасте. В работе анализируются понятие и особенности подросткового возраста,
конфликты данной возрастной группы. Отдельно рассмотрен вопрос контингента «трудных подростков» и общее влияние рассматриваемой возрастной группы на становление личности в целом.
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FEATURES OF INTERPERSONAL INTERACTION IN ADOLESCENCE

Shadrunova Anastasia Alexandrovna,
Chmozh Alina Evgenievna
Abstract: this article discusses the features of interpersonal interaction in adolescence. The paper proposes
the concept and features of adolescence, the classification and periodization of adolescence, and analyzes the
conflicts of this age group. The question of the contingent of "difficult teenagers" and the general influence of
the considered age group on the formation of the personality as a whole are considered separately.
Key words: features, interpersonal relationships, adolescence, "difficult teenagers", personality formation.
Вопрос межличностного взаимодействия между подростками является довольно востребованным и его изучение является актуальным в различные временные периоды. Особенное значение рассмотрению данного вопроса в психологии отводится немалым количеством авторов: А.В. Петровским и
А.П. Усовым, Г.М. Андреевым и Я.Л. Коломинским, А.А, Бодалевым и В.М. Коротовым. Онтогенетический анализ поведения человека в конфликтной ситуации показал, что межличностные конфликты чаще всего имеют место именно в подростковом возрасте. Это объясняется и определяется тем фактом,
что подростковый период непосредственно влияет на развитие конкретной личности.
Л.С. Выготский убежден, что подростковый период- это совокупность условий, которые в
наибольшей степени предрасположены к воздействию разных психотравмирующих факторов. К таким
факторам отнесены: неправильное, недостойное поведение родителей, конфликты во взаимоотношениях между собой, наличие тех недостатков, которые унизительны, по мнению подростка, а также окружающих, неуважительное, оскорбительное отношение к ребенку-подростку, проявление неуважения и недоверия к ребенку. Все это в совокупности влияет на учебный и воспитательный процесс ребенка, что в
последствии существенно затрудняет работу и взаимодействие с подростком. Именно так возникают и
основываются предпосылки для возникновения разнообразных отклонений в поведении подростка.
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Ключевым новообразований рассматриваемого возрастного периода выступает возникновение
представлений и убеждений подростка как о личности, взрослом человеке, но уже не о ребенке. Отличием становится то, что подросток современности зачастую отождествляет себя именно с более старшей возрастной группой и полностью отвергает свою принадлежность к окружающим его детям. Для
полноценного формирования личности особенно важным остается осуществление общения, что в последствии формирует подростковое самосознание. Согласно мнению Л.С. Выготского, самосознаниеэто некое общественное знание, перенесённое во внутренний мыслительный план. Так ребенок приобретает навыки и умения относительно своего поведения, проектирует личное поведение, основываясь
на нормах морали.
Несомненно, подростковый период является сложным и особенным. Данный возраст в обиходе
определяется как переходный, в соответствии с тем, что в это время происходит переход из детства во
взрослую жизнь, переход от незрелости к её приобретению. Основой такого перехода строится на изменении условий жизнедеятельности подростка, которые в будущем приводят к зарождению новых
форм взаимодействия между сверстниками.
А что конкретно отличает подростка от любого иного возраста? Именно в рассматриваемый временной период в сознании человека возникают вопросы «Кто я?», «Почему я такой?» и «Что влияет на
мое существование?». Так ребенок формирует собственные взгляды, усмотрения и суждения. Дает оценку
как своим действиям, так и поведению третьих лиц. Проявляет интерес к себе и стремится оценить личные возможности, которые напрямую будут влиять на его дальнейшую деятельность. Особенно важным
является то, что подросток, оценивая себя по различным критериям, сопоставляет себя со сверстниками.
Подростковый возраст отличается резким скачком повышенной чувствительности ребенка к конфликтам, неприятностям и потерям. Особое значение имеют две группы факторов, носящие хронический характер. К ним относятся: неправильное воспитание и конфликтные ситуации.
Вторая группы факторов включает в себя несколько ситуации: эмансипационный конфликт, в том
числе отравление свободой; конфликт на основе реакций группирования со сверстниками, насильственное лишение, прерывание общения со сверстниками, отражение, неумение вступать в контакты,
повышенное нереализуемое притязание на лидерство; конфликт на основе комплекса собственной
неполноценности (действительной или воображаемой); конфликт на почве краха завышенных притязаний; - конфликт на основе невозможности удовлетворения высоких требований к самому себе.
Из представленного перечня наблюдается, что подросток находится в психологическом конфликте не только с самим собой, но и зачастую, непосредственно со своим окружением. В данный период
особо возрастает чувство раздражения и недовольства своим телом, в наибольшей степени меняется
отношение к миру и проявляется независимость, цинизм.
Что же можно отнести к основным причинам возникновения разного рода конфликтов? В первую
очередь, весовая часть конфликтных ситуации в подростковом возрасте основывается из-за стремления на позицию лидера в группе. Во-вторых, конфликт может возникать при взаимодействии лидера и
нескольких микрогрупп, когда каждый из лидеров стремится к признанию и завоеванию авторитета. Так
же конфликты могут основываться на привлечении сторонников к отстаиванию конкретной позиции,
таким образом расширяется масштабность и значимость межличностного конфликта.
Привлекает внимание тот факт, что межличностный конфликт играет в том числе и положительную роль в полноценном развитии и становлении личности. Она заключается в том, что при преодолении конфликтной ситуации, при решении внутренних и внешних противоречий, подросток переходит на
новую для него ступень развития.
Рассматривая данную тему следует обратить внимание и на вопрос факта существования так
называемых «трудных подростков». Ведь именно такой вид подростков особенно влияет на межличностные отношения детей и последствия их взаимодействия.
Говоря о категории «трудных подростков», можно выделить несколько групп данного контингента. Так, Р. Вайзман выделяет три группы рассматриваемой категории.
Первая группа включает в себя подростков, отличающихся неустойчивой психикой, отстающих в
физическом и половом развитии и от своих сверстников.
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Вторая группа- подростки, которые проявляют ускоренное половое развитие и повышенную
агрессивность, эффективность и возбудимость.
Третья группа- подростки с характерной расторможенностью влечений. Для них свойственны
бродяжничество, употребление наркотиков и гиперсексуальность. Данная категория подростков в
большинстве своем выходит из семьи, которая является асоциальной, их жизнь отличается частым
присутствием при конфликтных ситуациях. Все это зарождает и провоцирует такие качества, как агрессивность, жестокость и раздражительность.
В целом, отклоняющееся поведение определяется как взаимодействие подростка с микросоциумом. В дальнейшем, проявление отклоняющегося поведения нарушает социализацию подростка и развитие. Это происходит вследствие отсутствия адекватной оценки и учета окружающей средой индивидуальных особенностей подростка и его деятельности.
Завершая рассмотрение заявленной темы, логично отметить, что подростковый период является
наиболее напряженным и непредсказуемым. Подросток в данное время отличается повышенной конфликтностью, личностным развитием и специфичными проявлениями характера. Возникающие конфликтные ситуации формируют важные специфические черты личностного развития, в ходе которых
наблюдается пересмотр ценностей, мотивов и целей поступков. При всем этом, особенности межличностного взаимодействия подростков и их конфликтность способны оказывать в совокупности как отрицательное, так и положительное влияние на развивающуюся личность.
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Актуальность: 2020 год ознаменовался началом распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 (далее COVID-19). Изначально возникнув в одном из районов Китая – провинции Хубей, в г.
Ухань, он довольно быстро вышел за пределы страны. После чего ВОЗ объявила сложившуюся ситуацию – пандемией.
В Российской Федерации в связи с резким скачком распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) c марта 2020 г. на всей территории были введены ограничительные меры: сначала
режим повышенной готовности, затем – режим самоизоляции. Кардинальным трансформациям в той
или иной степени подверглись все социальные институты российского общества. Наиболее сильно
оказались затронуты такие сферы, как здравоохранение, рынок труда, транспорт, телекоммуникационный сектор и др. В основной своей массе изменения носили дисфункциональный характер. Так, резко
снизились возможности граждан в получении качественной медицинской помощи, стали наблюдаться
массовые сокращения на рынке труда, снизилась мобильность граждан, изменились досуговые практики. Разительные перемены затронули и образовательный процесс в стране. Учебные заведения, реализующие программы начального общего, основного общего, среднего общего, и высшего образования
перешли в дистанционный режим функционирования.
Указанные изменения в той или иной степени затронули все категории граждан. Помимо малоимущих категорий граждан, традиционно наиболее сильно страдающих при любых кризисных проявления, следует отметить и такую возрастную категорию, как несовершеннолетние
Особенностью подросткового возраста (11-17 лет) является то, что на этом возрастном отрезке
молодые люди начинают активно включаться в социальную жизнь, включающую: относительно самостоятельный досуг, трудовую деятельность, более осознанное отношение к учебе; выраженную потребность в самостоятельности; формирование своего мнения и пр.Для подростков характерны перепады
сосудистого мышечного тонуса, которые вызывают быструю смену физического состояния и напряженную работу адаптационных систем организма. В результате этого физиологического напряжения, при
неблагоприятных внешних факторах довольно часто наблюдаются вегетативные нарушения, лабильность психики и поведения, вследствие чего усиливается эмоциональная нестабильность подростка[1]
В лице подростков мы получаем довольно противоречивую картину: с одной стороны, налицо все
возрастающая потребность осваивать новые сферы жизни, экспериментировать с новыми статусами и
ролями, обретать независимость от родителей, расширять досуговые практики и пр., а с другой стороны
– в этом стремлении подростки сталкиваются с ограниченностью своих физических, психических и интеллектуальных возможностей. Ситуация непроста сама по себе, а в условиях пандемического периода и
вовсе становится серьезным вызовом для представителей подросткового возраста, родителей, школы.
Отмеченные психические, интеллектуальные и социально-психологические особенности подростков напрямую влияют на то, как они воспринимают окружающий мир и себя в нем, в частности на
их уровень тревожности, которая всегда возрастает, когда человек попадает в непривычные для себя
условия. При этом, с одной стороны тревожность предполагает мобилизацию жизненных сил организма в условиях стрессового воздействия и по сути является приспособительным механизмом. Однако в
условиях, когда тревожность приобретает затяжной характер, она может стать фактором, снижающим
производительность труда и провоцировать появление психических аномалий и способствовать развитию нервно-психических заболеваний, что в совокупности снижает возможности подростка успешно
адаптироваться к социальной среде.
В своей работе мы придерживаемся положений современной психологии, где тревожность понимается «как устойчивое личностное образование, сохраняющееся на протяжении достаточно длительного периода времени» [2] и как «устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая у него наличие тенденции воспринимать широкий
спектр ситуаций как угрожающие, что обуславливает соответствующую реакцию на эти ситуации» [3].
Для психологов тревожность является нездоровой только тогда, когда она возникает при отсутствии
угрозы — когда вообще не о чем беспокоиться. Или, когда тревожность достигает столь высокого уровня, что существенно не зависит от угрозы. Можно согласиться с исследователями, полагающими, что в
условиях всеобщей стрессовой ситуации зачастую преобладают адаптационные варианты, но при осоX International scientific conference | www.naukaip.ru
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бой выраженности, длительности и индивидуальной значимости психические травмы приводят к развитию тревожных, стрессовых и депрессивных расстройств [4].
В условиях пандемии COVID-19 проблема тревожности важна по нескольким причинам: 1) угроза
заражения и тяжелого течения инфекции вызывает стресс, особенно в группах повышенного риска (лиц
с хроническими заболеваниями) и у людей с повышенной тревожностью; 2) необходимость самоизоляции, резкое изменение привычного уклада жизни, угроза ухудшения финансового положения, резкое
снижение двигательной активности и инсоляции служат дополнительными источниками стресса; 3) состояние хронического стресса отрицательно влияет на функции иммунной системы и ухудшает течение
хронических заболеваний – факторов риска тяжелого течения COVID-19 [5].
Все это актуализирует потребность в научной рефлексии особенностей социальнопсихологическое самочувствия и уровня тревожности подростков в ситуации быстрых и качественных
перемен, продуцируемых внешней средой.
Методы: Основой для исследования является анкета для самостоятельного заполнения учащимися
8-11 классов общеобразовательных организаций. С помощью онлайн платформы – Google формы анкета
была представлена для общего доступа. В анкете были предложены 12 вопросов, каждый из которых соответствовал задачам проводимого исследования. В анкете были предложены как закрытые вопросы с
возможностью выбора одного или нескольких вариантов ответа, так и открытые вопросы, предлагающие
возможность написать свое мнение относительно проблем, возникших в период самоизоляции.
Анкета включала вопросы о жизнедеятельности школьников, физической активности, здоровья,
психоэмоционального состояния, использовании компьютерной техники и иных устройств в условиях
дистанционного обучения и пребывания в режиме самоизоляции, режиме повышенной готовности.
Онлайн опрос был проведен в период 12 декабря 2020 г. по 12 января 2021 г. В нем приняли участие 163 школьника из 10 школ г. Москвы. Половозрастная структура респондентов: 40,4 % — мальчики
и 60,1 % — девочки; 14 -15 лет – 52 %, 16-17 лет– 48 %. По полу ответившие распределились следующим образом: 41,6 % — мальчики и 58,4 % — девочки.
Результаты исследования и их обсуждение: Абсолютное большинство опрошенных школьников (74,2%) соблюдало режим самоизоляции, из них 78 % находились дома, 22 % имело возможность
жить в частном доме (на даче и пр.).
На вопрос о проблемах, с которыми подростки столкнулись во время самоизоляции абсолютное
большинство резонно отметили ограничение свободы передвижения (85,1%). В тройку наиболее распространенных проблем подростки также отнесли нехватку живого общения с друзьями (62,7 %) и
трудности дистанционного обучения (59,6%) (табл.1).
Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «С какими проблемами Вы столкнулись
в период самоизоляции?»*
Проблема
Ограничение свободы передвижения
Страх заразиться
Негативные новости
Одиночество
Нехватка живого общения с друзьями
Неопределенность
Новый распорядок дня
Трудности дистанционного обучения

%
85,1
48,1
46,3
35,4
62,7
34,3
37,3
59,6

* Сумма ответов превышает 100% т.к. респондент мог выбрать более двух вариантов ответа.
Более половины опрошенных (54,5%) указали, что введенные ограничительные меры изменили
их привычный уклад и качество жизни, бюджет времени. В первую очередь это коснулось увеличение
времени на выполнение текущие учебные занятия и выполнение домашних заданий. Во многом это
связано с тем, что школа (педагоги) не имели единой концепции построения образовательного процесX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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са с использованием дистанционных образовательных технологий. Это и использование разных образовательных платформ, увеличение тем для самостоятельного изучения, запись ответов на видео с
дальнейшей отправкой педагогу и пр., что в целом было новым для большинства учеников.
Режим самоизоляции также оказал влияние не только на привычные условия обучения, но и на
взаимоотношения внутри многих семей. Подросток, оказавшись без привычного общения со сверстниками, зачастую испытывая первые романтические чувства, может крайне болезненно переживать вынужденные ограничения. Так, почти 15% отметили ухудшение отношений с родителями. Однако, отрадно, что у подавляющего большинства (76,4 %) школьников отношения внутри семьи остались прежними, ровными (доброжелательными).
Социальное дистанцирование и режим самоизоляции отразился на переносе реального общения
в виртуальное пространство. Абсолютное большинство подростков (77,3 %) указали, что стали активнее использовать социальные сети и мессенджеры для общения (табл. 2). Во многом этому способствовала и школа – проводились флешмобы, челленджи, иные социальные акции для учеников.
Негативные проявления самоизоляции, прежде всего коснулись физической активности и пребыванию на свежем воздухе. Опрошенные подростки указали на снижение продолжительности (а иногда
и полное отсутствие) нахождения на свежем воздухе, невозможность заниматься спортом в домашних
условиях в силу стесненных бытовых условий или по иным причинам.
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Как изменился Ваш привычный распорядок дня
в период самоизоляции?»*
Показатель жизнедеятельности
Увеличение
Уменьшение
Сон
26,3
37,4
Учеба / Выполнение домашних
52,1
15,6
заданий/дополнительные занятия
Домашние дела / помощь по до17,8
8,6
му/ уборка
Хобби
29,4
19,2
Физическая активность (спорт,
10,2
57,5
зарядка)
Прогулки
6,4
74,8
Социальные сети, мессенджеры
77,3
9,6
Телевизор
14,3
12,1
* Сумма ответов превышает 100% т.к. респондент мог выбрать более двух вариантов ответа.
На вопрос о наиболее часто используемых гаджетах для учебы и общения подростки, отметили
смартфоны (89 %) и наушники (49 %). Причем большинство опрошенных (54,9 %) указали на тот факт,
что активно пользовались смартфонами более 12 часов в день.
Все вышеперечисленное отразилось на самочувствии школьников. Об ухудшении здоровья сообщили 35,6 % респондентов. Вместе с тем, абсолютное большинство подростков оценивали свое здоровье как отличное и хорошее (73,2 %). Однако, результаты опроса показали, что в период самоизоляции подростки имели те или иные жалобы на состояние здоровья (таблица 3). В тройку наиболее распространенных жалоб вошли нарушение сна (64,3 %), головные боли и шум в ушах (суммарно 53,8 %),
что позволяет предположить о неконтролируемом использовании компьютерной техники как для дистанционного обучения, так и для общения. Все это можно отнести к наличию компьютерного зрительного синдрома у подростков. Симптомы тревожности (раздражительность/ вспыльчивость/ резкая смена настроения/ плаксивость) и страха зафиксированы суммарно 76,6 % опрошенных подростков, причем неоднократная смена настроения была характерна для большинства опрошенных.
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «С какими проблемами здоровья (самочувствия)
Вы столкнулись в период самоизоляции?»*
Жалобы
%
Головные боли
31,4
Шум и заложенность в ушах
22,4
Раздражительность/вспыльчивость/ резкая смена
42,1
настроения/плаксивость
Нарушение сна/бессонница/сонливость днем
64,3
Страхи/фобии/навязчивые мысли/волнение
34,5
Снижение концентрации внимание/рябь в глазах
14,9
Проблемы с ЖКТ
24,1
Боли в конечностях/шейном отделе
19,4
Мышечное напряжение или судороги
25,6
* Сумма ответов превышает 100% т.к. респондент мог выбрать более двух вариантов ответа.
Определенную совокупность симптомов/жалоб подростков можно объединить в три группы и
констатировать наличие тревожных проявлений:
1) Опасения (чрезмерные страхи и озабоченность, трудности концентрации внимания, волнение);
2) Моторное напряжение (головные боли, мышечное напряжение или судороги, невозможность
расслабиться);
3) Вегетативная гиперактивность (головные боли, боли в желудке, дрожь в руках и др.)
Опрошенные подростки имели возможность высказать свое мнение о своих страхах, опасениях
посредством «открытых» вопросов. Среди наиболее ярких высказываний подростков, характерных для
описания своего тревожного состояния можно выделить следующие:
1. Страх заразиться, потери родных, беспокойство о родных («Появился страх прикоснуться к
кнопке лифта, даже хочется не дышать одним воздухом с людьми», «Боюсь, что мама и папа, бабушка
и дедушка могут заразиться и умереть, не дождавшись скорой помощи», «Бесконечные новостные ленты о коронавирусе уже надоели, становится еще страшнее».
2. Страх развода родителей, внутрисемейные проблемы, вызванные режимом самоизоляции
(«Мы как в клетке зоопарка. Скоро друг друга съедим», «Родители запрещают выходить гулять, но я все
равно делаю как я хочу. Ругаемся», «Напряженность в семье зашкаливает. На самоизоляции были
вчетвером в однокомнатной квартире – у родителей и меня – дистанционка, брат младший без садика».
3. Страх школы, выпускных испытаний («Я безнадежно отстала по всем предметам и не знаю, как
сдам ОГЭ», «Репетиторы мне не помогут. Не могу ничего заставить себя учить. Просто пустая голова».
Выводы: Проведенное исследование показывает трудности и проблемы, с которыми столкнулись подростки в период распространения коранавирусной инфекции, в том числе в период самоизоляции. Спектр проблем достаточно широкий – от сложностей перехода на дистанционное обучение до
возникновения проблем со здоровьем, вызванные изменением привычного образа жизни. Подростки,
как и многие другие социально-демографические группы, оказались не готовы к длительной самоизоляции, а родители и образовательные организации – некомпетентны в разрешении нарастающих проблем, что и способствовало усилению тревожности у подростков.
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Аннотация: Данная статья посвящена такому психическому заболеванию как биполярное аффективное расстройство или же сокращённо БАР у подростков. Биполярное аффективное расстройство – это
тяжёлое психическое расстройство, которым во всем мире болеет около 2.5%. И 1% из них подвержены подростки с диапазоном возраста от 14 до 18 лет. Относится к аффективным расстройствам, то
есть расстройствам настроения. К аффективным расстройствам относятся и некоторые формы депрессии. К сожалению, некогда ранее данная болезнь была недооценена и порой даже игнорировалась
учёными, потому в выявлении и лечении этого заболевания возникают трудности. В современном обществе данное заболевание нередко обесценивается и даже высмеивается. И подросток с биполярным аффективным расстройством, скорее всего, не обратится к врачу за своевременной помощью и
из-за отсутствия лечения во время депрессивный фазы, которая чаще всего наступает первой, может
совершить самоубийство. Ведь известно, что при смене маниакальной фазы на депрессивную каждый
10 человек с этим психическим заболеванием заканчивает свою жизнь суицидом. [1]
Ключевые слова: биполярное расстройство у подростков, биполярное расстройство, психиатрия, психическое заболевание, БАР.
BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER IN ADOLESCENTS
Gurskaya Maria Alexandrovna,
Nesterova Olga Vladimirovna,
Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: This article is devoted to such a mental illness as bipolar affective disorder or BAD in adolescents
for short. Bipolar affective disorder is a severe mental disorder that affects about 2.5% of people worldwide.
And 1% of them are affected by adolescents with a range of ages from 14 to 18 years. It refers to affective
disorders, that is, mood disorders. Affective disorders also include some forms of depression. Unfortunately,
once upon a time, this disease was underestimated and sometimes even ignored by scientists, because there
are difficulties in identifying and treating this disease. In modern society, this disease is often devalued and
even ridiculed. And a teenager with bipolar affective disorder is most likely not to go to a doctor for timely help
and, due to the lack of treatment during the depressive phase, which most often occurs first, may commit suiX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cide. After all, it is known that when the manic phase changes to a depressive one, every 10 people with this
mental illness ends their life with suicide. [1]
Key words: bipolar disorder in adolescents, bipolar disorder, psychiatry, mental illness, BAD.
Если вы замечали у своего ребёнка странные изменения в поведении, что не были свойственны
ему в прежней повседневности. У него часто стали случаться резкие «подъёмы» энергии и в такие моменты он бывал уж слишком гиперактивен, а после этого, спустя несколько недель, ходишь поникший и
прикладывает много усилий, чтобы выполнить какие-то базовые действия? Не спешите принимать такое поведение за переходный возраст или же простой плохой характер, ведь скорее всего у него появились серьёзные проблемы с ментальным здоровьем и ему нужна срочная помощь специалиста. Потому что описанные ранее симптомы не являются так называемым «переходным возрастом», а самые
настоящие признаки биполярного аффективного расстройства. И если вовремя обратиться к специалисту, то есть вероятность вылечиться от этой болезни.

Рис. 1. Виды фаз во время биполярного аффективного расстройства
Симптомы биполярного аффективного расстройства у детей:
1. Депрессивная фаза
 гнев и враждебности
 беспричинная и постоянная грусть
 суицидальные мысли
 проблемы с концентрацией
 чувство безнадежности и никчёмности
2. Маниакальная фаза
 в течение продолжительного времени проявляет сильную радость или же глупость
 вспыльчивость и раздражительность
 быстрая речь, скачите с темы на тему
 совершение безрассудных и безумных поступков. От излишней траты времени до нарушения закона.
 отсутствие усталости
3. Смешанная фаза
 наличие признаков как мании, так и депрессии одновременно
 частая смена фаз, вплоть до нескольких часов
Исходя из этого возникает вопрос. Откуда же у ребенка могло развиться такое психическое заболевание? Учёные до сих пор не могут точно ответить на этот вопрос, но всё-таки есть несколько предположительных причин. И ими являются:
1. Болезнь передалась генетически.
Возможно, кто-то из близких родственников болеющего ребёнка был также носителем данной
болезни и таким образом она могла передаться.
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2. Травмы или стрессовые жизненные ситуации.
Из-за пережитого сильного стресса у человека могут развиться психические заболевания. К примеру, Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия, биполярное аффективное
расстройство (БАР) и другие.
3. Биологические агенты
Отсутствие нормального функционирования нервных путей передачи, затрагивающих нейротрансмиттеры.
Диагностика биполярного аффективного расстройства.
Чтобы диагностировать биполярное расстройство врач задаст пациенту несколько вопросов по
поводу его режима сна, настроения или уровня энергии. Какие-либо анализы сдавать для этого вовсе
не стоит. Вместо этого вам предложат пройти несколько тестов, чтобы выявить нет ли у вас каких-то
других психических заболеваний, схожих с биполярным расстройством. Если вы попали к специалисту
своего дела, то он, проанализировав все ваши ответы, поставит вам правильный диагноз, а также порекомендует вам пройти курс лечения. [2]
Как происходит лечение биполярного аффективного расстройства.
Проработав всё с врачом подросток сможет выбрать для себя подходящий способ лечения, который строго надо придерживаться, даже если болезнь пока что не проявляет себя.

Рис. 2. Виды лечения биполярного аффективного расстройства
Медикаментозный способ лечения биполярного аффективного расстройства.
Медикаментозный способ лечения включает в себя: [3]
1. Нормотимики – литий, некоторые противосудорожные препараты.
2. Антипсихотические препараты второго поколения или нейролептики – арипипразол, луразидон, оланзапин, кветиапин, рисперидон, зипрасидон и карипразин.
При различных тяжестях и особенностях болезни принимают разные медикаменты. Чаще всего
больные биполярным расстройством принимают литий. Данный нормотимик помогает при лёгком протекании болезни. Он смягчает колебание настроения. Начальная доза лития составляет 300 мг 2 или 3
раза в день. После доза лития может меняться в зависимости от пациента. Таким образом, для пожилых людей эта доза может уменьшаться, а для детей подросткового возраста наоборот увеличиваться.
Побочные эффекты лития: тремор пальцев рук, головокружение, сонливость, ощущение усталости, мышечная слабость, жажда, полиурия.
Для лечения состояния острой мании и смешанных состояний в большинстве случаев рекомендуют принимать противосудорожные средства. Чаще всего ими являются карбамазепин и вальпроат.
Побочные эффекты карбамазепина: тошнота, седация, головокружение, неустойчивое настроение.
Побочные эффекты вальпроата: тошнота, головная боль, седация, головокружение, увеличение
массы тела
При тяжёлом протекании болезни или же при остром маниакальном психозе принимают нейролептики.
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Таблица 1
Название
Рисперидон
Оланзапин

Виды нейролептиков и их применения
Доза
Способ применения
2-3 мг
Перорально
2 раза в день
5-10 мг
Перорально
2 раза в день

Кветиапин

200-400 мг

Перорально
2 раза в день

Зипрасидон

40-80 мг

Перорально
2 раза в день

Арипиразол

10-30 мг

Перорально
1 раз в день

Карипразин

1,5-3 мг

Перорально
1 раз в день

Луразидон

20-120 мг

Перорально
1 раз в день

Побочные эффекты
бессонница, ажитация,
тревога, головная.
тошнота,
аспирация,
возбуждение, агрессивность, сонливость, спутанность речи, экстрапирамидные расстройства,
дыхательная недостаточность, артериальная
гипертензия или гипотензия,
тахикардия,
аритмия,
остановка
сердца
и
дыхания,
нарушение
сознания,
угнетение ЦНС.
ортостатическая гипотензия, гипертензия, тахикардия, лейкопения,
сонливость, головокружение, тревога.
астения, головная боль,
экстрапирамидные расстройства, бессонница,
тремор, нечёткость зрения, психомоторное возбуждение, акатизия, головокружение, дистонические реакции.
одышка, пневмония, носовое
кровотечение,
икота, ларингит.
увеличение массы тела,
снижение аппетита, повышение
аппетита,
дислипидемия, нарушения сна, тревога, акатизия, паркинсонизм, вялость, головокружение,
дистония.
тошнота,
сонливость,
экстрапирамидные расстройства, тревога, ажитация, бессонница, седация, головная боль,
головокружение, рвота.

Вывод: в результате анализа научной статьи было подтверждено, что биполярное аффективное
расстройство является серьёзным психическим заболеванием и его игнорирование или же обесценивание может привести к серьёзным последствиям.
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Аннотация: в предлагаемой статье осуществлена постановка проблемы развития профессиональной
идентичности студентов, рассматриваемая в контексте задачи повышения качества подготовки будущих психологов. Авторы обращают внимание, что несформированная профидентичность психолога
неизбежно повлечет за собой неспособность к оказанию психологической помощи и несостоятельности
выпускника в профессиональной роли.
Ключевые слова: качество подготовки выпускников вуза, профессиональная идентичность, студенты,
психологическое направление подготовки.
THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL IDENTITY OF STUDENTS OF
PSYCHOLOGICAL AREAS OF TRAINING
Petrova Dina Borisovna,
Efimova Anastasia Anatolievna
Abstract: the article presents the problem of the development of professional identity of students, considered
in the context of the task of improving the quality of training of future psychologists. The authors draw attention
to the fact that the unformed professional identity of a psychologist will inevitably lead to the inability to provide
psychological assistance and the failure of the graduate in a professional role.
Keywords: quality of training of university graduates, professional identity, students, psychological direction of
training.
Проблема качества подготовки выпускников вуза нельзя назвать принципиально новой или мало
описанной в психолого-педагогической литературе, однако не вызывает сомнения и ее актуальность и
практическая значимость. В современной социокультурной ситуации и в контексте основных трендов
развития экономики, человеческий капитал стал основным фактором прогресса: эффективность профессиональность деятельности специалиста – ключевое условие эффективности и перспектив развития организации.
Решаемая сегодня системой российского высшего образования задача интеграции образовательных и профессиональных стандартов ориентирована на формирование у студентов компетенций, которые бы позволили выпускникам вуза успешно реализовывать соответствующие трудовые функций. При
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этом, даже поверхностный анализ существующих профессиональных стандартов ставит вопрос о требованиях к личностным, морально-нравственным, общекультурным и пр. характеристикам специалиста.
В соответствии с положениями Федеральных государственных образовательных стандартов, выпускник вуза должен обладать общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями, включающими в том числе осознание важности и социальной значимости своей будущей
профессии. Процесс формирования профессиональной картины мира будущих специалистов необходимо начинать с первого года обучения, т.к. это длительный процесс последовательных изменений,
включающий в себя формирование мотивации профессиональной деятельности, развитие профессиональной идентичности, планирование собственной профессиональной деятельности и формирование
профессиональных ценностей выбранной профессии. Высокий уровень профессиональной идентичности студентов обеспечивает успех их профессионализации и соответствие объективным требованиям.
Проблема формирования профессиональной идентичности, превращение индивида в профессионала является важной проблемой отечественной и зарубежной психологической науки. Отечественные психологи (Л. Б. Шнейдер, Н. Л. Иванова, Е. В. Конева, Е. П. Ермолаева и др.) довольно активно
изучают данную проблему. В психологии профессиональная идентичность рассматривается в качестве
«сложного интегративного психологического феномена» [5, стр. 41], который включает представление
человека о своем месте в профессиональной группе и является ведущей характеристикой профессионального развития человека.
Особенно важным формирование профессиональной идентичности является для студентов психологических направлений подготовки, так как сама личность практикующего психолога является «инструментом» воздействия на его клиента, а, значит, несформированная профидентичность неизбежно
повлечет за собой неспособность к оказанию психологической помощи и несостоятельности данной
личности в качестве профессионала.
В исследованиях И.Ю. Вороцкой, Ю.П. Поварёнкова, Л.Б. Шнейдер и др. [1, 2, 3, 4, 5] показано,
что профессиональная идентичность психологов влияет на эффективность их профессиональной деятельности и как следствие на уровень их профессионализма, соответственно, высокий уровень профессиональной идентичности способствует высокой ориентации специалиста на развитие профессиональной компетентности. У психологов с высоким уровнем профессиональной идентичности по сравнению со специалистами, имеющими низкий уровень профессиональной идентичности, в профессиональной деятельности в большей степени проявляется мотивация к достижению успеха, что благоприятно отражается на процессе и результатах их работы, такие специалисты, как правило, в организации
отличаются принятием компетентных решений. Недостаточно высокий уровень профессиональной
идентичности современных психологов в различных сферах, отражается на качестве оказываемых ими
услуг. Таким образом, в системе профессиональной подготовки будущих психологов актуальной является проблема повышения уровня их профессиональной идентичности. Частичное решение данной
проблемы влечёт за собой ряд трудностей, в том числе - сложности в трудоустройстве выпускников,
трудности профессиональной адаптации и проблемы профессионально-личностного роста.
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Аннотация: управление эмоциями у педагогов дошкольных образовательных организаций чрезвычайно важно. Это предотвращает стресс и помогает им справляться со сложными ситуациями в процессе
профессиональной деятельности, не влияя на обучающихся. В данной статье рассматривается понятие эмоциональная культура педагога, а также методы эмоционального воздействия на воспитанников.
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EMOTIONAL CULTURE OF A TEACHER OF A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION
Guseva Alyona Yuryevna
Scientific adviser: Maloletkova Anna Vasilyevna
Abstract: managing emotions is extremely important for teachers of preschool educational organizations. This
prevents stress and helps them cope with difficult situations in the course of their professional activities without
affecting the students. This article discusses the concept of emotional culture of a teacher, as well as methods
of emotional influence on students.
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Когда говорят о корпоративной культуре организации, обычно имеют в виду когнитивную культуру: общие интеллектуальные ценности, нормы, артефакты и т.д., которые служат показателями успешности профессиональной деятельности. Когнитивная культура задает тон тому, как сотрудники думают
и ведут себя на работе, например, насколько они ориентированы на обучающихся, инновационны, ориентированы на работу в команде или конкурентоспособны.
Когнитивная культура, несомненно, важна для успеха организации. Но это только часть истории.
Другая важная часть – это то, что называется эмоциональной культурой.
Эмоциональная культура – один из важнейших компонентов профессиональной компетентности
педагогов дошкольной образовательной организации. Эмоциональная культура – это способность человека разбираться в своих эмоциях и управлять ими [1, с.31].
Эмоциональная культура – сложное личностное образование, которое характеризует эмоциональную направленность стиля и способов поведения и проявляющееся в развитом интеллекте, выраX International scientific conference | www.naukaip.ru
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зительном моторном оформлении экспрессии, эмпатии и др. [2, с.43].
У педагогов, которые слишком авторитарны по отношению к воспитанникам, которым не хватает
сочувствия, которые наказывают их вместо того, чтобы помочь и поддержать, и которые даже агрессивно противостоят им, отмечается низкий уровень эмоциональной культуры [3, с.31].
Такое поведение является результатом их неспособности управлять своими собственными эмоциями. Во многих случаях отсутствие эмоциональной культуры у педагогов усиливает тревогу из-за того,
что им приходится сталкиваться со сложными ситуациями, такими как воспитанники, у которых есть
проблемы дома, родители, которые не идут на контакт, или родители, которые слишком требовательны.
Почти никто из них не имеет опыта эмоционального управления проблемными группами [2, с.44].
Эмоциональное управление проблемной группой начинается с управления собственными эмоциями педагога. Они учат, воспитывают детей своим поведением, представлениями об окружающем
мире, навыками социального взаимодействия[4].
Эмоциональная культура педагога – важный компонент его профессионально-педагогической
культуры в целом. Выделяют следующие компоненты эмоциональной культуры педагога [3, с.71]:
Аксиологический компонент: знание об особенностях эмоциональной сферы воспитанников, принятие ценности эмоциональных состояний и проявлений человека, наличие знаний об эмоциональных
аспектах педагогического процесса.
Технологический компонент: умение воспринимать и адекватно интерпретировать эмоциональные проявления воспитанников, регулировать собственные эмоциональные проявления, устанавливать эмоциональный контакт, оказывать влияние на эмоциональный фон.
Личностно-творческий компонент: принятие эмоциональных состояний, ориентированность на
создание эмоционально-насыщенных условий, богатство и разнообразие эмоциональной сферы личности.
Другие исследователи, учитывая важность проблемы формирования эмоциональной культуры у
педагогов, считали необходимым уделить особое внимание развитию следующих компонентов [2, с.45]:
1. Мотивационно-ценностного компонента, который направлен на развитие ценностного отношения к эмоциональной культуре и раскрытие ее мотивационной основы.
2. Когнитивного компонента, который предполагает знание особенностей эмоциональной сферы детей и использование этих знаний при организации образовательного процесса.
3. Деятельностно-практического компонента, который предусматривает умение воздействовать
на эмоциональную сферу ребенка, в целях обогащения их эмоционального мира.
Эмоциональная культура педагога не является обособленной компетенцией, доступной только
педагогическому работнику, она является социальным паттерном развития эмоциональной сферы воспитанников образовательной организации, именно поэтому одной из задач педагогической деятельности является пробуждение у воспитанников разнообразных эмоций и чувств. Чтобы эффективно осуществлять эту работу необходимо использовать методы эмоционального воздействия, которые будут
недоступны педагогам с низкой эмоциональной культурой. Данные воздействия делятся на следующие виды [4]:
1. Эмоционально-сенсорное воздействие: воздействие на процессы ощущения и восприятия.
2. Контрастное сопоставление: искусственное проектирование образовательных ситуаций, которые вызывают амбивалентные эмоции у воспитанников.
3. Побуждение к сопереживанию, путем репрезентации эмоциональных состояний при чтении
литературных произведений, изучении объектов природы и т.д.
Таким образом, эмоциональная культура педагога дошкольной образовательной организации
должна занимать достойное место среди других составляющих профессиональной культуры, профессиональных компетенций педагога дошкольной организации, являться основой педагогической деятельности воспитателей, обеспечивая продуктивность решения всех образовательных задач, полноценность развития детей в целом.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы по осуществлению работ по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма в молодежной среде. Авторами проанализированы понятия «экстремизм» и
«терроризм», развитие террористической деятельности на современном этапе. В работе представлены
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Abstract: The article discusses issues on the implementation of work on countering the ideology of extremism
and terrorism in a youth environment. The authors analyzed the concepts of "extremism" and "terrorism", the
development of terrorist activities at the present stage. The paper presents ways to work aimed at raising the
legal culture of young people. Analyzed the activity of the "Cyberdip" squad.
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Молодежь склонна к объединению в группы, так как важным для нее в этом возрасте является
именно идентификация себя с какой-либо группой. Зачастую эти группы носят деструктивный характер.
В молодежной среде легче формируется, и распространяются радикальные взгляды и убеждения. Попадая в их ряды, они пополняют ряды экстремистских и террористических организаций.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» экстремистская деятельность или экстремизм это измене основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание экстремизма
и терроризма; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда
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неполноценности человека; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
или отношения к религии; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики; публичные призы к осуществлению данной деятельности; организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению [1].
Термин экстремизм означает в переводе «предельный», «критический», «невероятный», «крайний».
Экстремизм — это приверженность в политике и идеологии к крайним позициям во взглядах и
выборе противоправных средств для достижения определенных целей.
Вооруженную угрозу для жизни людей, общества, несут не только военные конфликты, но и проявления грозного социального явления – терроризм.
Терроризм, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153- ФЗ «О противодействии терроризму», это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий [2].
Идеология терроризма напрямую связана со стремлением дестабилизировать политическую систему и правовую среду российского государства извне, направлена на создание хаоса посредством
множественности конфликтов, способных изменить расстановку политических сил внутри страны.
Важно, что государственная молодежная политика оказывается центральным звеном в общественной регуляции процессов становления новых поколений, социализации и самореализации молодежи.
При этом большое значение придается участию самих молодых граждан в формировании и реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации.
Главным в молодежной политике становится повышение действенности молодежи, как социальной группы и молодого человека, как гражданина своей страны.
Современная концепция молодежной политики призвана учитывать государственную политику в
сфере образования, науки, культуры, здравоохранения, экономики и др.
Вместе с тем, важно воспитывать правовую культуру у молодежи, формировать неприятие самой
мысли о возможности применения террористических методов для разрешения территориальных, социальных, конфессиональных, культурных и любых других проблем, и противоречий, то есть необходимо
формировать антитеррористическую идеологию [3, с. 60-61].
В целом деятельность в Российской Федерации по противодействию идеологии терроризма
направлена на решение следующих основных: разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, а также проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия
обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том числе в форме религиозно- политического экстремизма; создание механизмов защиты информационного пространства Российской
Федерации от проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность;
формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма [2].
Особый статус молодежи в обществе рождает потребность в адекватной молодежной политике,
способной решить или смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в созидательное русло
творческий потенциал молодежи.
Одной из приоритетных задач, определенных «Стратегией государственной национальной политики до 2025 года» от 19 декабря 2012г. №1666, является развитие системы образования, патриотического и гражданского воспитания, формирования культуры межнационального общения и установок
толерантного сознания у подрастающего поколения [4].
Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия террористов на
молодежь становится Интернет. Это легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, глобальное распространение, высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в
использовании, мультимедийные возможности [5].
Город Нижневартовск имеет определенный опыт ведения работ по противодействию распроX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странения идеологии экстремизма и терроризма в обществе, уделяя особое внимание профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде.
На базе города создается отряд «Кибердружины», который активно работает в сфере противодействия распространению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» антиобщественных и асоциальных действий, в том числе, направленных на пропаганду наркотиков и призывов к
суициду, источников информации террористического и экстремистского характера, вербовку детей,
подростков и молодежи в террористические и экстремистские организации, а также пропаганду иного
опасного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [6].
Что представляет из себя Кибердружина? Добровольные объединения групп единомышленников, осуществляющих в сети Интернет действия по выявлению противоправной информации, требующей дальнейшей оценки и принятия соответствующих мер реагирования в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа.
Кто может стать членом Кибердружины? Так же могут стать коммерческие, общественные организации, представители средств массовой информации, родительская и педагогическая общественность и совершеннолетние физические лица, добровольно принимающие идеи движения Кибердружины по борьбе с противоправной информацией в сети Интернет.
Целью деятельности Кибердружин города Нижневартовска является противодействие распространению в сети Интернет противоправной информации.
Задачи: формирование в городе Нижневартовске ячеек Кибердружин при образовательных
учреждениях среднего общего, среднего специального и высшего образования; оказание содействие
органам государственной власти в борьбе с противоправной информацией; осуществление подготовки
руководителей Кибердружин из числа сотрудников образовательных учреждений посредством прохождения ими курсов повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Технологии противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма в обществе» (в объеме 72 часа); осуществление подготовки (обучения) участников Кибердружин средних
специальных и высших учебных заведений с целью их дальнейшего участия в проведении профилактических лекций среди обучающихся школ города Нижневартовска по вопросам безопасного поведения
в сети Интернет, о действиях в случае обнаружения противоправной информации в сети Интернет, а
также информации способной нанести вред здоровью и развитию несовершеннолетних, о возможностях блокировки противоправной информации с помощью веб-фильтров [6] .
Благодаря работе в Кибердружине молодой человек учится соблюдать законодательство РФ и
ХМАО-Югры, активно участвует в осуществлении деятельности Кибердружины, учитывает общественное мнение и социальные последствия результатов своей деятельности, уважает интересы интернетпользователей, соблюдает этические нормы при осуществлении своей деятельности, осуществляет
поиск Интернет-ресурсов, содержащих противоправную информацию, участвует в создании позитивного контента и поддержке комфортной и безопасной среды в сети Интернет.
Подводя итог, приобщение и обучение навыкам борьбы с особо опасными социальнонегативными явлениями становится крайне важным направлением для педагогов, научного сообщества и специалистов в сфере молодежной политики. Хочется отметить, что государственная молодежная политика в соответствии со «Стратегией государственной молодежной политикой РФ» должна
формироваться и реализовываться органами государственной власти и местного самоуправления при
участии молодежных общественных объединений и иных заинтересованных субъектов [7, с. 15991602]. В связи этим, существует необходимость внедрения подходов, новых форм работы, методов и
приемов в учебно-воспитательный процесс высших учебных заведений, которые позволят отвечать
запросам современного общества и положению дел в государстве. В результате рассмотрения вопросов, связанных с особенностями работы в области противодействия экстремисткой идеологии, осуществляемой на уровне межведомственных взаимодействий, предлагаются следующие выводы: вопервых, необходимо систематическое проведение сложноорганизованных мероприятий, под которыми
подразумевается работа, включающая самые разнообразные виды деятельности (от теоретических
дискуссий и мастер классов до практических занятий, учений, связанных с реализацией полученных
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навыков). Это позволит существенно расширить контингент молодежной аудитории и добиться более
значительных результатов в области противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Вовторых, преимущество комплексных форм работы с молодежью сегодня становится очевидным фактом, поскольку в такой форме теоретические знания закрепляются, а главное, становятся частью ценностных ориентаций молодежи.
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Аннотация: В статье сформированы направления развития системы развития управленческих компетенций, цели и задачи развития управленческих компетенций и роль в управлении персоналом. В статье приведено исследование развития управленческих компетенций руководителей среднего звена на
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Abstract: The article describes the directions of development of the system of development of managerial competencies, the goals and objectives of the development of managerial competencies and the role in personnel
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Тенденции развития диктуют организации приспосабливаться к динамической внешней среде, в
которой ключевым фактором является человеческий капитал. Организация имеет шанс стать успешной
только в том случае, если она инвестирует в свой человеческий капитал.
Основным фактором, непосредственно влияющим на качественные характеристики персонала и
стоимость человеческого капитала любой современной компании, является система развития персонаX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ла, которая способствует формированию и поддержанию кадрового потенциала. При развитии персонала внимание следует уделить развитию руководителей предприятия всех уровней, особенно руководителей среднего звена, поскольку они являются «проводниками» между первыми руководителями и
подчиненными. От них зависит мотивация и лояльность сотрудников к компании, социальнопсихологический климат внутри коллектива. Во многом руководители среднего звена являются для сотрудников лидерами, которые держат ключевые нити компании в своих руках.
Развитие является стратегической функцией кадрового менеджмента. Под развитием персонала
понимается комплекс мероприятий, направленных на повышение профессиональной и управленческой
компетенции персонала компании для более эффективного достижения целей и задач организации.
Развитие персонала это непрерывный процесс, который происходит на протяжении всей жизнедеятельности работника в компании.
К факторам, влияющим на повышение эффективности технологии развития управленческих и организационных компетенций, относят:
1) наличие в организации карьерограммы и индивидуального плана развития для руководителей, а так же специалистов, находящихся в кадровом резерве на целевую позицию руководителя среднего звена. [18]
2) система деловой оценки персонала, при помощи которой диагностируется качественное состояние имеющихся человеческих ресурсов. [18]
3) четкая и прозрачная система мотивации к развитию необходимых компетенций для продвижения по карьерной лестнице. [18]
4) социальные условия, которые способствуют раскрытию творческих способностей отдельного работника и коллектива в целом.
5) формирование целей и задач развития управленческий компетенций, степень информированности лиц, принимающих управленческие решения; [14]
6) реализация в компании эффективной программы развития управленческих компетенций, позволяющая повысить уровень компетентности руководителя, принимающего управленческое решение;
Настоящее исследование было проведено на базе Инской дистанции сигнализации, централизации и блокировки – Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (далее Инская дистанция СЦБ). В системе управления человеческими ресурсами в Инской дистанции СЦБ ключевой проблемой использования и развития персонала
на сегодняшний момент является отсутствие развития управленческих компетенций для специалистов
и руководителей среднего звена, а именно старших электромехаников и начальников участков производства. В дистанции 60% работников в возрасте до 35 лет. Что касается руководящего состава, то из
30 руководителей 18 человек в должности не более 3 лет. Среди 18 руководителей, имеющих стаж в
должности менее 3 лет, отметили, что им не хватает необходимого опыта управления персоналом, а
также навыков планирования и организации работы коллективом. 5 человек отметили, что им сложно
руководить коллективом. 55% респондентов отметили, что в течении работы в должности руководителя, у них не было обучения, связанного с развитием управленческих компетенций, 80% отметили, что
только опытным путем был получен навык управления коллективом, управление конфликтами, планированием и организацией работы со смежными организациями, подрядчиками.
На практике, при назначении на должность руководителей среднего звена утверждают только тех
кандидатов, у кого есть высшее образование, даже если по профессиональным компетенциям, опыте
работы человек может не до конца подготовлен к назначению.
Далее, были проанализированы результаты тестирования методикой SHL и сопоставили с моделью корпоративных компетенций ОАО «РЖД». Модель корпоративных компетенций (ММК) - это набор
корпоративных компетенций, необходимый сотрудникам компании на различных уровнях должностей и
в различных функциях для успешного выполнения текущих задач и достижения компанией стратегических целей.
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Таблица 1
МКК ОАО «РЖД» и ее соотношение с ценностями бренда ОАО «РЖД»
Ценности бренда
МКК ОАО «РЖД»
Обновление
Работник должен быть - инновативность
ориентирован на:
- клиентоориентированность
- ответственность за результат
Целостность
Работник должен обес- - командная работа и взаимовыручка;
печивать:
- организация рабочего процесса
- развитие и забота о сотрудниках
Мастерство
Работник должен обла- - комплексное мышление;
дать:
- эффективная коммуникация
- профессиональные коммуникации (реализованы в
моделях профессиональных компетенций
Модель корпоративных компетенций состоит из 8 ключевых компетенций, охватывающих требования ко всем сферам деятельности сотрудника компании (ПриложениеNo1). Данные компетенции отражают какие знания, навыки, деловые и личностные
Качества сотрудник должен реализовывать в поведении при решении рабочих задач.
Для наглядности, составим графическую схему корпоративных компетенций, дистанционная
оценка которых проходит методом SHL:
а) профессиональный Личностный Опросник (OPQ): (оценивает: управление людьми; управление задачами; управление собой).
б) мотивационный опросник (MQ): (оценивает: энергию и динамизм, совместную деятельность,
внутренние качества, внешние качества)
в) тест числовых способностей
г) тест вербальных способностей
д) тест системного мышления
Результаты исследования представлены в усредненном варианте. Таким образом, мы видим,
что линейный руководитель чаще оценивает свой уровень развития управленческих компетенций ниже,
чем его коллеги.
Инновативность
2

Эффективная
коммуникация

1,5

Клиентоориентиро
ванность

1
0,5

Комплексное
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0

Ответственность
за результат

Методика
SHL
Непосредств
енный
руководитель
Коллеги
Самоооценка

Развитие и забота
о сотрудниках

Организация
рабочего процесса
Командная работа
и взаимовыручка

Рис. 1. Результаты исследования развития управленческих компетенций руководителей
среднего звена Инской дистанции СЦБ
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Анализ показал, что у руководителей среднего звена дистанции по методике SHL преобладает
компетенции «клиеноориентированность», «ответственность за результат». Непосредственный руководитель чаше оценивает руководителей среднего звена ниже, чем коллеги по цеху. При самооценке
руководители среднего звена, показатели ниже, чем оценка непосредственного руководителя и коллег.
Это подтверждает, что у многих руководителей самооценка ниже объективных показателей и влияет на
эффективность управления.
Таким образом, представим итоговую таблицу исследования технологии развития управленческих компетенций руководителей среднего звена Инской дистанции сигнализации, централизации и
блокировки.
Таблица 2
Результаты исследования технологии развития управленческих компетенций для специалистов
и руководителей среднего звена
Метод
Выявленные достоинства
Выявленные недостатки
исследования
Анализ докумен- а) отражены основные принципы и а) отсутствуют карьерограммы для других
тов
идеология, заключающаяся в повы- категорий работников, в частности руковошении эффективности и адресности дителей среднего звена отсутствует план
вложения ресурсов в развитие руко- развития РСЗ (ИПР)
водителей.
б) не разработана программа обучения
б) определен четкий критерий уровня управленческих компетенций для категории
образования для всех категорий ра- специалистов
ботников
в) идет неконкретизация направления обрав) имеются карьерограммы для мо- зования, которая идет в разрез с
лодых специалистов, ;
распоряжением от 18.01.2018 г. №ЦДИ-11/р
г) определены цели и задачи разви- «Об утверждении комплексного плана по
тия и обучения персонала
привлечению, закреплению и развитию
д) кадровый резерв утвержден персонала дирекции инфраструктуры на
начальником дистанции
2018-2022 гг.».
Анкета «Уровень а) существует система подготовки и а) отсутствует система по развитию у сперазвития управ- переподготовки профессиональных циалистов навыков организации работы
ленческих ком- навыков рабочих специальностей; участка производства;
петенций»;
повышение квалификации руководи- б) у молодых работников (электромеханителей и специалистов;
ков) отсутствует мотивация к продвижению
б) в рамках программы наставниче- по карьерной лестнице на должность старства развиваются компетенций мо- шего электромеханика
лодых специалистов;
Интервью с ру- Не выявлено
подготовка начальников участков, старших
ководителем
электромехаников и лиц, являющиеся попредприятия
тенциальными кандидатами на эти должности управленческим и организационным
компетенциям не дает необходимой эффективности;
Оценка работни- а) составлена общая картина разви- а) у большинства руководителей среднего
ков
методом тия управленческих компетенций со звена результаты самооценки показали
SHL и метод всех сторон
развитие управленческих компетенций ниоценки 360
б) выявлены компетенции у руково- же, чем это есть на самом деле.
дителей среднего звена, которые б) непосредственные руководители в целом
находятся на высоком уровне и те, оценивают ниже управленческие компетенкоторые необходимо развивать.
ции руководителей среднего звена, чем
коллеги
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На основе проведенного исследования были выявлены зоны развития, совершенствование которых позволит совершенствовать технологию развития управленческих компетенций руководителей
среднего звена, а также и мотивацию к развитию управленческих компетенций и продвижению по карьерной лестнице.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ АДАПТАЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Ракушина Ирина Юрьевна
студент
«РАНХиГС»

Аннотация: Раскрыта актуальность адаптации персонала, понятие адаптации персонала. Был проведен анализ процедуры адаптации в ООО «Саратовский резервуарный завод». Проведено интервью с
менеджером по кадровому делопроизводству, интервью с начальником цеха, анкетирование сотрудников со стажем работы до года.
Ключевые слова: адаптация персонала, анализ процедуры адаптации персонала, адаптация персонала на предприятии.
ANALYSIS OF THE ADAPTATION PROCEDURE IN THE ENTERPRISE
Rakushina Irina Yuryevna
Abstract: the article reveals the relevance of personnel adaptation, the concept of personnel adaptation. The
analysis of the adaptation procedure in LLC "Saratov Reservoir Plant"was carried out. An interview with the
HR manager, an interview with the head of the shop, and a survey of employees with up to a year of work experience were conducted.
Key words: personnel adaptation, analysis of the personnel adaptation procedure, personnel adaptation at
the enterprise.
Процедура адаптации играет важнейшую роль в развитии предприятия. Работника считают высококвалифицированным специалистом, если он способен быстро и качественно исполнять свои трудовые обязанности и с минимальным риском решать возникающие проблемы. Это в свою очередь говорит о высоком уровне его компетенции, и о достаточном уровне адаптации в организации и на рабочем месте [1, с.177]. После внедрения на производственном предприятии мероприятий, при которых
адаптация к условиям работы и коллективу происходит за короткий срок, сокращается текучесть кадров, издержки организации уменьшаются, а также появляется возможность добиться высоких результатов трудовой деятельности [2, с.403].
«Адаптация – это процесс ознакомления работника с новой организацией и изменения его поведения в соответствии с требованиями и правилами организационной культуры новой компании» [3, с.17].
Был проведен анализ процедуры адаптации в ООО «Саратовский резервуарный завод». Процедуру адаптации регламентирует положение об адаптации.
Цели адаптации в ООО «САРРЗ»:
1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов.
2. Уменьшение количества возможных ошибок, связанных с вхождением сотрудников в производственный процесс.
3. Сокращение «текучести кадров».
О проблемах, связанных с адаптацией, свидетельствуют данные о наибольшем проценте уволенных работников, со стажем работы от 3 до 6 месяцев.
Работников в полном объеме знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка, 92% быX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли ознакомлены с должностной инструкцией. С памяткой новому сотруднику и адаптационным листом
работников не знакомят.
По результатам анкетирования, работники сталкиваются с видами адаптации в следующем соотношении: дополнительное освоение знаний и навыков – 76%, освоение таких условий, как нагрузка,
ритм труда, удобство рабочего места – 32%, включение в систему взаимоотношений коллектива – 52%,
знакомство с механизмом управления, местом своего подразделения и должности в общей системе –
32%, знакомство с условиями оплаты своего труда и различных выплат – 68%, осваивание правил трудового распорядка, требований техники безопасности – 72%. Сотрудники в процессе работы проходят
все виды производственной адаптации.
Работники проходят следующие этапы адаптации: знакомство с компанией, корпоративными
правилами, историей - 68%, знакомство с функциями и целями подразделения, целями и задачами сотрудника, процедурами - 36%, применение своих знания и получение обратной связи от руководителя
и/или наставника - 22%, преодоление производственных и межличностных проблем и переход к стабильной работе - 8%.
Среди опрошенных сотрудников, наставничество применялось 36%, тренинги и семинары 8%,
беседа 52%, экскурсия 28%, анкетирование 24%, стажировка 40%. Книга новичка не использовалась.
На вопрос «Был ли к вам прикреплен наставник?», 36% опрошенных подтвердили наличия
наставника, к 64% наставник не был прикреплен.
Анализ документов показал, что целью наставничества является оказание помощи сотрудникам
в их профессиональном становлении.
Из анкетирования выявлено, как часто результаты работы обсуждались с наставником и/или
непосредственным руководителем: каждый день – 32%, несколько раз в неделю – 34%, несколько раз в
месяц – 20%. С 14% работников результаты работы ни разу не обсуждались.
На вопрос «Как быстро вы получали ответы на свои вопросы?» работники ответили следующим
образом: сразу же – 20%, мне приходилось спрашивать несколько раз – 34%, не получал четкого ответа – 30%, руководитель направлял к другому сотруднику – 16%.
При адаптации новичкам в большей мере помогали коллеги, как считают 60% опрошенных, также
помощь оказывал руководитель – 12%, наставник – 14%, менеджер по персоналу – 8%. Еще 36% искали информацию сами.
Наставничество устанавливается над новыми сотрудниками на период испытательного срока.
На вопрос «Что вам помогло/помогает в период адаптации?» респонденты ответили следующим
образом: 12% - возможность обращаться за помощью к непосредственному руководителю, 22% - хорошо
организованное рабочее место, 24% - наличие необходимой для работы информации, 52% - доброжелательные отношения в коллективе, 60% - возможность обращаться за помощью к коллегам по работе.
Для 42% работников показалось сложным профессиональные обязанности, 26% считают сложным вхождение в коллектив, 32% условия труда.
Респонденты психологический климат в коллективе оценивают следующим образом: 64% - работники чувствуют себя комфортно, отношения в коллективе дружеские, любой может рассчитывать на
помощь и понимание, 8% - отношения дружеские в коллективе, но руководитель вносит напряжение,
28% - коллектив разбит на группы, конкурирующие между собой.
В новом коллективе полностью адаптировались 10% работников, 12% отметили «скорее да, чем
нет», 18% - «скорее нет, чем да». 60% новых сотрудников не адаптировались.
Процедурой адаптации на предприятии удовлетворены 14%, не удовлетворены 70%. 16% затруднились ответить на вопрос.
В связи со всем вышеизложенным можно сделать следующие выводы:
1. Сотрудники в процессе работы проходят все виды производственной адаптации.
2. При адаптации применяются следующие методы: беседа, экскурсия, анкетирование, стажировка, наставничество, тренинги и семинары.
3. Наставник был прикреплен к 36% сотрудников, с большинством результаты работы обсуждаются каждый день, они сразу же получают ответы на свои вопросы. С некоторыми работниками ни
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разу не обсуждались результаты работы, им приходилось спрашивать несколько раз, или же работник
не получал четкого ответа на вопрос.
4. В большей мере новичкам помогают коллеги, также они получают помощь от наставника, руководителя, реже менеджера по персоналу. Часть сотрудников ищут информацию сами.
5. Работникам при адаптации помогает возможность обращаться за помощью к коллегам по
работе, а также доброжелательные отношения в коллективе, наличие необходимой для работы информации, возможность обращаться за помощью к непосредственному руководителю, хорошо организованное рабочее место.
6. Сложным для работников стало вхождение в коллектив, профессиональные обязанности,
условия труда.
7. Работники чувствуют себя комфортно, отношения в коллективе дружеские, любой может
рассчитывать на помощь и понимание. Но 28% работников считают, что коллектив разбит на группы,
конкурирующие между собой, еще 8%, что отношения в коллективе дружеские, но руководитель вносит
напряжение.
8. К работникам, не планирующим оставаться в организации, не был прикреплен наставник.
Также эти работники не удовлетворены процедурой адаптации, и наиболее сложным для них стало
вхождение в коллектив и профессиональные обязанности.
Были предложены следующие мероприятия:
1. Разработка адаптационного листа.
Возложить подготовку адаптационного листа на линейного руководителя. Адаптационного листа
нового сотрудника должен включать такие разделы, как задачи на испытательный срок, мероприятия
по адаптации, перечень мероприятий к исполнению, контроль выполнения.
2. Разработка памятки новому сотруднику. В памятку включены вопросы, посвященные различным аспектам работы в организации. Она даст возможность снимать ненужные вопросы и недоразумения.
3. Выделение наставников для большего количества новых работников. Знакомить всех новых
сотрудников с наставником. Сотрудники будут знать, кто является их наставником, и к кому нужно обращаться, когда требуется помощь.
4. Организация контроля над руководителями о проведении всех мероприятий адаптации. О
проделанной работе руководитель должен ежемесячно представлять отчёт руководству. Записи о проведенных мероприятиях фиксировать в рабочем журнале.
5. Проводить мероприятия по сплочению коллектива. Организовать тренинг по командообразованию для новых и уже работающих сотрудников.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА:
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются сущностные признаки таких форм демократии как
элитарная и плюралистическая и анализируются условия необходимые для их формирования. Оценка
сложившихся условий в рамках политической реальности государств расположенных на территории
постсоветского пространства позволяет прийти к заключению, что процесс демократизации в этих
странах носит затянувшийся характер, так как демократизация общества – это эволюционный процесс,
имеющий не только субъективные, но и объективные основания.
Ключевые слова: демократизация, элитарная демократия, плюралистическая демократия, элита,
лоббизм, институт выборов, избирательная система.
DEMOCRATIZATION OF THE POST-SOVIET STATES: POLITICAL REALITIES AND PROSPECTS
Savenok Sergey Dmitrievich

Abstract: this article examines the essential features of such forms of democracy as elitist and pluralistic and
analyzes the conditions necessary for their formation. An assessment of the current conditions within the
framework of the political reality of the states located on the territory of the post-Soviet space allows us to conclude that the process of democratization in these countries is protracted, since the democratization of society
is an evolutionary process that has not only subjective, but also objective grounds.
Key words: democratization, elite democracy, pluralistic democracy, elite, lobbying, election institution, electoral system.
Развитые капиталистические страны продвинулись далеко вперед в формирования плюралистической демократии. К такому выводу пришли многие зарубежные исследователи. Например, А. Бентли, Р.
Даль, Г. Ласки, А. Роуз и др. При этом основными признаками проявления плюралистической демократии,
как правило, называются следующие: отсутствие привилегированных групп и распределение политической власти между соперничающими группами интересов; нейтральный аппарат правительства; подотчетность лидеров политическим группам и их рядовым членам (разумный эгоизм личностей и их объединений); обеспечение баланса и соперничества коллективных интересов на основе распространения противовесов и сдержек не только в сфере институтов, но и в социальной области; общественный консенсус
в системе традиционных ценностей, то есть признание основы существующего строя в государстве.
Теория элитарной демократии возникла в 70-80 гг. XX в. на основе соединения элементов теории
элит и теории «плюралистической демократии». Теория элитарной демократии оспаривает понимание
демократии как правления народа и обосновывает демократическое правление элит. Суть концепции
элитарной демократии заключается в идее плюрализма элит, «вырастающих» на основе взаимодействия общественных групп.
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Основная посылка теории плюралистической демократии (теории дисперсии государственной
власти) о множестве субъектов власти была сформулирована еще в начале XIX в. А. де Токвилем. По
мнению основоположников теории А. Бентли и Г. Уоллеса, политический процесс представляет собой
борьбу множества социальных, профессиональных, политических и иных группировок, каждая из которых обладает своими собственными интересами и целями. Эти группировки в сфере осуществления
государственной власти представлены различными «заинтересованными группами» к которым относятся политические партии, движения, профессиональные союзы, предпринимательские ассоциации,
общественные организации и т. п. [1, с. 24].
Теории элитаризма и плюралистической демократии, считавшиеся ранее антиподами, находят в
ней более тесные точки соприкосновения. В наиболее развитых демократических странах элитарная
демократия (плюрализм элит) и плюралистическая демократия (плюрализм заинтересованных групп)
представляют собой содержательное наполнение современной плюралистической демократии.
Как писал Р. Даль демократия (полиархия) отличается от других режимов как степенью реализации гарантий или значительными размерами допустимой оппозиции (т.е. политической конкуренции),
так и пропорцией населения, которое обладает правом контроля за деятельностью правительства и
состязания с ним - правом участия в политической конкуренции [2, с. 37.]
Яркими примерами развития плюралистической демократии являются США, Великобритания,
Германия, Франция. Как известно, плюралистическая демократия предполагает наряду с развитием
института представительства активное включение в политические процессы групп давления или лоббистских групп. Сегодня их влияние становится настолько существенным, что парламенты ряда стран
демонстрируют наиболее яркие образцы политического плюрализма, отражая интересы различных
социальных групп и слоев общества. Усиление влияния лоббистских групп в демократических государствах Западной Европы можно объяснить рядом причин.
Во-первых, развитие общества потребления, создает благоприятные основания для продвижения разнообразного круга интересов не только больших, но и малых социальных групп. Это объясняется тем, что рост материального благосостояния людей, создает благоприятные условия для удовлетворения не только материальных, но и духовно-культурных потребностей. Большая часть населения
этих стран располагает устойчивыми ресурсами, позволяющими им активно включаться в политические процессы и продвигать свои интересы посредством растущего влияния лоббистских групп.
Во-вторых, в массовом сознании общества потребления происходят существенные трансформации, обусловленные ростом духовно-культурных интересов. При этом создаются реальные возможности отстаивания самого разнообразного круга интересов, вплоть до интересов нетрадиционных меньшинств.
В-третьих, сила и влияние лоббистских групп заметно усиливаются из-за широких возможностей
интернет-коммуникаций, которые активно используются, как ресурс позволяющий подыскивать сторонников и формировать влиятельные группы.
Один из существенных признаков элитарной демократии – наличие контрэлиты, которая может
конкурировать с властвующей элитой. Причем, в политической сфере конкуренция существенно отличается от той конкуренции, которую мы наблюдаем в экономике. Политическая конкуренция довольно
часто выходит за рамки формальных правил и предполагает использование широкого арсенала
средств политического влияния на массовое сознание с целью привлечения на свою сторону как можно
большей части электората. Причем эти средства могут иметь как законный так и не законный характер.
Яркими примерами таких политических баталий являются две последние избирательные кампании по
выборам Президента США (сначала Дональда Трампа, а потом Джо Байдена), где на общем фоне в
ход пускались все приемы и методы политических манипуляций, начиная от фэйков, компроматов и
вплоть до попыток обвинений в государственной измене. Фактически ожесточенная борьба ведется
между двумя полюсами силы, представленными довольно состоятельными и влиятельными людьми элитарными слоями общества. А вот остальным представителям общественности, которые представляют «простой» народ отводится более примитивная роль, чем роль полноценного субъекта политики –
поддержка тех или иных элитарных слоев общества.
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Элитарная демократия имеет определенные плюсы и минусы. С одной стороны, острая конкуренция подталкивает властвующую элиту к выполнению предвыборных обязательств, а с другой может
привести к чрезмерному росту политических настроений и политической дестабилизации. И, кроме того, элитарная демократия «ограничивает» доступ к власти представителей из народа и больше ориентирована на удовлетворение интересов элитарных слоев общества.
Несколько иная ситуация складывается в условиях плюралистической демократии. Фактически
плюралистическая демократия является продолжением или расцветом элитарной и в отличие от последней позволяет продвигать интересы широких слоев общественности, оказывая мощное давление
на властвующую элиту.
Особый интерес вызывают процессы демократизации, происходящие в России и в других странах постсоветского пространства. Главной особенностью этих стран являются процессы «болезненного
роста» контрэлиты как главной конкурирующей силы. В большинстве стран властвующая элита носит
либо монолитный характер, либо раздирается внутренними противоречиями. Поэтому пока попытки
перехода к элитарной демократии остаются безуспешными. В ряде стран, например, в Грузии, в Украине в силу роста оппозиционных настроений произошла смена власти. Однако каждый раз отвергнутая
большей частью общества власть лишается возможности признания ее в качестве контрэлиты, т.е. ей
не предоставляется картбланш до очередных выборов. Представители свергнутой власти, как правило,
преследуются и подвергаются насилию со стороны властвующей элиты, а общество опять «впадает в
объятия» её тотального господства. Это результат так называемого «экспорта демократии» из США и
стран Западной Европы, главным поставщиком которой является «оранжевая революция». Играя на
политических настроениях народных масс, США и отдельные страны Западной Европы пытаются
насаждать послушные им режимы и дистанцировать ряд стран пост-советского пространства от России. Тем более для этого сложились сопутствующие условия – рост протестных настроений особенно
среди молодежи и неспособность правительств решать внутриэкономические проблемы, обусловленная в первую очередь ростом коррумпированности элитарных слоев общества.
Демократизация общества это преимущественно естественный, а не искусственный процесс. Для
полноценного перехода к демократическому обществу необходимо пройти через определенные ступени. Формирование контрэлиты – это системный процесс, предполагающий рост политического сознания масс, развитие гражданско-правовой культуры и правовой государственности. А инструментом демократизации общества является гражданское общество, главными каналами влияния которого являются группы интересов. Все перечисленное как раз является тем, что экспортировать практически невозможно и чего явно не достает в странах, ставших на путь демократизации. Другими словами демократизация общества – процесс объективно-субъективного характера. И здесь многое зависит от создания условий способствующих демократизации. К числу этих условий можно отнести:
1) Принятие ограничительных мер направленных на противодействие коррупции и формирование социальной ответственности властвующей элиты. Сложившиеся политико-культурные традиции,
управленческая ментальность и чувство безнаказанности чиновников, увязших в таинствах круговой
поруки, являются серьезными препятствиями на пути борьбы с коррупцией. Для России всегда были
традиционными чрезмерно широкие права и ограниченная ответственность высокопоставленных чиновников. Дисбаланс прав и ответственности приводит к тому, что отдельные губернаторы, руководители министерств и ведомств относятся к территории, министерству или ведомству как «пожалованной
вотчине» (о чем писал еще М. Сперанский) и позволяют себе распоряжаться принадлежащими государству ресурсами по своему усмотрению.
2) Политическое просвещение народных масс. Особую озабоченность вызывает политическое
просвещение молодежи. События последних лет, происходящие в бывших советских республиках,
наглядно свидетельствуют о росте политических настроений среди молодежи. Главная причина этого
вызвана вполне обоснованным стремлением молодежи к решительным переменам в политической
жизни. Молодежи всегда свойственно стремление к форсированию процессов связанных с политической модернизацией общества и государства. Глубоко не осознавая свои собственные политические
интересы, молодежь становится объектом политический манипуляций, как со стороны элитарных слоев
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общества, так и со стороны западных спецслужб. Она легко попадает под их влияние в силу одностороннего восприятия актуальной политической информации. Молодые люди не скрывают, что они мало
интересуются информацией из официальных источников и больше интересуются информацией, получаемой по другим каналам коммуникаций – соцсетям, блогам. Неосведомленность о деятельности правительства, слабые представления о механизмах реализации политической власти приводят к одностороннему восприятию политической реальности, что и создает благоприятную почву для манипуляций массовым политическим сознанием молодежи.
3) Защита политических прав и свобод граждан. Наследие тоталитарного прошлого, высокая
степень вмешательства государства в гражданское общество пока не позволяет четко определить ту
грань, за пределами которой нарушаются политические права и свободы граждан. Многие граждане,
проживающие на территории постсоветского пространства, не осознают свои политические права и не
имеют опыта политического участия. Отдельные формы политического участия рассматриваются ими
как нелегальные, т.е. противоречащие законодательству. Политическое участие в СССР традиционно
обретало мобилизационную форму, в то время как демократизация общества предполагает добровольную форму, основанную на глубоком осознании различными социальными группами и слоями общества своих социальных интересов. В этом плане можно согласиться с выводом американского политолога Кэрола Пэйтмэна, который утверждает, что «для существования демократического государства
необходимо наличие социально-активного общества, в котором демократизированы все политические
системы и во всех сферах происходит социализация через массовое участие» [3, с.35].
4) Развитие института представительной демократии. Развитие института представительной
демократии предполагает совершенствование избирательной системы и выдвижение в представительные органы власти наиболее достойных представителей, способных отражать интересы широкого
круга общественности. Особая роль при этом должна отводиться институту выборов, который должен
выражать реальное доверие избираемым, создавать условия для формирования функционального
представительства и осуществлять контроль над правительством. К сожалению сегодня, многие страны постсоветского пространства сталкиваются с элементами дисфункциональности этого института. На
лицо факты снижения легитимности правящей элиты и отсутствия её существенного обновления.
5) Формирование групп интересов, агрегирующих интересы различных социальных групп и
слоев общества. Скачкообразный характер развития гражданского общества в России и других постсоветских странах привел к тому, что гражданское общество фактически формируется заново. Создано
немало общественных объединений и организаций, призванных защищать интересы граждан. Однако
их разрозненность и не способность к установлению горизонтальных партнерских отношений приводит
к тому, что гражданское общество пока не в состоянии стать тем противовесом, который бы реально
препятствовал произволу чиновников, мог оперативно вскрывать факты их мошенничества и бездействия. Более того, сказывается нарушение баланса политической активности, что может препятствовать эффективному функционированию ответственной власти. В этом контексте уместно привести слова Алмонда Г. А. «от гражданина в демократии требуются противоречащие одна другой вещи: он должен быть активным, но в то же время пассивным, включенным в процесс, однако не слишком сильно,
влиятельным и при этом почтительным к власти» [4, с. 122].
6) Рост уровня и качества жизни населения, сопровождающийся частичным снятием обострения политических противоречий и созданием благоприятной почвы для объективной оценки сложившейся политической ситуации в стране. В условиях роста материального благополучия людей на смену
политическим требованиям все чаще выдвигаются экономические и социальные, позволяющие осуществлять контроль над деятельностью правительства.
Перечисленные условия позволяют определить внутриполитический курс государства, правильно расставить ориентиры и определить первоочередные задачи демократизации общества. Но при
этом следует не забывать, что политический режим определятся уровнем развития и интенсивностью
общественно-политических процессов, структурой и механизмами формирования правящей элиты,
степенью защиты прав и свобод граждан, состоянием отношений с бюрократией, доминирующим в обществе политическим сознанием и поведением, а также господствующим типом легитимности. Как пиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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шет французский исследователь Реймон Арон «у каждого общества свой режим, и общество не осознает себя, не осознавая при этом разнообразие режимов, а также проблем, которые порождаются таким разнообразием» [5, с 25.]
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Аннотация: В статье дается определение понятию поддержка малого и среднего предпринимательства и рассматриваются основные направления деятельности органов государственной власти Российской Федерации по развитию малого и среднего предпринимательства. Также, рассматривается
возможные перспективы развития системы поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории Российской Федерации.
Ключевые слова: Предпринимательство, поддержка бизнеса, государственное управление.
SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE
CONCEPT AND METHODS
Kharchenko Anastasia Andreevna
Abstract: The article defines the concept of support for small and medium-sized enterprises and examines the
main areas of activity of the state authorities of the Russian Federation on the development of small and medium-sized enterprises. Also, the possible prospects for the development of a system of support for small and
medium-sized enterprises in the Russian Federation are being considered.
Keywords: Entrepreneurship, business support, government.
Малое и среднее предпринимательство играет большую роль в развитии государства. Такие виды предпринимательства не только делают свой вклад в развитие экономики государства, но также и
создают большое количество рабочих мест, которые также способствуют развитию государства. Но в
тоже время, малые и средние предприятия подвержены наибольшему риску. Именно поэтому, государство осуществляет активную политику по поддержке данных предприятий. Исходя из положений гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательская деятельность - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. [1. ст.2]. Таким образом, предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно, но все же может рассчитывать на
поддержку государства. Данная поддержка производится государством разными способами. Некоторые
авторы выделяют следующие направления поддержки малого и среднего предпринимательства [3, с.5]:
1. Финансовая поддержка. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства заключается как правило в предоставлении государственных субсидий, то есть выдача денежных средств на покрытие части расходов малых и средних предприятий.
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2. Имущественная поддержка. Имущественная поддержка заключается в предоставлении
субъекту малого и среднего предпринимательства имущества. Данное предоставление может быть как
на возмездной основе (со взиманием платы), так и на безвозмездной или льготной основе.
Данные направления, по мнению автора работы, являются наиболее полезными для субъектов
малого и среднего предпринимательства, так как большинство рисков субъектов малого и среднего
предпринимательства связана непосредственно с финансовыми аспектами, а также имущественными
для обеспечения собственной деятельности. Поэтому, данные меры являются основными, но не единственными. Также, в рамках реализации политики поддержки малого и среднего предпринимательства
можно выделить следующие:
1. Юридическая поддержка. Данный вид поддержки также называется консультационная поддержка. При данном методе поддержки сотрудники органов государственной власти осуществляют
юридические консультации представителей малого и среднего предпринимательства по ведению бизнеса и взаимодействию с государством.
2. Образовательная поддержка. Получение данной помощи заключается в организации различных форумов, а также дополнительного образования представителей малого и среднего предпринимательства, в том числе и за счет государства.
Помимо выявленных методов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
выделяют также и специфические методы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Такими методами являются:
1. Организация сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и
среднего бизнеса
2. Привлечение финансирования в малый и средний бизнеса со стороны российских, иностранных и международных организаций.
Специфика данных методов заключается в том, что государство привлекает инвестиционные механизмы, а также может сотрудничать с различными кредитными организациями, а также крупным бизнесом для привлечения дополнить средств для субъекта малого и среднего предпринимательства. Такой механизм достаточно сложный, поэтому работает только на перспективные субъекты малого и
среднего предпринимательства.
Также, одним из методов государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
является снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства. Для этого, на территории Российской Федерации предусмотрены специальный налоговый режим, который
называется упрощенная система налогообложения. Данный налоговый режим не только сокращает
налоговую нагрузку на население, но также и упрощает ведение бухгалтерского учета, что также облегчает само существования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Также, одним из методов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является
такой метод, как особенный порядок участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, а также особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Таким образом, в качестве элемента
поддержки малого и среднего предпринимательства выступают государственные и муниципальные закупки. Поэтому, одним из нормативных правовых актов, которые регулируют поддержку малого и среднего
предпринимательства является Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». [2, ст.30]
Данный Федеральный закон закрепляет, что заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем
пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок. Таким образом, помимо прямого инвестирования в развитие малого и среднего предпринимательства, государство также старается осуществлять
поддержку, выступая заказчиком товаров, работ, услуг малого и среднего предпринимательства. Это также является одной из мер поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.
Для того, чтобы оценить данные методы поддержки необходимо провести анализ статистики колиX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чества субъектов малого и среднего бизнеса на территории РФ. Так как одной из целей Российской Федерации является именно повысить «коэффициент рождаемости данных субъектов». На основании статистики можно сказать, что данные методы поддержки являются обширными, но создают перспективу к
снижению количества малого и среднего предпринимательства. На основании данных реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства количество малых и средних предприятий в динамике: [4, c.1]

Рис. 1. Количество малых и средних предприятий в РФ за 2019-2020 годы
Таким образом, вышеперечисленные методы являются обширными, но недостаточными для
стабильного прироста и снижения числа субъектов малого и среднего бизнеса.
Подведя итог данной статье можно говорить о том, что на территории Российской Федерации
существует достаточно обширное количество методов осуществления государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. Такими методами являются как финансовая и
имущественная поддержка, которая влияет непосредственно на состояние субъекта малого и среднего
предпринимательства, а также способствует его расширению и увеличению объемов производства, так
и нематериальные методы, которые заключаются в оказании юридической поддержки от органов государственной власти субъекта малого и среднего предпринимательства и поиске инвесторов, которые
непосредственно самостоятельно могут оказывать ту или иную поддержку малого и среднего предпринимательства. Помимо вышеперечисленного, субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на упрощенную систему налогообложения, которая снизит количество налоговой нагрузки
на территории Российской Федерации. В целом, данные методы работают, но для того, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства вышли из теневой экономики, необходимо дальше работать в направлении снижения налоговой нагрузки малого и среднего предпринимательства.
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