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УДК 338.22.01

ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ НА УРОВЕНЬ
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Некрашевич Анна Викторовна

аспирант
Белорусский государственный экономический университет
Аннотация: В исследовании приводится обоснование важности и актуальности анализа воздействия
конкурентной политики на покупательскую способность и благосостояние населения. Целью статьи выступает определение и классификация методов оценки влияния решений антимонопольных органов на
уровень потребления.
Ключевые слова: конкурентная политика, уровень потребления, антимонопольное регулирование.
OVERVIEW OF METHODS FOR ASSESSING THE IMPACT OF COMPETITION POLICY ON
CONSUMPTION LEVEL
Nekrashevich Anna Viktorovna
Abstract: The study substantiates the importance and relevance of the analysis of the impact of competition
policy on the purchasing power and welfare of the population. The purpose of the article is to define and classify methods for assessing the impact of decisions of antimonopoly authorities on the level of consumption.
Key words: competition policy, consumption level, antitrust regulation.
Глобальной целью конкурентной политики выступает повышение благосостояния и покупательской способности населения. Благодаря мероприятиям, реализуемым антимонопольными органами,
менее эффективным фирмам приходится прекращать свою деятельность, давая возможность новым
компаниям войти на рынок. В результате общая эффективность отрасли повышается, что выражается
в снижении цен и издержек, а также в росте объемов производства.
Несмотря на актуальность проблемы оценки воздействия конкурентной политики на уровень потребления, при оценке качества работы антимонопольных ведомств достаточно редко анализируются
последствия их решений для конечных потребителей. Причиной этому может служить тот факт, что
решения антимонопольных органов направлены непосредственно на представителей бизнеса, тогда
как их воздействие на потребителей является опосредованным. Специализированные государственные органы и независимые исследователи измеряют влияние конкурентной политики преимущественно на основные макроэкономические показатели, такие как ВВП или ВВП на душу населения, либо показатели эффективности производства. Оценить эффекты от конкретных мер конкурентной политики
на состояние рынка намного проще, чем произвести расчеты их отложенных последствий для покупательской способности населения. При этом именно анализ влияния решений антимонопольных органов
на уровень потребления вызволяет определить достигает ли конкурентная политика своих глобальных
целей и в какой мере она способствует экономическому развитию государства.
Для определения методов оценки влияния конкурентной политики на уровень потребления
прежде всего необходимо установить за счет каких механизмов решения антимонопольных органов
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воздействуют на уровень благосостояния потребителей. В общем виде конкурентная политика может
приводить к росту доходов и покупательской способности за счет прямых ценовых эффектов и сдерживающих эффектов.
Под прямыми ценовыми эффектами конкурентной политики понимается то влияние, которое
решения антимонопольного органа оказывают на уровень цен на конкретном рынке. Под сдерживающими эффектами конкурентной политики, подразумевается ее способность предотвращать потенциальные нарушения антимонопольного законодательства и стимулировать бизнес к добропорядочному поведению. На современном этапе основной задачей конкурентной политики (в том числе и в рамках ЕАЭС) выступает именно пресечение возможных случаев нарушения антимонопольного законодательства, а не применение санкций к виновным. Сила сдерживающего эффекта политики в области
конкуренции зависит от таких факторов, как оцениваемая бизнесом вероятность применения санкций
за нарушение антимонопольного законодательства; репутация антимонопольного ведомства и уровень
компетенции его сотрудников; качество антимонопольного законодательства; эффективности и справедливость применяемых санкций. [1]
В настоящее время отсутствует единый подход к оценке степени воздействия конкурентной политики на уровень потребления. При этом необходимо отметить, что определение сдерживающего
эффекта конкурентной политики является еще более сложной задачей, чем расчет величины прямого
ценового эффекта. Это связано с тем, что сдерживающий эффект политики в области конкуренции зачастую неочевиден и отложен во времени, что затрудняет его количественную оценку.
Очевидно, что оценка степени воздействия каждого из вышеприведенных эффектов конкурентной политики на уровень потребления должна производиться с использованием различных методов, а
именно:
1. Методы оценки прямых ценовых эффектов конкурентной политики. Наиболее широко
распространенным способом измерения величины прямого ценового эффекта конкурентной политики
выступает оценка роста сбережений потребителей в результате мер антимонопольного регулирования.
Для измерения динамики уровня сбережений, вызванной решениями антимонопольных ведомств, применяется следующая формула (1):
S = YPE ∗ D * AT,
(1)
где S (Savings) - Сбережения потребителей, ден. ед.
YPE (Yearly Price Effect) – Ожидаемая ежегодная величина снижения уровня цен, возникшая в
результате конкретного решения антимонопольного органа, %
D (Duration) – продолжительность ожидаемой ежегодной величины снижения уровня цен, возникшей в результате конкретного решения антимонопольного органа, лет
AT (affected turnover) – размер товарооборота, затронутый конкретным решением антимонопольного органа, ден. ед. [2]
Основная трудность при использовании указанного метода оценки роста уровня сбережений потребителей состоит в расчете показателей YPE и D. Очевидно, максимально точное измерение степени воздействия решений в области конкурентной политики на потребительские сбережения возможно
произвести только при использовании данных, полученных в результате расследования каждого отдельного случая нарушения антимонопольного законодательства. Однако такой индивидуальных подход зачастую недоступен в виду сложности либо высокой стоимости сбора данных. Кроме того, проанализировать фактические эффекты от решений антимонопольных органов как правило можно только
по прошествии определенного промежутка времени, когда затруднительно исключить прочие факторы,
определяющие состояние конкретного рынка. По этим причинам антимонопольные ведомства могут
использовать ряд допущений, позволяющих экстраполировать выводы, полученные в результате уже
состоявшихся расследований нарушений конкурентного права, на новые случаи. Такие допущения о
величине ценового эффекта и его продолжительность могут быть разработаны для различных антиконкурентных практик, а именно незаконных соглашений, злоупотреблений доминирующим положением, ограничивающих конкуренцию слияний.
Прогнозируемая величина и продолжительность ценового эффекта от мероприятий в области
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конкурентной политики достаточно сильно варьируется в различных исследованиях независимых авторов и антимонопольных органов в зависимости от выбранной методологии анализа и используемых
баз данных.
Например, Ю. Болотова и Дж. Коннор (изучено 385 случаев картелей), а также Ф. Смуда (изучен
191 случай картелей) оценили среднее значение завышения уровня цен картелями на уровне 17-30%.
[3, 4] Исследователи С. Дэвис, О. Ашенфелтер и Д. Хоскен спрогнозировали, что ожидаемая ежегодная
величина снижения уровня цен, возникшая в результате ограничения ущемляющих конкуренцию слияний, находится на уровне 3-9%. [5, 6]
В качестве примера оценки антимонопольными ведомствами ожидаемой ежегодной величины и
продолжительности ценового эффекта в результате мер в области конкурентной политики можно привести расчеты антимонопольных органов США, Великобритании, Нидерландов и ЕС, размещенные в
открытом доступе (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Допущения о средней величине показателей YPE, D и AT и по оценке антимонопольных органов
США, Великобритании, Нидерландов и ЕС
Вид нарушения антимонопольного законодательства
Злоупотребление доПоказатель
Картели
Слияния
минирующим положением
Ожидаемая ежегодная ве1-5% (либо индивидуличина снижения уровня
10-15%
альное моделирова1-10%
цен (YPE), %
ние)
Продолжительность ожидаемой ежегодной величи1-6 лет
1-5 года
1-6 лет
ны снижения уровня цен
(D), лет
Примечание – Составлено на основании источника [2]
Как видно из Таблицы 1, прогнозируемая величина ценового эффекта и его продолжительности в
результате реализации мер конкурентной политики сильно отличается различных странах. Из этого
можно заключить, что количественная оценка допущений относительно указанных показателей во многом опирается на субъективный фактор, выражающегося в выборе методологии анализа и базы данных случаев нарушения антимонопольного законодательства.
Показатель затронутого товарооборота, в свою очередь, измеряется индивидуально для каждого
случая нарушения конкурентного права в соответствии с подходом, принятым в конкретной юрисдикции.
Что касается количественной оценки влияния решений в области конкурентной политики на уровень сбережений потребителей на основании приведенной выше методики, то такой анализ проводится антимонопольными органами относительно редко. В частности, Европейская Комиссия, оценила
размер годовой экономии потребителей в результате решений в области картелей и слияний в среднем на уровне 0,014-0,134% ВВП ежегодно за 2008-2015 гг. [7]
2. Методы оценки сдерживающих эффектов конкурентной политики. Оценка исключительно
прямых ценовых эффектов не позволяет получить достоверную оценку последствий решений антимонопольных органов для благосостояния потребителей. Сдерживающий эффект конкурентной политики
затруднительно не только рассчитать, но зачастую и просто установить, поскольку его последствия неочевидны и отложены во времени. В то же время рядом исследователей величина сдерживающего
эффекта оценивается в разы выше, чем размер прямого ценового эффекта. Для оценки сдерживающего влияния конкурентной политики на уровень потребления могут использоваться такие методы, как
событийный метод (метод моделирования событий), метод опроса, метод эконометрического моделирования, а также методы из областей неэкономических наук. Необходимо отметить, что указанные меIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тоды дают только общее представление о воздействии решений антимонопольных органов на уровень
потребления и не позволяют дать их точную количественную оценку.
Метод опроса подразумевает анкетирование и интервьюирование руководителей бизнеса и
юрисконсультов на предмет их оценки способности антимонопольных ведомств пресекать потенциальные нарушения конкурентного права.
Особый интерес при оценке сдерживающих эффектов конкурентной политики могут представлять подходы, выходящие за пределы экономической науки, в частности, методы из области экологии
и биологии. Например, П. Ормоси, для определения доли обнаруженных картелей в общей совокупность картелей использовал методы, применимые для измерения популяции диких животных. Основываясь на указанном подходе, автор пришел к выводу, что в различных странах мира было обнаружено
менее одной пятой части от всех функционирующих картелей за 1985-2005 гг. [8]
Таким образом, максимально точную оценку воздействия решений антимонопольных органах на
уровень потребления можно получить при одновременном учете как прямых ценовых, так и сдерживавших эффектов конкурентной политики. Для этих целей в качестве наиболее точного метода выступает метод эконометрического моделирования. Современные макроэкономические модели, или модели динамического стохастического общего равновесия, позволяют рассчитывать показатели в динамике, оценивать взаимное воздействие большого количества факторов, учитывать провалы рынка и многое другое. В качестве примера может выступать исследование А. Диркса, Ф. Ильцковиц и прочих авторов, которые осуществили построение такой модели для анализа степени влияния конкурентной политики на экономическое развитие ЕС. Исследователи использовали базу данных, содержащую информацию по конкретным решения Европейской комиссии в области слияний и картелей, а также большое
количество прочей статистической информации. В результате, авторы установили, что решения в области антимонопольной политики оказывают следующее воздействие на уровень потребления и ВВП:
их рост состоят 0,24% и 0,47% соответственно в краткосрочном периоде (5 лет) и 0,27% и 0,52% соответственно в долгосрочном периоде (50 лет). [9]
Из вышеприведенного можно заключить, что независимые исследователи и антимонопольные
органы различных стран преимущественно сходятся во мнении, что мероприятия в области конкурентной политики положительно сказывается покупательской способности населения. В то же время на сегодняшний день отсутствует единый подход к оценке влияния решений антимонопольных органов на
уровень потребления.
Выбор метода исследования зависит от того, какой из механизмов воздействия политики в области конкуренции на покупательскую способность анализируется: прямой ценовой эффект или сдерживающий эффект. Наиболее распространенным методом оценки прямого ценового влияния конкурентной политики является измерение динамики сбережений потребителей в результате решений антимонопольных органов. Исследование сдерживающего эффекта конкурентной политики является более
сложной задачей, подразумевающей использование широкого спектра разнообразных подходов. В то
же время использование метода эконометрического моделирования вызволяет получить одновременную оценку как прямых ценовых, так и сдерживающие эффектов политики в области конкуренции.
Список источников
1. Шаститко, А. А. Оценка эффектов антимонопольной политики: фундаментальные подходы и
практические проблемы [Электронный ресурс] / А. А. Шаститко, А. А. Курдин // РАНХиГС при Президенте
Российской Федерации. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3362289 (дата обращения: 27.10.2021)
2. Ormosi, P. Evaluating the impact of competition law enforcement [Electronic resource] / P. Ormosi
// The Organisation for Economic Co-operation and Development: Working Party №. 2 on Competition and
Regulation.
Available
at:
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?
cote=DAF/COMP/WP2(2012)5&docLanguage=En (Accessed 17.10.2021)

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

15

3. Connor, J. Cartel overcharges: Survey and metaanalysis / J. Connor, Y. Bolotova // International
Journal of Industrial Organization. – 2006. - Vol. 24, №6. - P. 1109-1137.
4. Smuda, F. Cartel overcharges and the deterrent effect of EU competition law / F. Smuda // Journal
of Competition Law & Economics. – 2014. - Vol. 10, №1. - P. 63-86.
5. Davies, S. Assessment of the impact of competition authorities’ activities [Electronic resource] / S.
Davies // The Organisation for Economic Co-operation and Development: Working Party №. 2 on Competition
and Regulation. Available at: https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?
cote=DAF/COMP/WP2%282013%291&docLanguage=En (Accessed 17.10.2021)
6. Ashenfelter, O. The Effect of Mergers on Consumer Prices: Evidence from Five Selected Case
Studies [Electronic resource] / O. Ashenfelter, D Hosken // NBER: Working Paper No. 13859. - Available at:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1106585 (Accessed 17.10.2021)
7. Ilzkovitz, F. Competition policy and inclusive growth [Electronic resource] / F. Ilzkovitz, A. Dierx //
CEPR’s policy portal. Available at: https://voxeu.org/article/competition-policy-and-inclusive-growth (Accessed
27.10.2021)
8. Ormosi, P. A Tip of the Iceberg? The Probability of Catching Cartels / P. Ormosi // Journal of Applied Econometrics. – 2012. - Vol. 29, № 4. – P. 549–566
9. Dierx, A. Does Eu competition policy support inclusive growth / A. Dierx, F. Ilzkovitz [et al.] // Journal of Competition Law and Economics. – 2017. - № 13(2). – P. 225-260.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

16

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 330

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ
Дидиченко Анастасия Алексеевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет»
Аннотация: в этой статье рассматриваются подходы государственного регулирования в нефтегазовой
промышленности. А также, какие задачи и цели преследует государство, и как контролирует саму
промышленность. Предоставлены стратегии, утвержденные Правительством РФ, которые помогут
развивать более масштабно и качественно нефтегазовую отрасль.
Ключевые слова: государственное регулирование, нефтегазовая промышленность, стратегия,
экспорт, государственная политика, инвестиции, контроль качества, услуги, доходы, экономика,
национальные программы.
Нефтегазовая промышленность – крупнейший элемент российской экономики государства и мировой системы в целом. Россия является одной из ведущих мировых производителей и экспортеров
нефти и газа. Ее запасы нефти и газа являются крупнейшими в мире. И этих запасов хватит примерно
лет на 80 при нынешних темпах добычи, говорят эксперты.
В регулировании нефтегазовой промышленности государство играет ключевую роль. Задачи, которые решаются государством достаточно обширны: от перераспределения части доходов нефтяной
промышленности до освоения нефтяных месторождений. Практически все крупнейшие нефтяные компании полностью или частично принадлежат государству. [1]
Право собственности на недра России передается государству в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и находится в совместной собственности правительства региона, на территории которого расположено месторождение. После того, как полезные ископаемые были извлечены из
земли, они могут принадлежать федеральному, региональному или муниципальному правительству,
или частным лицам, которые в свою очередь имеют лицензию на недропользование на данной территории в соответствии с законом о недрах. [3]
Государственная политика в нефтегазовом секторе направлена на поддержание текущего уровня
добычи и поддержку государственных компаний. В энергетической стратегии России до 2035 года говорится о том, что цели государственной энергетической политики заключаются в увеличении вклада
топливно-энергетической отрасли в социально-экономическое развитие страны при сохранении роли
России на мировых энергетических рынках.
Для достижения всех целей данной стратегии, определяются следующие основные направления:
 Усовершенствования технологий во всех аспектах данной отрасли
 Оптимизация энергетической инфраструктуры
 Снижение воздействия энергетики на окружающую среду
Государство прилагает огромные усилия для стимулирования различных проектов по добычи
нефти и газа.
Так, стратегия, принятая в июне 2020 года, заменила стратегию 2009 года по развитию энергетики до 2030 года, развивая различные цели государственной политики в области энергетики. Данная
стратегия получит дальнейшее развитие, но уже в более сфокусированных областях. Например, ориIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ентация правительства на дальнейшее развитие Арктики уже реализована в конкретных государственных программах, таких как стратегическая программа развития Арктики до 2035 года, принятая в октябре 2020 года. [4]
Эта программа подчеркивает стратегическую важность природных ресурсов в Арктике для создания нефтехимических кластеров и крупных объектов транспортной инфраструктуры.
Государственное регулирование нефтегазовой промышленности РФ также направлено на решение таких задач, как:
 контроль обеспечения населения страны нефтегазовыми продуктами;
 контроль за ценами нефтегазовых продуктов на внутреннем рынке;
 обеспечение населения всей необходимой информацией о производстве данной
промышленности, а также повышение стандартов качества нефтегазовых продуктов;
 соблюдение законодательных норм и их улучшение;
 содействие инвестиционному развитию, а также повышение эффективности
функционирования нефтегазовой промышленности;
 повышение инновационных технологий нефтегазовой отрасли;
 контроль за выполнением определенных стандартов ведущих нефтегазовых компаний, их
международные соглашения и поставки.
Основные актуальные проблемы нефтегазовой отрасли в РФ, которые препятствуют
эффективному развитию внешнеэкономических отношений:
 Отсутствие отлаженной системы отношений между государством и предпринимательством
 Технологические проблемы нефтегазовой отрасли: изношенность фондов, отставание в
промышленности от западных стран
 Организационно-управленческие проблемы нефтегазовой отрасли
 Неэффективное применение информационных технологий на предприятиях нефтегазовой
промышленности
Основные решения проблемы нефтегазовой отрасли со стороны государства стали:
 изменение налогового законодательства, регулирование налоговых ставок
 подбор эффективных рычагов экономических и административных методов регулирования
нефтегазовой промышленности
 улучшение и развитие инфраструктуры
 стимулирование потребления готовой нефтегазовой продукции на внутреннем рынке РФ,
улучшение экспортных поставок продуктов нефтегазовой переработки.
Для того, чтобы повысить качества государственного регулирования нефтегазовой промышленности нужно разработать национальные программы, согласовать действия отдельных ведомств, демонстрировать прагматизм при заключении международных нефтегазовых контрактов, отстаивать
энергетические интересы на международной арене и т.д. [4]
В статье, были выделены актуальные проблемы нефтегазовой отрасли, решения проблем, задачи государственного регулирования в данной промышленности и стратегии на ближайшие 15 лет.
Нефтегазовая отрасль усиливает роль государства на мировой арене, а также повышает ресурсную
эффективность государственных нефтегазовых организаций, тем самым укрепляет конкурентную позицию нефтегазовой промышленности на мировом рынке.
Таким образом, можно сказать, что государство играет важную роль в регулировании нефтегазовой отрасли. Ведь регулирование необходимо, так как без контроля не будет высоких результатов, которые в свою очередь могут привести государство к экономическому кризису. Так, важнейшая отрасль
находится под чутким вниманием государства, которое регулирует все рычаги воздействия на нее.
Также, на территории РФ нужно больше развивать не только ресурсоориентированные направления экономики, но инновационные и высокотехнологичные составляющие, которые смогут обеспечить экономическую, экологическую и экономическую безопасность страны.
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Производительность труда характеризует эффективность производственной деятельности персонала предприятия, измеряемая количеством продукции, работ, услуг произведенных в определённом
временном промежутке.
Показатели производительности труда являются важнейшими показателями для производственного предприятия и зависят от уровня его производственных сил, степени автоматизации, использования производственного, трудового, научного и т.д. потенциала.
Такой показатель, как производительность труда отражает возможности рабочего коллектива
производить определенное количество продукции или оказывать услуг за определенное количество
времени или в определённом периоде (смена, год, месяц, квартал и т.д.) работу: производство продукции, продажу товаров или оказание услуг [5, с. 57].
Прирост производительности труда периоде определяется по формуле:
ПТф
∆ПТ =
×100
(1)
ПТпред

где ПТф - фактическая производительность на конец анализируемого периода; ПТпред - производительность труда в предыдущем периоде.
В статье проанализированы проблемы и основные направления повышение производительности труда на крупном металлургическом предприятии – АО «Выксунский металлургический завод», а также рассмотрены возможности организационной культуры как инструмента повышения производительности труда.
Предприятие входить в состав объединенной металлургической компании и специализируется на
выпуске стальных труб различного диаметра, колес железнодорожного назначения, а так е стального
проката в листах и рулонах.
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Для анализа производительности труда был взят один из дивизионов завода – Дивизион труб
большого диметра, доля выручки от реализации продукции которого в общей выручке завода составляет более 50%.
Данные, необходимые для анализа производительности труда представлены в таблице 1, а расчет показателей производительности труда представлен в таблице 2.
Таблица 1
Оценка уровня производительности труда ДТБД АО «ВМЗ»
Показатели

2018 год

2019 год

Изменение

Выручка от продаж, тыс. руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Численность работников, чел.
Численность рабочих, чел.
Объем продаж на одного работающего, тыс. руб. /
чел.
Объем продаж на одного рабочего, тыс. руб. / чел.
Прибыль на одного работающего, тыс. руб. / чел.
Прибыль на одного рабочего, тыс. руб. / чел.

38098330
3933243
3120
2216

41755770
4593135
2964
1790

3657440
659892
-156
-426

Темп
роста, %
109,60
116,78
95,00
80,78

12211,00

14087,64

1876,64

115,37

17192,39
1260,65
1774,93

23327,25
1549,64
2566,00

6134,86
288,98
791,07

135,68
122,92
144,57
Таблица 2

Анализ использования трудовых ресурсов в ТЭСЦ № 4 АО «ВМЗ»
Показатель
2018 год
2019 год
Откл-е
Среднегодовая численность ППП
В том числе рабочих
Удельный вес рабочих в общей численности работников
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П)
Отработано часов всеми рабочими, ч
Производство продукции в плановых ценах, тыс. руб.
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб.
Выработки рабочего: среднегодовая, (ГВ)

3120
2216

2964
1790

-156
-426

Темп
роста, %
95,00
80,78

0,71

0,6

-0,11

84,51

152
12
4041984
38098330
12211
17192,39

153
12
3286440
41755770
14087,64
23327,25

1
0
-755544
3657440
1876,64
6134,86

100,66
100,00
81,31
109,60
115,37
135,68

Проведённый в работе анализ показал, что основными факторами, снижающими эффективность
производительности труда на предприятии, является неэффективная организация некоторых рабочих
мест на производственных участках, снижение количества квалифицированных кадров, а так же снижение стимулов у производственного персонала к высокоэффективному труду.
Работники АО «ВМЗ» в большей степени волнует уровень их заработной платы, безопасные
условия труда и возможность обучения и продвижения по карьерной лестнице, но, к сожалению удовлетворённость они выражают только в отношении организации рабочих мест, но и в этом они видят
проблемы, а вот уровнем своей заработной платы, а так же прозрачностью ее начисления работники
категорически не удовлетворены, так же они не видят возможности своего продвижения в заводе.
Все это сказывается на их производительности труда в худшую сторону, поэтому основными факторами повышения производительности труда на предприятии должны стать пересмотр морально и материального поощрения рабочих основного и вспомогательного производств, а так же развития системы
обучения и повышения квалификации рабочих завода и обеспечение безопасных условий труда.
Одним из инструментов, обеспечивающих настрой трудового персонала предприятия на воспроIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводительный и качественный труд, является организационная культура, поэтому основной задачей
высшего руководства завода должно стать формирование и поддержание культуры, направленной на
повышение отдачи людей, работающих в организации.
АО «АМЗ» как одно из производственных подразделений ОМК отличает высокоорганизованная
организационная культура, основанная на поддержке и развитии высоко квалифицированных кадров.
Установленные корпоративные традиции поддерживают молодых специалистов, объединяют коллектив и поощряют интересные идеи сотрудников, полезные для развития бизнеса.
Но, по нашему мнению, при сохранении уже существующей организационной культуры необходимо принимать ряд мер по ее сохранению и развитию.
Во-первых, административные работники предприятия должны предпринимать максимум усилий
по поощрению работников основного производства на высокопроизводительный труд. При этом значение имеет как материальное, так и моральное поощрение.
Во-вторых, усилия руководства должны быть направлены на обучение и развитие своих кадров.
Работники должны понимать, что их эффективная работа и постоянное профессиональное развитие
будет способствовать продвижению по карьерной лестнице.
Работа с кадрами должна быть направлена на демонстрацию приоритетов в области организационной культуры, работники должны знать, по какому принципу происходит увольнение, а так же поощрение и перемещение кадров внутри организации.
Система мер, направленная на укрепление организационной культуры в АО «ВМЗ» будет способствовать тому, что все работники производственных подразделений завода будут нацелены на высокопроизводительный и эффективный труд.
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PERSONNEL ASSESSMENT WHEN RECRUITING A JOB AS ONE OF INSTRUMENTS OF THE
PERSONNEL POLICY OF THE ENTERPRISE
Abstract: The article analyzes one of the tools of personnel policy - assessment when hiring personnel.
Key words: personnel, personnel management, labor productivity, indicators of personnel movement, personnel policy, indicators of the effectiveness of personnel policy.
Правильный выбор сотрудников - одна из главных задач компании. От этого зависит дальнейшая
работоспособность и процветание организации. Для достижения результата необходима конкретная и
объективная оценка персонала при приеме на работу. В первую очередь, кадровые службы оценивают
уровень профессионализма соискателей в предполагаемой сфере. Во вторую, индивидуальные качества кандидата. Но в основном, у кадровиков в арсенале своя методика оценивания.
Процедуры оценки персонала являются базовыми для ряда аспектов работы с кадрами - при
приеме на работу, обучении, продвижении по службе, сокращении и увольнении, реорганизации и поощрении.
Наиболее распространенными методами оцени персонала, используемыми в практике современного менеджмента являются собеседование, анкетирование, тестирование, Метод «360 градусов»,
оценка по компетенциям, медицинский осмотр (если того требует специфика деятельности предприятия), рекомендации.
Некоторые рекрутеры и работодатели при оценке персонала наряду с основными методами используют и нетрадиционные, такие, как физиогномика, графология, астрология, хиромантия и т.д. Но
эти методы достаточно субъективны, а потому не пользуются большой популярностью.
В последнее время все большей популярностью пользуется оценка персонала пол компетенциям. Компетенции - это набор знаний, навыков и качеств человека, которые влияют на эффективность
его деятельности. Они проявляются в поведении, их можно увидеть, измерить, оценить и развить. Для
этого необходимо систематично заниматься повышением уровня компетенций [6].
В настоящее время в условиях рыночной экономики именно компетенностный подход к найму
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персонала является наиболее эффективным инструментом создания новых конкурентных преимуществ предприятия как на внутренних, так и внешних рынках.
Рассмотрим особенности оценки персонала при приеме его на работу в АО «Выксунский металлургический завод», являющимся одной из производственных площадок Объединенной металлургической компании. Завод является градообразующим предприятие и одним из крупнейших работодателей
в Нижегородской области, в настоящее время на заводе работает более 13 тысяч человек (таблица 1).
Таблица 1
Динамика численности работников АО «ОМК» и АО «ВМЗ»
Производственное подразделение
Численность, чел.
Темп прироста, %

ОМК всего
Выксунский металлургический завод

2017 год

2018 год

2019 год

В 2018

22948
13158

22957
13626

22801
13988

0,04
3,56

В 2019
году
-0,68
2,66

Основные методы оценки персонала компании на разных этапах работы с сотрудниками представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные методы оценки персонала АО «ВМЗ» на разных этапах работы с сотрудниками
Метод оценки
Подбор Окончание Текущая
Перевод
Реше- Формир-е Решесотрудиспытаоценка по на новую
ние об кадрового ние об
ника на
тельного
результадолжобучерезерва
увольвакансрока
ту
ность
нии
нении
сию
Аттестация
+
+/+/+/+
Тестирование
+
+/+
Структурированное
+
+/интервью
Бальная оценка
+/+
+
Ассесмент центры
+/+/+
+ - может применяться отдельно

+/- - применяется только в сочетании с другими методами

Этапы отбора кандидатов включают: подачу заявки или резюме; первичное собеседование; тесты АО «ВМЗ»; вторичное собеседование; проверка службой безопасности; медицинский осмотр.
Такой длительный и тщательный процесс отбора в структуры АО «ВМЗ» объясняется стремлением найти профессионалов своего дела. Ведь работа на металлургическом заводе требует особой
ответственности и выносливости.
Основные методы оценки персонала применяемые в компании в зависимости от категории работников представлены в таблице 3.
Анализ таблицы 3 позволяет сделать вывод, что наименьшее количество методов оценки персонала применяется при приеме на работу работников основного и вспомогательного производств, а так же
рядовых специалистов и руководителей нижнего звена (мастеров, сменных мастеров, бригадиров и т.д.).
Сложность процессов металлургического производства обуславливает необходимость тщательного отбора производственного персонала, ведь именно недостаточная квалификация персонала приводит к снижению производительности труда, а так же повышению уровня травматизма на рабочих местах и повышению уровня рекламаций на бракованную продукцию.
Новые работники увольняются в 23% случаев из-за их несоответствия занимаемой должности и
в 40% случаев из-на несоответствия работы ожиданиям самих работников. Такие показатели свидеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельствуют о неэффективной системе оценки работников в компании при организации приема новых
работников на вакантные или вновь создаваемые должности.
Таблица 3
Методы оценки персонала при приеме на работу в АО «ВМЗ»
Уровни управления
Применяемые методы
■
Оценка выполнения задач
■
Интервью
Руководители высшего звена
■
Аттестация
■
Ассессмент-центр
■
■

Руководитель среднего звена

■
■
■
■
■
■

Руководитель низового звена

■
■
■
■

Производственные рабочие и
рядовые сотрудники

■
■
■

Матричный метод
Оценка выполнения задач
Интервью
Тестирование
Аттестация
Ассессмент-центр
Матричный метод
Интервью
Аттестация
Групповая дискуссия
Медосмотр
Метод балльной оценки
Интервью
Аттестация
Медосмотр

Основная проблема системы найма в АО «ВМЗ» заключается в том, что на предприятии не разработана единая система оценки работников для всех производственных подразделений, входящих в
состав предприятия. Хорошо отлажена в компании система подбора ключевых специалистов и руководителей высшего и среднего звена, согласование кандидатур которых производится через согласование с топ-менеджментом головной компании.
С целью решения выявленных проблем предлагаем разработать единые для всех производственных подразделений АО «ВМЗ» методики тестирования для оценки специалистов и руководителей
нижнего звена, а также разработать методы экспертной оценки для производственных рабочих и руководителей производственных подразделений.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНА КОРМЛЕНИЯ ОДНОЙ
ГОЛОВЫ КОРОВ В РУП «УЧХОЗ БГСХА»

Розар Маргарита Александровна

студент-магистрант
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Научный руководитель: Шафранская Ирина Викторовна
д.э.н., доцент
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»
Аннотация: важнейшим условием интенсификации молочного животноводства является полноценное
кормление, так как продуктивность животных примерно на 60 % определяется кормлением, на 20 % –
генетическим потенциалом и на 20 % – технологическими факторами. Таким образом, в животноводстве важную роль играет оптимизация кормления 1 головы коров.
Ключевые слова: экономика АПК, оптимизация кормления, продуктивность.
OPTIMIZATION OF THE FEEDING RATION OF ONE HEAD OF COWS IN RUE "UCHHOZ BGSKHA"
Rozar Margarita Alexandrovna
Scientific adviser: Shafranskaya Irina Viktorovna
Abstract: the most important condition for the intensification of dairy farming is full-fledged feeding, since the productivity of animals is approximately 60% determined by feeding, 20% - by genetic potential and 20% - by technological
factors. Thus, in animal husbandry, an important role is played by the optimization of feeding 1 head of cows.
Key words: agro-industrial complex economics, optimization of feeding, productivity.
Информационные базой для проведения исследования послужили данные годового отчета РУП
«Учхоз БГСХА» за 2019 г. и др. документация предприятия. В качестве метода исследования был использован экономико-математический. [1]
В хозяйствах с более высоким удоем всегда более эффективно используют землю, так как экономичнее расходуют корма. Более быстрый рост удоев по сравнению с затратами на корову связан с
уровнем кормления, в частности, какая доля корма идет на поддерживание жизни животного, а какая –
на производство продукции. [2]
Известно, что для поддержания жизни коровы определенной живой массы при оптимальных
условиях содержания требуется одно и то же количество кормовых единиц. Это одна кормовая единица на 100 килограмм живого веса коровы. У коров средней продуктивности при нормальном кормлении
размеры поддерживающего и продуктивного корма примерно равны. Любое сокращение рациона идет
за счет продуктивной его части.
Поэтому, чем выше удой от коровы и той же массы, тем меньше суммарные затраты кормовых
единиц в расчете на 1 центнер молока, так как расход кормов на поддержание жизни при любом удое
остается постоянным. Отсюда более высокая окупаемость кормов в высокоинтенсивных хозяйствах, а,
следовательно, ниже себестоимость молока [3]
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Определяем продуктивность среднегодовой коровы (в центнерах) в зависимости от фактической
на начало планового периода, приращения урожайности зерновых культур как мерила кормовой базы:
u j
y a lg t
y xj  y 0j e 0 0

(1)
где – перспективная продуктивность животных; – продуктивность животных на начало планового периода (для коров – в центнерах, для КРС на выращивании и откорме – в граммах); t – продолжительность планового периода (3 года); u – приращение урожайности зерновых, ц; a0 – коэффициент регрессии.
y xj

y0j

1,9
y xj  60,41  2,718 60,41 2,60,477  62 ,14

Тогда:
Расход кормовых единиц на производство 1 ц молока определяем по корреляционной модели:
yx=0,63+20,7/x2 ,
(2)
yx =0,63+20,7/62,14=0,96 ц к. ед./ц.
Определяем расход кормовых единиц на среднегодовую гол. животного, для этого расход кормовых единиц на 1 ц продукции умножаем на среднегодовую продуктивность.
Далее определяем перспективный рацион кормления коров, в зависимости от фактически сложившегося рациона и рассчитанных перспективных показателей на одну корову. По рассчитанной информации составляем ограничения и развернуто-экономико-математическую модель задачи и решаем задачу.
Проведем анализ полученного решения.
В расчётном рационе по сравнению с фактическим, расход питательных веществ по всем видам
ниже: по кормовым единицам – на 24,9 %, по переваримому протеину на 33,6 %, а перспективная продуктивность 1 головы коров – выше на 1,73 ц/гол или на 2,9 %.
Это значит, что полученный рацион кормления оптимально сбалансирован. В значительной степени снизился удельный вес дорогостоящих кормов – комбикорма КР-60. (табл.1)
Таблица 1
Рацион кормления коров (в расчете на голову)
Вид корма
Комбикорм свой
Комбикорм КР60
Сено
Сенаж
Силос
Зеленый
корм
Патока
свекловичная
Жом свекловичный
Шрот рапсовый
Итого
Стоимость
рациона,
руб.
Стоимость
1 ц к. ед.,
руб.

ц

Фактически
ц к. ед.
%

ц п. п.

ц

Расчетное значение
ц к. ед.
%

ц п. п.

Расчет к факту
п. п.
%

23,04

23,04

29

2,42

17,30

17,30

29,0

1,82

0

75,1

2,34

2,78

3,5

0,29

1,40

1,67

2,8

0,18

-0,7

60,1

14,12
28,37
41,71

6,36
7,94
8,34

8
10
10,5

0,75
0,94
0,58

12,73
17,04
25,05

5,73
4,77
5,01

9,6
8,0
8,4

0,67
0,56
0,28

1,6
-2
-2,1

90,1
60,1
60,1

136,72

25,98

32,7

2,87

111,64

21,21

35,6

1,56

2,9

81,6

3,10

3,18

4

0,14

3,72

2,86

4,8

0,17

0,8

89,9

0,21

0,24

0,3

0,02

0,17

0,14

0,2

0,01

-0,1

58,3

1,26

1,59

2

0,46

1,00

0,95

1,6

0,37

-0,4

59,7

79,44

100

8,47

59,65

100,0

5,62

0

75,1

1786,1

1314,6

-471,5

73,6

22,48

22,04

-0,44

98,0
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Следует отметить, что в оптимальной структуре рациона происходит перераспределение удельного веса в сторону более высокопитательных и менее затратных кормов собственного производства.
Так доля сена увеличилась на 1,6 п. п., а зеленых кормов на 2,9 п. п., патоки свекловичной – на 0,8 п. п.
Проведенные расчеты позволили установить, что научно-обоснованная норма кормления 1 головы коров в количестве 59,65 ц к. ед. позволит снизить стоимость рациона на голову на 26,4 %, а стоимость 1 ц к. ед. на 2 %.
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г. Краснодар
Аннотация: В статье рассматривается степень применения информационных технологий в экономической сфере. ИТ способны повысить производительность труда работника, чем и обусловлена актуальность их разработки и внедрения. Исходя из этого, целью работы стал сбор и анализ экономической
статистики по Южному Федеральному округу в области информатизации бизнеса с тем, чтобы после
выявить проблемные точки и определить пути решения обозначенных проблем.
Ключевые слова: экономика, бизнес, IT, цифровизация, интегральная оценка.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY OF THE SOUTHERN FEDERAL DISTRICT
Vasilenko Karina Dmitrievna
Abstract: The article examines the degree of application of information technologies in the economic sphere.
IT is able to increase employee productivity, which is the reason for the relevance of their development and
implementation. Based on this, the purpose of the work was to collect and analyze economic statistics in the
Southern Federal District in the field of business informatization in order to identify problem points and
determine ways to solve the identified problems.
Keywords: economics, business, IT, digitalization, integral assessment.
К XXI веку весь цивилизованный мир перешел к постиндустриальной экономике, что ознаменовало повышенное влияние информационных технологий и сферы услуг на экономику. Но если последнее в большей или меньшей степени всегда присутствовали в любой хозяйственной системе, то такое
бурное развитие IT началось сравнительно недавно. Информация ценилась всегда, но сегодня, учитывая ключевое влияние почти в каждом виде деятельности, ее значение становится неоценимым. Новые
технологии позволили повысить уровень знаний работников, моделировать бизнес-процессы, поднять
маркетинг на качественно новый уровень и многое другое. Более того, с появлением новой коронавирусной инфекции, всей мировой экономике был брошен вызов, ответить на который стало возможно в
том числе и благодаря информационным технологиям, позволившим сохранить связи между людьми.
Кто сегодня владеет информацией – тот владеет миром
Одна из ключевых особенностей современного общества и экономического устройства заключается в решающем значении информационных технологий на все сферы деятельности. Предпринимательская деятельность не исключение и скорее наоборот: порой желание максимизировать прибыль и
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сократить издержки побуждает владельцев предприятий искать новые пути решения своих проблем,
что неизбежно приводит их к пониманию внедрения, а порой и самостоятельной разработки информационных технологий. Когда-то для этих целей хватало телефона, принтера и факса, сегодня – отсутствие доступа интернет в ряде сфер деятельности делает компьютер почти полностью бесполезным.
Однако разные субъекты экономических отношений по-разному решают задачу внедрения ИТ. В рамках исследования мы обратимся к данным организаций регионов Южного Федерального округа, рассмотрев разные показатели использования IT, такие как доля организаций, использующих ПК, имеющих доступ к Интернету, разработка и поддержка собственного сайта, наличие локальных вычислительных сетей и так далее. Для удобства работы с материалом была проведена стандартизация и
свертка показателей за три исследуемых года (2010, 2015, 2019). Это позволило ранжировать и сгруппировать данные, что дало возможность определить преимущества и недостатки организаций каждого
региона. В целом можно заключить о положительной динамике использования IT, однако вместе с тем
были выявлены и некоторые недочеты, такие как быстрое устаревание технологий или низкая квалификация самих пользователей. Решить эти и многие другие проблемы возможно лишь при комплексном подходе. Так внедрение электронного документооборота должно быть полноценным и проходить
одновременно с повышением квалификации работников, для чего необходимо серьезно увеличить финансирование, а значит и привлекать частный капитал. В то же время специфика вопроса задает требование постоянной модернизации и создания новых технологий.
В условиях современной экономики главным направлением политики регионов стал рост производительности труда и конкурентоспособности предприятий с применением местных особенностей
климата, ландшафта, населения, связей и т.д. С течением времени появилась необходимость в развитии и информационных технологий, как одного из факторов производства и ключевых «двигателей»
экономики. Исходя из этого, для анализа информатизации были выбраны показатели, напрямую отражающие динамику в данном направлении, тогда как объектами исследования стали субъекты Южного
Федерального округа (за исключением Крыма и Севастополя по причине отсутствия достаточного количества данных).
Для исследования были использованы данные внедрения и применения современных информационных технологий в организациях Южного Федерального округа:
Республика Адыгея в силу небольшого числа населения, дотационной экономики и площади не
располагает крупными мощностями к информатизации, из-за чего располагает наименьшим количеством организаций, использующих ПК. Отсюда и слабое применение электронной почты, персональных
сайтов организаций и т.д. Впрочем, по причине малого числа организаций в принципе, в расчете на 100
работников показатели значительно лучше.
Республика Калмыкия имеет по общим оценкам менее оптимистичную ситуацию, чем Адыгея. В
расчете на работников компьютеров гораздо меньше, отчего хуже и показатели, но, как и с прошлым
регионом, небольшое число организаций положительно влияет на статистику. Это позволяет занимать
высокие позиции в таких показателях как доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по Интернету, в общем числе обследованных организаций, наличие веб-сайта в
организации, доступ в Интернет и проч.
Краснодарский край отличился наихудшими относительными показателями информатизации.
Недостаточное число организаций, применяющих информационные технологии предопределяет прочие характеристики рассматриваемой области, такие как число предприятий, имеющих доступ в Интернет или использование ПО в компаниях. В то же время в расчете на 100 сотрудников ситуация меняется в лучшую сторону.
Астраханская область занимает 4-е место в совокупном рейтинге использования IT. Здесь
наибольшее число цифровизированных организаций, что включает, помимо вышесказанного, возможность мобильного доступа в Интернет, применение ERP-систем, работа в бизнес сфере через «мировую паутину». Однако в динамике с 2010 до 2019 года ситуация ухудшалась, что, вероятно, связано с
неоднозначной экономической обстановкой. Это отразилось, например, в крайне низком использовании
электронного документооборота.
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Таблица 1
Исходные показатели использования ИКТ в организациях ЮФО

№

Наименование показателя

Единица
измерени
я

Всего

Республи
Республи
ка
Астраханс Волгоград
ка
Калмыки Краснодар
кая
ская
Ростовска
Адыгея
я
ский край область
область я область

года

2.2 Электронный бизнес
Использование организациями компьютеров и компьютерных сетей
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.5

2.2.6

2.2.7

Доля организаций,
использовавших
персональные компьютеры, в
Число персональных
компьютеров в расчете на
100 работников организаций
Доля организаций,
использовавших локальные
вычислительные сети, в
Доля организаций,
использовавших Интранет, в
общем числе обследованных
Доля организаций,
использовавших Экстранет, в
общем числе обследованных
Доля организаций,
использовавших
предоставляемые третьей

процент

Доля организаций,
использовавших Интернет, в
общем числе обследованных
Число персональных
компьютеров, имевших
доступ к Интернету, на 100
Доля организаций,
использующих
широкополосный доступ к
Доля организаций,
использующих доступ к сети
Интернет со скоростью не
Доля организаций, имевших
веб-сайт, в общем числе
обследованных организаций
Доля организаций,
использовавших электронную
почту, в общем числе

процент

штук

процент

процент

процент

процент

91,3

86,5
93,7
33
43
47
67,3
57,9
63,3
9,8
14,5
27,9
4,2
14,8
18,3
7,6
15,0
18,0

99,6
95,4
92,7

98,1
92,3
92,2

97,5
87,4
95,3

86,8
88,2
95,7

87,5
78,4
90,1

89,5
89,5
95,5

2010
2015
2019

34
46
43
70,4
57,6
62,0
8,5
13,4
27,2
4,4
13,5
16,7
6,7
13,0
16,3

38
51
55
86,8
52,0
50,6
6,8
9,7
18,5
2,5
12,5
11,0
4,7
14,1
11,7

32
42
45
77,3
59,6
65,5
8,8
14,4
29,8
3,7
15,8
19,0
9,0
15,7
18,5

33
46
47
65,2
61,3
68,8
10,4
17,7
31,5
4,6
18,9
20,8
10,5
16,1
18,3

31
40
47
65,8
51,5
60,2
12,3
13,3
26,5
5,9
12,0
16,6
5,7
12,5
15,6

36
46
49
60,0
59,6
67,9
8,9
14,7
30,6
3,3
15,5
21,2
7,8
15,8
20,8

2010
2015
2019
2010
2015
2019
2010
2015
2019
2010
2015
2019
2010
2015
2019

87,7
83,7
92,8
13
27
32
58,8
77,0
87,5
21,9
46,7
62,5
28,4
40,8
48,9
85,9
75,7
91,1

76,8
85,3
93,8
13
26
32
57,9
79,3
88,9
20,3
53,3
68,6
27,5
35,5
51,3
74,4
77,3
93,1

73,8
74,2
88,2
14
24
33
49,8
63,9
80,0
19,4
39,7
56,3
20,2
32,0
48,9
73,2
68,9
87,3

78,9
85,9
93,5
16
27
32
53,3
79,5
89,4
19,4
46,1
56,2
23,9
38,2
55,0
77,2
79,1
93,1

2010
2015
2019
2010
2015
2019
2010
2015
2019
2010
2015
2019
2010
2015
2019
2010
2015
2019

Использование Интернета
2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.2.11

2.2.12

2.2.14

штук

процент

процент

процент

процент

80,2
82,9
91,8
14
26
33
54,8
75,5
86,6
19,7
46,5
64,1
24,6
38,0
50,6
78,6
76,2
90,7

88,0
92,5
90,6
13
29
31
63,8
87,8
89,9
9,9
53,3
67,0
31,7
50,2
57,0
84,1
87,9
89,8

90,5
86,8
90,0
15
29
32
64,1
77,7
86,3
17,7
37,3
59,2
23,7
31,2
39,4
89,9
80,7
89,4

Применение информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) работниками организаций
2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18

Доля работников
организаций, использовавших
персональные компьютеры
Доля работников
организаций, использовавших
Интернет не реже 1 раза в
неделю, в общей
Доля организаций,
выделявших технические
средства для мобильного
Доля работников,
использовавших
предоставленные
организацией средства

процент

42,6
38,4
44,4

40,1
41,2
43,5

49,2
39,5
46,8

40,6
40,4
43,4

42,7
42,6
44,7

42,3
36,4
46,0

44,7
37,7
46,9

2010
2015
2019

26,0
26,7
34,4
12,6
27,3
37,6

24,5
31,2
37,2
16,1
31,0
38,4

30,8
28,4
32,4
12,9
30,3
37,4

25,5
29,4
34,5
14,7
29,2
39,4

25,7
28,1
34,4
15,9
31,4
41,0

26,6
25,5
35,3
12,7
24,9
35,5

26,0
24,0
33,7
9,9
25,7
40,0

2010
2015
2019
2010
2015
2019

0,4

0,7

0,9

0,3

0,5

0,5

0,3

2010

1,7

1,3

1,6

2,2

0,9

1,2

1,9

2015

3,4

3,2

1,9

3,6

2,5

3,3

3,6

2019

процент

процент

процент
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Интеграция внутренних информационных систем (ИС) и совместный доступ к информации внутри организации
2.2.19

Доля организаций, имевших
специальные программные
средства для управления

2.2.20

процент

35,2
38,5
36,6

25,0
34,0
34,0

37,1
35,3
38,5

32,5
36,7
38,8

42,0
35,2
40,9

40,3
39,9
45,8

2010
2015
2019

23,4
20,2
24,8

18,2
19,1
25,1

11,9
14,7
15,6

26,1
22,4
26,1

20,2
21,1
25,9

22,7
17,2
23,8

24,3
21,2
28,0

2010
2015
2019

4,5
7,2
13,0
3,3
8,0
12,7

2,9
7,2
11,9
2,3
7,0
11,6

2,5
5,9
9,9
2,7
5,6
8,6

3,9
6,8
14,2
3,7
8,4
14,2

3,0
7,9
14,1
2,8
10,9
13,5

5,3
6,3
12,4
3,2
6,0
12,4

5,0
8,7
15,8
3,4
9,2
15,2

2010
2015
2019
2010
2015
2019

62,0
56,9
67,9

56,1
67,6
61,4

70,4
67,0
69,7

60,8
49,9
61,6

83,2
69,2
74,7

60,5
55,7
68,5

58,6
59,9
75,9

2010
2015
2019

34,9
49,4
59,0
4,1
3,8
7,4

38,3
58,3
65,3
2,7
4,8
6,1

32,2
50,0
62,2
2,1
2,9
5,4

28,7
56,6
72,1
3,2
3,9
6,8

2010
2015
2019
2010
2015
2019

процент

Доля организаций, имевших
специальные программные
средства для управления
продажами товаров (работ,
услуг), в общем числе
обследованных организаций
2.2.21

процент

Доля организаций,
использовавших ERPсистемы, в общем числе
обследованных организаций
2.2.22

38,5
36,6
39,9

Доля организаций,
использовавших CRMсистемы, в общем числе

2.2.23

процент

процент

Доля организаций,
использовавших системы
электронного
документооборота, в общем
числе обследованных
организаций

Интеграция ИС организации с ИС контрагентов
2.2.24

2.2.25

процент
Доля организаций,
использовавших электронный
обмен данными между
процент
Доля организаций,
использовавших SCM системы, в общем числе

32,2
53,2
64,1
3,1
3,6
6,0

процент

35,3
39,1
44,8

35,4
41,5
40,0

39,8
35,8
36,3

40,8
38,8
44,7

35,7
42,7
46,3

37,1
33,2
40,6

29,7
43,1
52,5

2010
2015
2019

17,0
15,0
22,4

10,6
14,8
20,2

10,3
10,5
13,6

20,0
16,1
25,7

13,5
16,9
21,1

14,7
12,5
19,8

18,4
16,2
24,5

2010
2015
2019

30,8
51,8
58,7
1,3
2,7
5,4

35,7
60,6
65,4
3,1
5,6
4,4

Электронная коммерция
2.2.26

Доля организаций,
размещавших заказы на
товары (работы услуги) в

2.2.27

процент

Доля организаций,
получавших заказы на
выпускаемые товары
(работы, услуги) по
Интернету, в общем числе
обследованных организаций

Волгоградская область имеет очень высокие показатели информатизации. Большое число организаций, использующих ПК, число компьютеров на 100 работников, применение локальных вычислительных сетей, улучшение показателей внедрения Интернет-технологий – вот лишь некоторые характеристики, где отличился регион. Наиболее слабо развита интернет-торговля и прочая деятельность,
впрочем, в динамике многие показатели улучшают свои позиции.
Ростовская область представляет собой некий усредненный регион. Здесь умеренное число организаций с ПК, улучшающийся со временем доступ в Интернет, и число компьютеров на 100 работников. Однако со временем многие другие показатели имеют тенденцию на спад. Так несмотря на сбалансированное использование ПК и локальных сетей, недостаточно используется электронная почта и
цифровой документооборот, слабый выход в мобильный интернет и т.д.
В итоге получаем значения, сгруппированные по подмножествам:
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Таблица 2
Дифференциация интегрального показателя по годам

2010 от

до
объект исследования
низк
19,329 19,91171 Адыгея
средний
19,91171 20,49442 Калмыкия, Волгоград, Ростов
выше среднего 20,49442 21,07712 Астрахань
высокий
21,07712 21,65983 Краснодар
2015 от
до
объект исследования
низк
18,71747 19,79744 Волгоград
средний
19,79744 20,8774 Калмыкия
выше среднего 20,8774 21,95737 Краснодар
высокий
21,95737 23,03733 Адыгея, Астрахань, Ростов
2019 от
до
объект исследования
низк
19,21244 20,49583 Калмыкия
средний
20,49583 21,77922 Волгоград
выше среднего 21,77922 23,06261 Адыгея
высокий
23,06261 24,34601 Краснодар, Астрахань, Ростов
Если же рассматривать ситуацию по Федеральному округу в целом, то Южный Федеральный
округ располагает наихудшими абсолютными и относительными показателями внедрения и применения информационных технологий на предприятиях (84,9%). С течением времени количественные показатели имеют тенденцию роста, что говорит о перспективности данного напрвления.
Таким образом можно утверждать, что рыночные механизмы в сфере информатизации сильно
ограничены возможностью быстрой окупаемости вложений. Порой рыночной саморегуляции попросту
недостаточно. Это приводит к необходимости использования государственных рычагов воздействия,
поскольку на практике именно оно способно осуществлять долгосрочные и масштабные проекты. Ожидаемый интенсивный рост позволит увеличить производительность труда так же, как это происходит во
всех развитых странах. Сегодня именно информация позволяет решать немало современных проблем
хозяйствования страны в целом, и конкретных предприятий в частности. Именно поэтому информатизация по праву называется одним из двигателей современной экономики.
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Аннотация: в современном мире главным элементом эффективного ведения сельского хозяйства являются инновации. В данной статье проанализирована динамика развития экспорта в Нижегородской
области за последние несколько лет, а также выработаны меры, которые способствуют развитию инновационной деятельности в сельском хозяйстве Нижегородской области.
Ключевые слова: сельское хозяйство, экспорт, инновации, внешнеэкономическая деятельность, Нижегородская область.
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES WHEN EXPORTING AGRICULTURAL PRODUCTS
Belyakov Roman Olegovich
Scientific adviser: Agafonov Valery Pavlovich
Abstract: in the modern world, innovation is the main element of effective farming. This article analyzes the
dynamics of export development in the Nizhny Novgorod region over the past few years, and also elaborates
measures that contribute to the development of innovative activities in agriculture of the Nizhny Novgorod region.
Key words: agriculture, export, innovation, foreign economic activity, Nizhny Novgorod region.
В современных условиях развития российской экономики перед менеджерами сельскохозяйственных предприятий ставятся задачи по укреплению и дальнейшему функционированию деятельности предприятия. В данном случае наиболее предпочтительным является применение инновационного
подхода, который является одним из условий выхода из кризисного состояния, так как способствует
обеспечению стратегической устойчивости как самой отрасли, так и предприятия. В эпоху глобализации и ускоренного технического развития отечественным предприятиям агропромышленного комплекса
просто необходимо в максимальной степени использовать возможности научно-технического прогресса
в сфере экспорта, чтобы быть наиболее конкурентоспособными на мировых торговых площадках.
Исследованием влияния инноваций на экспортную деятельность предприятия занимались следующие российские ученые: Ерошкин А.М., Плисецкий Д.Е., Медведев В.П., Бадалов Л.М., Седова Н.В.,
Самоволева С.А.
Ерошкин А.М. и Плисецкий Д.Е. в совместной работе делают вывод, что уменьшение себестоиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мости выпускаемой продукции под влиянием инноваций в свою очередь обеспечивает расширение
экспортных возможностей страны и улучшение условий ее торговли [1, c.26].
Медведев В.П. в своей статье «инновации во внешней торговле и внешнеэкономической деятельности» отмечает важность применения международных стандартов при экспорте товаров, а также
подготовку профессиональных менеджеров, которые смогли бы внедрить данные нормы в российские
компании [2, c.20].
Бадалов Л.М и Седова Н.В. в своем научном исследовании разработали приоритетные направления развития инновационной сферы в агропромышленном комплексе: развитие фундаментальной
науки и прикладных исследований, совершенствование государственного регулирования и поддержки в
области развития науки и технологий, формирование национальной инновационной системы, сохранение и развитие кадрового потенциала, интеграция науки и образования в сфере АПК [3, c.28].
Динамика экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за последние 5
лет в Нижегородской области не стабильна. С 2015 по 2017 гг. наблюдалось повышение стоимости
экспорта с 111,7 млн. долл. США до 226,7 млн. долл. США после чего наблюдается небольшой спад в
2018 году до 214,4 млн. долл. США и резкий скачок в 2019 году до 241,2 млн. долл. США., что является
наибольшим показателем за последние пять лет [4].
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской
области наиболее экспортируемыми продовольственными товарами в 2019 году являются масложировая продукция – было продано на 155237,42 тыс. долл. США, алкогольные и безалкогольные напитки –
24667,12 тыс. долл. США, продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
(плодово-ягодные джемы, желе, соки в ассортименте) – 9714,67 тыс. долл. США, овощи и некоторые
съедобные корнеплоды и клубнеплоды (картофель, лук репчатый, грибы лисички, прочие грибы) –
8781,70 тыс. долл. США.
В данном случае имеется большой потенциал для развития инноваций в данной отрасли, поэтому для дальнейшей реализации и внедрения в производство были предложены следующие инновации:
1. В масложировой отрасли:
 Уменьшение окисляемости масел и жиров и увеличение срока их хранения, а также сохранение экологической чистоты продукта.
 Выведение токсичных катализаторных металлов из модифицированных пищевых жиров.
 Создание новых видов экологически чистых растительных масел для массового и лечебнопрофилактического питания
2. В выращивании картофеля:
 Геномное редактирование гена коилина по системе системы CRISPR-Cas, который делает
картофель более устойчивым к Y-вирусу
 Совместное применение капельного и спринклерного орошения картофеля, которое позволяет увеличить урожайность картофеля, делая его рентабельным, несмотря на повышенный расход воды
 Использование в возделывании картофеля специальной сельскохозяйственной машины
культиватор-окучник-растениепитателя.
3. В производстве продуктов переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений:
 Создание низкокалорийного желе для комплексной переработки молочного сырья с повышенной пищевой и биологической ценностью за счет обогащения нативным белком.
 Получение осветленного яблочного сока путем осветления свежевыжатого яблочного сока
перспективным природным сорбентом хитозаном.
 Получение диетического низкокалорийного джема из дикорастущих ягод путем частичной
замены сахара на сорбит с оптимальным содержанием пектина.
В результате были разработаны следующие условия, в рамках которых происходит совершенствование инновационной деятельности при экспорте продукции:
1. Наличие спроса на инновации. В увеличении доли экспорта наибольший вклад вносят продуктовые и процессные инновации, поэтому именно они вызывают наибольшую заинтересованность у
производителей.
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2. Финансирование. Внутренним финансированием инноваций пользуются крупные предприятия, которые уже имеют значимую прибыль с продаж, тогда как мелкие и начинающие предприятия в
основном рассчитывают на внешнее финансирование. Для того, чтобы с наибольшим шансом получить
государственное финансирование предприятию на производстве необходимо применять устоявшуюся,
отработанную технологию, выпускать продукцию, ориентированную на достаточно емкий и проверенный рынок. Также производство инновационных товаров часто поддерживается бюджетными фондами.
3. Компетенции и технологии. В настоящее время из-за пандемии COVID-19 и сложностями,
которые возникают при организации личной встречи между поставщиком и покупателем, обретают популярность международные электронные торговые площадки, на которых можно зарегистрировать
свою компанию, обозначить товары, которые предприятие готово экспортировать, и провести беседу с
возможным покупателем
4. Инфраструктура. В настоящее время можно считать, что в России построена экосистема инноваций. Во-первых, имеются стратегические документы, например «Прогноз научно-технологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Во-вторых, обеспечивается простота ведения бизнеса, подтвержденный рейтингом Всемирного банка, в котором на 2020 год в Россия занимает
28 место из 190 стран мира с показателем в 78,2 балла. В-третьих, наличие системы защиты и сертификации. Защите авторского права на инновации, обеспечивается ст. 1247 и ст.1248 ГК РФ (часть четвертая) и ст. 146 и ст.147 УК РФ. Также в стране действует система по добровольной сертификации
инновационной продукции.
5. Наличие внутренней и внешней культуры, которая отражает готовность к изменениям, амбициозность и готовность идти на риск, долгосрочное планирование. Данную культуру в компаниях способны поддерживать только современные профессиональные руководители, специализирующиеся на
инновационном менеджменте.
Таким образом, используя вышеназванные инновации в сельском хозяйстве и соблюдая условия
по их реализации, можно обеспечить развитие инновационной деятельности при экспорте сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация: в рамках данной статьи было показаны недостатки, характерные для развития традиционного учета и характерные для стратегического. Раскрыты функции и задачи учета в системе управления стратегическим развитием предприятия, а также идентифицирована роль управленческого учета в
системе стратегического развития малого предприятия.
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THE ROLE OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF A
SMALL ENTERPRISE
Fedorova Marina Yurievna
В настоящее время наблюдается активное развитие как мирового рынка, так и национальных
рынков и в этом процессе большое значение имеют малые предприятия, ориентированные на эффективное ведение своего бизнеса. Руководители таких предприятий все больше внимания стараются
уделять нивелированию отрицательного воздействия на деятельность компании как факторами внешней, так и внутренней среды, поэтому топ-менеджмент все больше внимания уделяет грамотному
управленческому учету.
Следует сказать о том, что развитие взглядов на обеспечение стратегического развития экономического субъекта обусловило необходимость пересмотра традиционных методов управленческого учета.
В частности, традиционный учет ориентирован на текущее управление затратами и эффективное
оперативное размещение ресурсов. Система стратегического развития экономического субъекта
предъявляет определенные требования к учету, что выражается в выполнении функций учета, предполагающих эффективное использование ограниченных ресурсов малого предприятия в долгосрочной
перспективе и предоставление топ-менеджменту малого предприятия необходимой информации для
принятия обоснованных управленческих решений.
Однако, важно подчеркнуть, что стратегическая направленность учета не исключает оперативную, что обусловлено предупреждением проблем с классификацией методов учета и разделением их
на группы, относящиеся к стратегическому или оперативному учету. Кроме того, специалистами предлагается деление учета на оперативный для текущих целей и решения оперативных задач и стратегический, основными пользователями которого выступают бенефициары предприятия и заинтересованные лица. Другими словами, учет в системе стратегического развития субъекта хозяйственной деятельности ориентирован на будущее, на развитие предприятия в перспективе, поэтому он является
основой формирования стратегических направлении деятельности предприятия.
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Рис. 1. Недостатки традиционного учета
Как подчеркивает И. Н. Богатая «выбор определенного метода управленческого учета для информационной поддержки стратегических изменений в компании является стратегическим шагом, но
получаемая информация может использоваться и для решения текущих задач» [1, с. 64]. Следует привести мнение Н. А. Казаковой, который указывает, что в настоящее время стратегический учет в условиях России является недостаточно развитым. Экономическая литература практически не содержит
исследований на эту тему. Оперативный управленческий учет явился базой для развития стратегического учета, который рассматривается как «прогрессивная управленческая технология» [2, с. 72].
Также следует сказать о том, что в настоящее время многими предприятиями ведение учета
осуществляет на оперативном уровне. С точки зрения стратегического развития на таких предприятиях
системы оперативного учета значительно оторвана от стратегического, что предполагает сосредоточение на достижении в первую очередь текущих целей предприятия. Однако, имеющийся разрыв в текущем и стратегическом планировании может стать причиной роста неопределенности будущею финансового состояния предприятия. Учет в системе стратегического развития малого предприятия предполагает комплексное информационное обеспечение топ-менеджмента для выработки эффективных
управленческих решений стратегического менеджмента и, в частности, стратегически ориентированных
управленческих решений [2, с. 83].
По мнению О. Е. Николаевой, стратегический управленческий учет представляет собой «осуществляемый на промышленном предприятии процесс регистрации, обработки, анализа, подготовки
информации, в большей мере имеющей санкционированный доступ и представления ее руководству
для выработки управленческих решений по комплексному и перспективному развитию как предприятия
в целом, так и его структурных подразделений и видов деятельности» [3, с. 47]. Важно сказать о том,
что управление стратегическим развитием базируется на определении целей и задач предприятия, а
также возможностях их достижения с учетом влияния факторов внешней среды. Полому учет в системе
стратегического развития экономического субъекта представляет собой информационную основу для
построения системы управления стратегическим развитием предприятия.
Функции учета в системе управления стратегическим развитием предприятия представлены на
рисунке 2.
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Рис. 2. Функции учета в системе управления стратегическим развитием предприятия
Ввиду того, что стратегический учет является сравнительно новой управленческой технологией,
то процедура его ведения фактически не регламентируется на государственном уровне. В связи с этим,
каждое предприятие или организация должны сами разрабатывать формы такого учета в контексте
стратегического развития.
Задачи учета в системе стратегического развития экономического субъекта учет представлены
на рисунке 3.

Рис. 3. Задачи учета в системе управления стратегическим развитием предприятия
В настоящее время лишь ограниченное число предприятий строят учет таким образом, чтобы он
соответствовал целям стратегического развития предприятия. Между тем, принимая во внимание сказанное выше о том, что данные стратегического учета предназначены в первую очередь для собственников предприятия, то роль учета в системе стратегического развития предприятия можно представить
в виде схемы, отраженной на рисунке 4.
Увеличение управленческих проблем, с которыми сталкивается предприятие, усложнение характера таких проблем обуславливает необходимость комплексного решения, которое может быть достигнуто с помощью внедрения стратегического управленческого учета.
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Рис. 4. Роль учета в системе стратегического развития предприятия
Таким образом, нами были показаны недостатки, характерные для развития традиционного учета
и характерные для стратегического. Раскрыты функции и задачи учета в системе управления стратегическим развитием предприятия, а также идентифицирована роль управленческого учета в системе
стратегического развития малого предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассматривается международный опыт применения инструментов стратегического планирования в настоящее время на примерах известных бизнес-структур. Особое внимание
было акцентировано на таких инструментах, как модель VRIO и стратегия голубого океана. Выявлена
основная проблема казахстанского опыта компаний в применении стратегического планирования.
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TOOLS FOR STRATEGIC PLANNING OF BUSINESS STRUCTURES IN MODERN CONDITIONS
Zeinullinova Zhazira Muratkyzy
Scientific adviser: Zhakupova Alma Asylbekovna
Abstract: This article examines the international experience of using strategic planning tools at the present
time using examples of well-known business structures. Particular attention was focused on tools such as the
VRIO model and the Blue Ocean Strategy. The main problem of the Kazakhstani experience of companies in
the application of strategic planning is revealed.
Key words: strategic planning, VRIO model, Blue Ocean Strategy, information privacy of business processes.
Развитие бизнеса означает принятие множества решений о том, как вы хотите расширить свою
деятельность. Создание стратегического плана — ключевой компонент планирования, который способствует подготовке реалистичного видения будущего бизнеса и тем самым максимизации потенциала
роста компании. Целью стратегического планирования является постановка общих целей компании и
разработка плана их достижения. Это включает в себя отказ от повседневных операций и вопрос, в
каком направлении движется ваш бизнес и каковы должны быть его приоритеты.
В настоящее время существует множество различных инструментов стратегического планирования, призванные помочь организациям в разработке их планов действий по достижению целей. Наиболее популярными инструментами стратегического планирования являются система сбалансированных
показателей, SWOT-анализ, модель PEST, модель пяти сил Портера, модель VRIO-анализа, стратегия
голубого океана и др.
Оценка значимости инструментов стратегического планирования будет происходить с помощью
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применения стратегии голубого океана и модели VRIO-анализа на примерах крупных международных
компаний.
Стратегия голубого океана — это модель стратегического планирования, появившаяся в одноименной книге В. Чан Кима и Рене Моборн в 2005 году. В основе стратегии голубого океана лежит идея
о том, чтобы организации развивались в "неоспоримом рыночном пространстве" (например, голубом
океане) вместо рынка, который либо развит, либо насыщен (например, красный океан). Если ваша организация способна создать голубой океан, это может означать огромный рост стоимости для вашей
компании, ее покупателей и ее сотрудников [1].
Как известно, немногим более чем за десять лет американский поставщик финансовой информации Bloomberg стал одним из крупнейших и самых прибыльных поставщиков деловой информации в
мире. До дебюта Bloomberg в начале 1980-х годов такие компании, как Reuters, Dow Jones и Telerate
доминировали в индустрии финансовой информации, предоставляя новости и цены в реальном времени для брокерского и инвестиционного сообщества. Основное внимание в этой отрасли уделялось
покупателям-управляющим IT, которые ценили стандартизированные системы, облегчающие их жизнь.
Однако, создатели Bloomberg заметили, что именно трейдеры и аналитики, а не менеджеры ITиндустрии, которые зарабатывают или теряют миллионы долларов для своих работодателей каждый
день, нуждаются в возможностях получения стабильной прибыли, на тот момент препятствующей из-за
различий в информации.
Соответственно, Bloomberg разработал систему специально для того, чтобы предложить трейдерам скачок в стоимости, с удобными терминалами и клавиатурами, помеченными знакомыми финансовыми терминами. Сосредоточившись на пользователях, Bloomberg смог создать голубой океан сильного и прибыльного роста. На сегодняшний день компания имеет доход свыше 10 миллиардов долларов
США со 167 локациями по всему миру [2]. Это пример стратегии голубого океана, который предполагает, что компании могут получить новые знания о разблокировании голубого океана, просматривая цепочку покупателей в отрасли и перенося их фокус на ранее забытый набор покупателей.
Кроме того, наиболее привлекательным инструментом стратегического планирования также является модель VRIO-анализа. Концепция VRIO является аббревиатурой от компонентов "Ценность,
Редкость, Имитация, Организация". Как нам известно, данный процесс стратегического планирования
больше связан с изложением концепции, нежели с общей стратегией. Конечная цель внедрения модели VRIO заключается в том, чтобы она обеспечила конкурентные преимущества на рынке.
Международный опыт показывает, что модель VRIO-анализа является действительно отличным
инструментом для выполнения стратегических задач компании. Мы можем убедиться в данном факте на
примере компании Google, одной из самых влиятельных компаний в мире, успех которой, возможно, является результатом устойчивого конкурентного преимущества в управлении человеческим капиталом.
Согласно VRIO-анализу, конкурентные преимущества Google представляются следующим образом:
Ценность: использование данных управления человеческим капиталом для найма и удержания инновационных, продуктивных работников. Эти сотрудники постоянно создают одни из самых популярных потребительских товаров и услуг в мире;
Редкость: ни одна другая компания не использует так широко основанную на данных систему управления кадрами;
Имитация: управление человеческим капиталом, основанное на данных, является дорогостоящим и трудным для имитации, по крайней мере в ближайшем будущем. Компании должны создавать программное обеспечение и вкладывать средства в подготовку своих сотрудников по вопросам
новых технологий и стратегий;
Организация: Компания Google организована таким образом, чтобы извлекать пользу из
определенной возможности. Департамент IT обладает навыками сбора и хранения данных, а руководители отделов по людским ресурсам и групп обучаются тому, как использовать эти данные для найма,
продвижения по службе, управления и повышения эффективности работы сотрудников [3].
Наличие системы VRIO позволило Google использовать совершенно другой подход к управлению
человеческим капиталом и принимать решения, используя огромное количество объективных данных.
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Казахстанский опыт по изучаемой проблеме свидетельствует о том, что информация об инструментах стратегического планирования, применяемых в отечественных компаниях, обычно излагается в
общих чертах, что представляет собой соответствующий уровень политики информационной закрытости бизнес-процессов. Специфика представленной проблемы заключается в том, что казахстанские
компании, придерживаясь подобной политики, забывают о важности прозрачности действий и стратегий компании, в свою очередь, являющимся одним из следствий развитости рыночной экономики. Ведь
стратегическое планирование является ключевой функцией для любого бизнеса, который хочет оставаться жизненно важным и успешным. Соответственно, открытость информации, как минимум, о применяемых стратегиях и инструментах компаний, может стимулировать развитие не только самой организации, но и способствовать повышению конкурентоспособности отечественных предприятий.
Подводя итоги, мы считаем, что стратегическое планирование имеет решающее значение для
бизнеса, поскольку оно создает карту, которой компания должна следовать и корректировать курс, когда это необходимо. Анализ собственного бизнеса с помощью инструментов стратегического планирования и последующие за ним действия позволят выявить его сильные и слабые стороны, чтобы продолжить то, что хорошо работает, и устранить то, что препятствует развитию компании.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено применение проектного менеджмента в научноисследовательских организациях, в частности, составляющие проекта, какие функции он реализует и
что именно представляет собой управление проектами в указанных организациях. В вопросах применения проектного менеджмента в научно-исследовательских организациях авторы основывались на
таких методах, как системный подход, метод анализа и синтеза, математический, метод сравнительного анализа, SWOT-анализ, построение диаграммы Ганта.
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Abstract: this article discusses the application of project management in research organizations, in particular,
the components of the project, what functions it implements and what exactly is project management in these
organizations. In the application of project management in research organizations, the authors relied on such
methods as the systematic approach, the method of analysis and synthesis, mathematical, comparative analysis, SWOT analysis, and the construction of a Gantt chart.
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Развитие Казахстана и переход к рыночной экономике повлиял на становление новых направлений развития менеджмента, привело к формированию новых, отличных от прежних, подходов, применению иных инструментов в управлении. В связи с этим выделилось значительное, заслуживающее
внимания в современной науке менеджмента, направление – управление проектами.
И если еще какое-то время назад управление проектами как деятельность рассматривалась
только крупными компаниями, то современный казахстанский бизнес (особенно за последнее десятиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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летие) сильно изменился и сегодня управление проектами стало привлекательным, более того необходимым для среднего и малого бизнеса, и что, наиболее представляется в разрезе темы данной статьи интересным – для научно-исследовательских организаций.
В поддержку управленческого подхода и непрерывного сопровождения, начиная от поиска идеи,
привлечения инвестиций, отслеживания каждого этапа проекта на Первом съезде инженеров Казахстана выступал Президент РК Н.А.Назарбаев: «Хотелось бы обратить ваше внимание на одну важную
сторону современного инженерного образования и деятельности. Я имею в виду тот аспект организации инженерного труда, который получил название «управление проектами» или «проектный менеджмент». Его особенность и преимущество в том, что он ориентирует на непрерывное отслеживание и
инженерное сопровождение всего инвестиционного цикла от поиска идеи до получения прибыли» [1].
В научно-исследовательской сфере проектный менеджмент выделяется, как интегрированный
процесс. Так, в процессе своих исследований И.И. Мазур и В.Д. Шапиро считают, что между задачами
проекта имеется определенная взаимосвязь, некий баланс, осуществление действия в одном направлении непременно окажет воздействие (прямое или косвенное) на другое направление. Достичь продвижения в одной области возможно с ослаблением в другой [2, c.60]. Довольно сложно для представления, но достаточно рассмотреть образующие процессы менеджмента, их взаимосвязь.
Процессами в проектном менеджменте являются совокупность определенных действий, направленные на достижение результата и которые его и обеспечивают. По направлениям осуществляемыми
людьми действий, процессы проекта можно разделить на две группы:
 процессы управления проектами, где все работы сводятся к организации, планированию и
описанию всех необходимых работ проекта;
 процессы, которые ориентированы непосредственно на сам продукт, где все работы осуществляются для разработок спецификаций продукта и налаживанию производства продукта. Необходимо отметить, что вышеперечисленные процессы являются неотделимой частью жизненного цикла
проекта и находятся в прямой зависимости от сферы деятельности.
Процессы, ориентированные на управление проектами и процессы, направленные на производство продукта, не могут существовать отдельно друг от друга, находятся в постоянной взаимосвязи на
каждом этапе реализации. К примеру, для формирования цели проекта необходимо четко понимать,
как должен создаваться продукт.
В рамках проекта необходимо осуществлять определенные функции и в зависимости от этих
функций, процессы следуют разделять на составляющие сегменты:
 процессы инициации – первоначально-необходимый комплекс мер для принятия решения о
начале работы над проектом;
 процессы планирования – обобщение целей и определение параметров, по которым определяется степень успешности проекта, формирование программ по их обеспечению;
 процессы исполнения – отбор групп людей и координирование их действий (в эту функцию
следует отнести и координирование иных ресурсов) для достижения успеха по выполнению намеченных планов;
 процессы анализа – исследование и выявление несоответствия (отклонений) планов и основных составляющих исполнения проекта тем целям, которые были изначально поставлены как цели
проекта. В тех случаях, когда данные несоответствия были выявлены необходимо определить механизм принятия решений, который способствует корректировке планов;
 процессы управления – разработка необходимых воздействий, побуждающих к направлению
достижения в данной ситуации желаемых результатов. Следует отметить, что в данной группе также
числятся процесс согласования, утверждения и применения;
 процессы завершения – выполнение проекта и определение его результатов [3, c.60].
Как было отмечено ранее, процессы управления проектами не являются независимыми друг от
друга, они переплетаются и взаимодействуют на каждой стадии проекта с разной динамикой и интенсивностью. Так, началом одного процесса является результат предыдущего процесса. Описанные взаимосвязи процессов хорошо видны на рисунке 1.
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Рис. 1. Взаимосвязи групп процессов в рамках проектного менеджмента
Для применения проектного менеджмента в научно-исследовательских организациях следует основываться на таких методах, как системный подход, метод анализа и синтеза, математический, метод
сравнительного анализа, SWOT-анализ, построение диаграммы Гантта.
Так, системный подход необходим для рассмотрения объектов научно-исследовательской организации как системы для выявления отличительных моментов, а также проблем в целостности всей
системы исследуемого проекта.
Метод анализа применяется для того, чтобы по отдельности рассмотреть и исследовать компоненты системы АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» г. Алматы, в частности увидеть происходящие изменения, проследить динамику и т.д.
Синтез применяется для того, чтобы отдельно проанализированные части целого соединив, увидеть всю ситуацию целиком, не по отдельным частям, а получить полное представление о существующем
положении по отдельным проектам в рамках проводимых исследований в научно-исследовательской организации и соответственно иметь достаточную базу для определения слабых мест.
Метод сравнительного анализа применяется для сравнения отдельных показателей по периодам, стоимости в условных единицах, процентах.
Для проведения SWOT-анализа необходимо собрать группу из 8 сотрудников, с помощью которых следует проанализировать сильные и слабые стороны в рамках осуществляемых проектов научноисследовательской организации, всей отрасли РК, а также возможности и угрозы, которые исходят из
рынка к данной сфере.
Полевое исследование в виде опроса на выявление степени удовлетворенности работой и участие в планировании и осуществлении проектов.
Пристальное внимание необходимо уделить календарному планированию, которое представляет
собой наиболее значимую функцию (можно сказать основополагающую) проектного менеджмента.
Точное планирование, основанное на календарных сроках, дает возможность добиться поставленной
цели, при этом обеспечивая контроль всех работ в рамках проекта, а также их соответствие всем параметрам, которые были заложены еще на предварительной стадии инициации проекта. Другими словами, календарное планирование – это, своего рода, решение основных задач реализации проекта, в
дополнение к этому также необходимо осуществлять диспетчеризацию производства, в частности,
проводить грамотно продуманное, точное распределение работ и осуществлять контроль сроков их
выполнения. Эффективным инструментов организации вышесказанного можно назвать график Гантта,
который был разработан американскими специалистами. Данный график представляет собой вид лиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нейного графика, который наглядно показывает соответствие плана работ временным промежуткам.
Указанный инструмент дает возможность проследить длительность работ по периодам на различных
стадиях претворения проекта. В процессе составления графика Гантта важно учитывать, что на левой
платформе графика размещаются виды работ, а горизонтальные линии (ленты) указывают на их продолжительность. Система планирования и обеспечения контроля реализации проектов становится
лучше с применением диаграммы Гантта, что позволяет усовершенствовать весь производственный
процесс, так как он становится наглядным, а, следовательно, появляется возможность для усиления
эффективности его результатов [4, c.64].
Несмотря на то, что в современном мире условия жизни значительного количества людей находятся в зависимости от мастерства научно-исследовательских организаций осуществлять эффективную проектную деятельность, управление проектами (как процесс) часто не определяется этими организациями как одна из приоритетных задач собственного стратегического развития.
Для осуществления проектной деятельности организации, как правило, стремятся нанимать узких специалистов (психологов, врачей, экономистов и пр.), которых впоследствии привлекают к управлению и руководству командами по проектам. Надо заметить, что в большинстве своем узкие специалисты могут на высоком уровне выполнять свои функциональные задачи, но не всегда они обладают
опытом и умениями в деле управления проектами: точны ли оценки проекта? Правильно ли оценены
риски проекта и ведется ли контроль над ними? Достаточно ли точны и всеобъемлющи планы проекта?
Отслеживается ли процесс реализации проекта на всех уровнях? Выявлены ли трудности в реализации проекта, и как они решаются? Осуществляется ли управление всеми аспектами проекта на протяжении всего периода реализации проекта? Достигнуты ли те социальные изменения, которые ставил
своей целью проект?
Таким образом, в искусстве управления проектом в научно-исследовательских организациях основной фокус должен быть на человеке, задействованном в проекте. Профессионализм в проектном
менеджменте предполагает обладание способностями вести за собой людей, правильно мотивировать
и помогать им проявить себя в их лучших качествах. Руководитель, который владеет искусством
управления в состоянии направить работу своей команды в необходимое русло, а в случаях, когда меняются обстоятельства изменить расстановку приоритетов, выделить главные из них, нивелировать
слабые стороны, определить какая информация наиболее важная и в какой отрезок времени, и соответственно очень быстро на все это отреагировать для изменения ситуации к лучшему.
Подводя итоги, хочется сказать, что проектный менеджмент в научно-исследовательских организациях призван не только обнаруживать и устранять «проблемные точки» в самых различных областях
общественной жизни, но и объединять вокруг себя интересы и ресурсы самых различных партнеров:
органов государственной власти, представителей социально ответственных бизнес-структур, общественных служб и, наконец, самих потребителей услуг. И то равноправное партнерство, сотрудничество и взаимная ответственность всех заинтересованных сторон, которых представляется возможным
достичь в рамках применения проектного менеджмента в научно-исследовательских организациях,
безусловно, являются важнейшим стратегическим ресурсом социальной модернизации всей страны.
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Аннотация: в статье рассматриваются новинки контекстной рекламы посредством сервисов Google
Adwords и Яндекс Директ – двух крупнейших платформ, настраивающих контекстную рекламу для развития бизнеса различных компаний. Каждому из новейших трендов контекстной рекламы дана подробная характеристика.
Ключевые слова: интернет-реклама, Google Adwords, Яндекс Директ, тренд, формат.
NEW FORMATS OF CONTEXTUAL ADVERTISING IN GOOGLE ADWORDS AND YANDEX.YANDEX.
DIRECT
Safonova Yana Viktorovna
Abstract: The article discusses the new contextual advertising through Google Adwords and Yandex Direct,
the two largest platforms, tuning contextual advertising for business development of various companies. Each
of the latest trends in contextual advertising is given a detailed description.
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Развитие мировых тенденций интернет пространства увеличивается с каждым годом. Сегодня,
среднестатистический пользователь проводит в интернете около 7 часов своего времени, независимо
от вида устройств. В неделю получается, что пользователь проводит около 48 часов своего времени,
что означает 2 полных дня. Предположим, что человек спит от 7 до 8 часов, примерно 42% от общего
количества времени бодрствования. Получается, что пользователь интернет ресурсами проводит практически столько же времени в поиске цифровой информации, сколько затрачивает на сон [1].
Таким образом, формируется новое поколение людей, которое живет в интернет-пространстве,
совершает покупки, выбирает новые локации для путешествий, обучается, получает цифровую информацию через Интернет. Тем самым компании также перестраиваются на новый формат использования
рекламы для продвижения бизнеса в Интернете. Наиболее популярным способом становится контекстная реклама. Ниже дадим определение контекстной рекламе [2, c.87].
Контекстная реклама – тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается
в соответствии с содержанием, выбранной аудиторией, местом, временем или иным контекстом интернет-страниц (лат. contextus — соединение, связь). Контекстная реклама действует избирательно и
отображается посетителям интернет-страницы, сфера интересов которых потенциально совпадает/пересекается с тематикой рекламируемого товара либо услуги, целевой аудитории, что повышает
вероятность их отклика на рекламу.
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Контекстная реклама работает на основании алгоритмов поисковых систем и ключевых слов, которые вводит в поиск пользователь. Благодаря правильно выстроенному алгоритму и использованию
системы нейромаркетинга пользователь может получать рекламные сообщения, которые привязаны к
его запросам.
Наиболее популярными платформами для запуска контекстной рекламы являются Google
Adwords и Яндекс Директ. Google Adwords позиционирует себя как сеть контекстной рекламы, видео
маркетинга и интернет-маркетинга. Сервис подходит для любых ресурсов и предприятий, вне зависимости от их уровня популярности и спектра рекламных услуг.
Яндекс Директ определяет себя как единую платформу размещения контекстной и медийной рекламы, позволяющая построить воронку продаж и решать маркетинговые задачи на всех ее уровнях.
На сегодняшний день основные тренды в контекстной рекламе на базе Яндекс Директа и Google
Adwords задают такие направления как:
1. Распространение Machine Learning
Если посмотреть на обновления рекламных систем в 2021 году, то можно четко проследить тенденцию к распространению машинного обучения. Это продиктовано самими системами, внедрением и
разработкой инструментов, основанных на этой технологии [3]:
 Персональные советы по настройке стратегий в интерфейсе Яндекс Директа;
 Развитие умных кампаний в Google Ads: новый макет объявлений, обновления Симулятора
ставок и отчета о стратегиях;
 Обучаемые сегменты в Яндекс.Директе ;
 Распространение автоматизированных стратегий Google Adwords на большее количество
форматов и типов рекламы;
 Оплата за конверсии в Яндекс.Директе;
 Рекомендации и показатель оптимизации в аккаунтах Google Adwords.
Сейчас технологии Machine Learning используются в Яндексе.Яндекс. Директ для создания автоматических стратегий продвижения. Интерфейс сервиса предоставляет советы по оптимизации рекламных кампаний и повышению их эффективности.
2. При запуске медийной рекламы в Яндекс.Директе стали доступны рекламные видеобаннеры. Они состоят из изображений и видео и отображаются в РСЯ (рекламная сеть Яндекса). Более того, видео начинает воспроизводиться автоматически, как только оно попадает в поле зрения
пользователя. В видеобаннерах пользователь может использовать те же настройки таркетинга, что и
для обычных баннеров. В то же время стоимость покупки и осмотра для них ниже, чем для стандартных видеороликов. Для создания видеобаннера нужно открыть конструктор креативов и загрузить туда
видеофайлы и изображения.
3. Яндекс.Директ предлагает пять обновлений в настройке автотаркетинга по категориям [4]:
 Целевые. Рекламное объявление соответствует запросу пользователя
 Широкие. Запрос формирует охват шире рекламного предложения;
 Альтернативные. Человек ищет альтернативу рекламируемого товара;
 Сопутствующие. Показ рекламы формируется на основе запроса, связанного с рекламируемым товаром, соответственно с найденным списком нужного товара, выходит реклама с наиболее популярным рекламируемым товаром;
 Конкурентные. Формирование запроса с учетом информации о конкурентном товаре. Например, покупатель формирует запрос на товар и алгоритмы Яндекс.Директа отслеживают его намерение
купить такой же товар у конкурента.
4. Автоматизация создания смарт-баннеров. Теперь для настройки таких объявлений рекламодателям необязательно создавать и загружать фид. Необходимо просто указать ссылку на сайт. Далее система сама проанализирует контент, проверит, есть ли товар в наличии, и на основе полученных
данных создаст объявления: подберет подходящее товарное предложение, креатив, текст и заголовок.
В качестве креатива в объявление можно загрузить логотип или использовать фавикон.
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Рис. 1. Создание рекламной компании в личном кабинете Яндекс.Директа с учетом пяти новых
обновлений

Рис. 3. Создание рекламной кампании на основе смарт-баннеров в Яндекс Директе
Также для создания автоматических товарных объявлений можно задать правила отбора: по заголовку, адресу и цене.
 По заголовку: объявления будут создаваться для товаров, названия которых содержат указанную последовательность символов, например, информацию о рекламной акции.
 По адресу: объявления будут создаваться для товаров, адрес которых содержит указанную
последовательность символов, например, название бренда.
 По цене: объявления будут создаваться для товаров, которые дороже или дешевле указанной суммы.
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6. Создание нового формата рекламных объявлений в Google Adwords– «Things to do» –«Чем
заняться». Он подходит для рекламы достопримечательностей, туров и мероприятий и будет транслироваться в блоке Tickets&Tours. Туристы смогут увидеть этот блок по запросам (например, «чем заняться в Санкт-Петербурге») над результатами поиска. В объявлении Things to do указывается название компании, цена, фотография и ссылка на бронирование билета. Эта информация автоматически
подтягивается из предоставленного фида данных [5].
Также рекламодатель может задать стратегию назначения ставок и ограничения по расходу
бюджета. Доступны все стратегии поисковых кампаний, за исключением целевой доли показов.
Таким образом, с каждым годом появление рекламных форматов на базе платформ контекстной
рекламы становится всё больше и больше. Некоторые устаревают и больше не используются (ICQ
Message Box), другие же наоборот только набирают обороты (технологии Machine Learning). Популярность новых рекламных форматов зависит от запросов пользователей в поисковых системах и развития конкурентного рынка в сфере digital.
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Abstract: This article discusses various methods and models to aid decision-making in customer-centric logistics. The pros and cons of models for a customer-oriented approach to logistics are studied. The process of
audit of customer service in the company has been studied. A model of consumer reaction to a shortage of
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В последние годы клиенты выставляют все большие ожидания к качеству обслуживания. На данный момент для клиентов большую роль в приобретении товаров играет не только цена и потребительские свойства, но и способность производителя качественно обслуживать продукцию на всех этапах ее жизненного цикла. Эффективное логистическое обслуживание зависит от правильной интерпретации ожиданий и потребностей покупателей (как существующих, так и потенциальных).
Вопрос актуальности повышения логистического сервиса сейчас стоит как никогда остро. В эпоху
быстро растущей конкуренции логистическое обслуживание клиентов приобретает все большее значение и становится существенным фактором успеха компаний, работающих на рынке [7].
Развитие клиентоориентированного логистического сервиса повышает конкурентные преимущеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства предприятия. В данной статье будут рассмотрены методы и модели, которые могут посодействовать в вопросе разработки клиентоориентированной логистической стратегии предприятия.
На данный момент авторы, посвящающие себя изучению вопроса клиентского сервиса в логистике, начинают свои исследования с попытки дать определение понятия логистического сервиса. В статье журнала «Логистика и управление цепями поставок» издания 2011 года, Лукинский В.С. и Шульженко Т.Г., отметили, что «проблема оценки уровня сервиса остается малоизученной» [3, с. 71], с их точки
зрения это обуславливается отсутствием единого понятия логистический сервис. Большинство авторов
приходят к мнению, что потребитель — это основной инвестор в цепи поставок и именно с его стороны
следует оценивать уровень предоставляемых логистических услуг [4].
Существует разнообразные методы оценивания клиентоориентированности предприятий. С. Н.
Диянова в своей работе предлагает модель, основанную на диверсификации лояльности клиентов
ориентированную на совокупность потребительских групп [1, с. 15]. Данная модель учитывает много
факторов и является достаточно чёткой и многомерной, в оценке клиентоориентированности и дальнейшей разработке стратегий предприятия на ее основе. Но, как и всякая модель данная имеет несколько недостатков, это долгосрочность исследования и его массивность.
Разработанный Ковалковым В.А. алгоритм для определения уровня логистического сервиса,
позволяет согласовать видение сервиса, как со стороны потребителя, так и со стороны производителя,
данный алгоритм будет полезен для компаний уже имеющих некоторые показатели оценки логистических услуг.
Иностранные авторы, предлагают различные модели, чтобы оценить клиентоориентированный
подход в логистике. Так в своем исследовании методов оценки клиентоориентированности логистики
Милорад Килибарда выявил 10 разных методик [6].
Для разработки собственной успешной логистической стратегии, ориентированной на клиента,
следует опираться на ряд следующих методов:
 определение обслуживания клиентов во время нехватки товаров (stockout);
 анализ «затраты-объем-прибыль» (CVP-анализ);
 ABC анализ;
 аудит обслуживания клиентов [2].
Первый метод помогает оценить, как поведет себя клиент во время нехватки товара. Нехватка
товара может произойти по всей цепочке поставок. На рисунке 1 показаны возможные действия покупателя при отсутствии нужного ему товара (рис. 1).
Таким образом, Джеймс Р. Сток и Дуглас М. Ламберт считают, что: «Хотя неудобства и проблемы, связанные со снижением запасов у ритейлера, могут быть незначительными, производитель понесет большие потери» [5, с. 95].
Именно поэтому предприятию стоит подходить с особой тщательностью к детальному пониманию отсутствия запасов, помимо потерь прибыли это может привести к потере клиента, как потенциального, так и уже имеющегося.
CVP-анализ по сути с помощью формул и графиков позволяет определить сумму затрат на такие
виды логистической деятельности, как: транспортировка, хранение, обработка заказов, управление запасами. Все это в совокупности можно отнести к расходам компании на обслуживание клиентов. Стараясь минимизировать логистические издержки, при этом сохраняя заданный уровень обслуживания
(или же повышая его) компании стремятся повысить объемы продаж, что компенсировало бы дополнительные расходы на повышение сервиса [5, с. 97].
ABC-анализ нужен для повышения эффективности обслуживания клиентов. Так как, отталкиваясь
от суждения, что некоторые товары и клиенты более выгодны для компании, соответственно требуется
именно повышение уровня обслуживания таких комбинаций потребитель-продукция. Компания может
отслеживать свой потенциальный рост, через отслеживание изменения динамики рентабельности.
Аудит обслуживания клиентов проводится с целью определения уровня обслуживания клиента. В
ходе аудита выявляются важные элементы обслуживания, сам аудит включает в себя несколько этапов.
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Рис. 1. Модель реакции потребителя на дефицит товара [5, с.95]

Наличие продукции
в запасах, %

Обслуживание
потребителей

Время доставки

Стабильность цикла
выполнения заказа

По товарам или продуктовым линиям
По местам расположения запаса
По потребителям или потребительским
категориям
По периодам времени
По полноте выполнения заказов

По виду транспортировки
По местам расположения запаса
По потребителям или категориям потребителей
По периодам времени
По размеру заказа

По своевременности доставки
По местам расположения запаса
По потребителям или категориям потребителей
По размеру заказа

Рис. 2. Примеры стандартов качества обслуживания клиентов [5, с. 117]
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Первый этап — это внешний аудит, он позволяет оценить качество предоставляемых услуг на
основе потребительской оценки, данный этап моет проводиться посредством анкетирования потребителей. Вторым этапом идет внутренний аудит, его цель это сопоставить и проанализировать уровень
уже предоставляемых компанией приемов сервиса. Это позволяет создать эталон для оценивания
влияния изменений в стратегии обслуживания [5, с. 105].
Следующий этап аудита — это идентификация существующих отклонений от заявленного уровня
обслуживания. И наконец, последний этап — это формирование предложений по совершенствованию
политики обслуживания клиентов, с учетом выявленных первыми тремя этапами отклонений.
Для обеспечения должного клиентского обслуживания успешная логистическая стратегия может
включать в себя следующие возможные показатели качества, представленные ниже (рис. 2).
Таким образом, для формирования успешной стратегии ориентированной на клиента компании
следует учитывать огромное количество показателей, таких как скорость доставки продукции, соответствие продукции ожиданиям клиентов, состояние продукции, ее надежность. Именно поэтому каждая
уважающая клиентов компания на самых начальных этапах своего функционирования должна закладывать основные силы на формирование стандартов обслуживания клиентов и стандарты качества
предоставляемых товаров и услуг. Данные стандарты должны отражать ожидания потребителей в
первую очередь.
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В условиях рыночной экономики России и в мире развивается ряд тенденций, которые оказывают сильное влияние на розничную торговлю. Для поддержания конкурентоспособности и выживания
предприятия в секторе розничных продаж необходимо всегда поддерживать высокий конкурентоспособный уровень. Для этого необходимо выработать качественную стратегию сбыта, чтобы получать
высокую прибыль.
В словаре иностранных слов Н.Г. Комлева представлено следующее определение мерчендайзинга: «Мерчендайзинг – это подготовка товаров к розничной торговле. Комплекс мер, направленных на привлечение внимания покупателей, например: размещение товаров в торговом зале,
оформление торговых прилавков, рекламных плакатов, декораций, освещения. Планирование и ведение торговли путем представления продукта на нужном рынке в нужное время» [1].
То есть мерчендайзингом является комплекс мероприятий, направленных на продвижение товаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ра с целью увеличения объемов продаж. Он также нужен и для того, чтобы увеличить количество спонтанных покупок, для увеличения количества покупателей продукции и для улучшения вида витрин.
Основная задача мерчендайзинга – помочь покупателю выбрать нужный товар без постороннего
вмешательства, то есть сделать так, чтобы потребитель самостоятельно принял решение о покупке,
которое делается в среднем за 3-7 секунд.
Западные ученые заметили, что продажи увеличиваются на 13% в том случае, если мерчендайзинг
продукции идеален и отвечает всем требованиям и принципам. Одним из удачных примеров грамотного
мерчендайзинга – внедрение методик планировки внешнего вида магазина и визуального оформления
витрин компаний в московском ГУМе. Эффективные методы выкладки товара помогли увеличить объем
продаж компании на 30% [2]. Рассмотрим 4 основных принципа мерчендайзинга (рис. 1).

Рис. 1. Принципы мерчендайзинга
Выкладка товаров представляет собой зрительную доступность для покупателя. Если увеличить
площадь выкладки на полке, то целевой аудитории его проще найти. Дополнительным преимуществом
будет считаться, если товар выделяется упаковкой на полке среди конкурентов, так как он притягивает
значительно больше взглядов потребителей. Правильная выкладка может увеличить количество спонтанных покупок.
Принцип воздействия. Красивый и презентабельный товар убеждает покупателя совершить покупку. Большинство потребителей смотрят именно на дизайн упаковки, поэтому товар с более привлекательным оформлением по сравнению с другими увеличивает свои шансы быть купленным.
Суть презентации цены заключается в том, чтобы покупатель смог понять ценность продукта, его
пользу. Зачастую покупатели не совершают покупки ввиду отсутствия скидок.
Принцип удобства заключается в том, чтобы покупатель имел свободный и комфортный доступ к
товару. Также он должен иметь возможность подержать продукт в руках, ознакомиться с информацией
на этикетке [3].
Конкурентные преимущества розничной торговли складываются из нескольких элементов: лояльность покупателей, быстрый поиск товаров, система распределения и управления продукции, атмосфера чистоты и уюта в магазине, полный ассортимент продукции, расположение магазина, и т.д. [4]
Маркетологи говорят о том, что есть определенное направление движения покупателя в магазине. Построение и проведение по ней покупателя является важной частью мерчендайзинга. Поведение покупателя, который проходит по магазину, выделяют в 2 группы: «покупатель–бегун» и «прогуливающийся» (таблица 1) [5, с 254].
Таблица 1
Характеристика покупателя в зависимости от поведения и манере движения по магазину
Покупатель «бегун»
«Прогуливающийся» покупатель
Покупает быстро и легко
Совершает покупки не спеша
Забывает купить товары, если не находит их сразу
Нравится эстетичная и красивая выкладка товаров
Ориентируется на марки товаров
Привлекают промоакции
Не любит сравнивать цены
Любит сравнивать цены
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Из таблицы можно сделать вывод, что «бегуну» необходима простая ориентация между отделами, а также четкое размещение по бренду товара. Чтобы он чаще совершал покупки, следует как можно реже менять месторасположение товаров.
В настоящее время в ассортименте современного магазина может насчитываться десятки тысяч
товаров. Среди такого большого количества продуктов покупателю сложно сделать свой выбор. В этом
случае покупатель может отказаться от покупки данного вида товара, что приводит к тому, что продавец недополучает часть прибыли.
У многих людей сложилось ошибочное мнение о том, что задача мерчендайзинга заключается в
том, чтобы переместить товар со склада и поставить его в нужном месте на полке и повесить ценник,
но это не так. Мерчендайзинг сопутствует с товаром на протяжении всего его пути.
Таким образом, используя принципы мерчендайзинга предприятие улучшает свою конкурентоспособность через продукт, делая его более привлекательным для покупателя. Одним из ключевых
принципов является расположение на полке, ведь, если товар сложно найти целевой аудитории, то он
попросту не будет куплен. Принципы мерчендайзинга оказывают большое влияние на конкурентоспособность товара, так как решение о покупке большинством покупателей принимается за 3-7 секунд, а
это значит, что все правила необходимо соблюдать и использовать. Кроме того, в высококонкурентой
среде розничных продаж необходимо помимо мерчендайзинга использовать знания в области маркетинга, что увеличит шансы попадания продукта в потребительскую корзину.
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РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Сахибов Евгений Нуруллоевич

преподаватель кафедры «Менеджмента и Маркетинга»
Российско-Таджикский (Славянский) Университет
Аннотация: В статье рассматривается концепция “устойчивого развития” в туризме в условиях рынка.
Выявлена основа устойчивого развития в туризме. Она заключается в том, чтобы найти оптимальное
взаимодействие четырех систем: экономической, экологической, социальной (человеческой) и технологической систем. Делается вывод, что оптимальный уровень устойчивого развития достигается тогда,
когда четыре системы поддерживают непрерывный и хорошо сбалансированный рост в динамичном и
гибком процессе.
Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, экология, экономика, рынок, планирование.
MAIN ASPECTS OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN A MARKET ENVIRONMENT
Sakhibov Evgeniy Nurulloevich
Abstract: The article deals with the concept of "sustainable development" in tourism in market conditions. It is
revealed that the essence of sustainable development in tourism is to find the optimal interaction of four systems: economic, ecological, social (human) and technological systems. It is concluded that the optimal level of
sustainable development is achieved when the four systems support continuous and well-balanced growth in a
dynamic and flexible process.
Key words: tourism, sustainable development, ecology, economy, market, planning.
Международная практика туризма со временем доказала, что независимо от вида осуществляемого туризма (массовый туризм или альтернативный туризм), рано или поздно повлечет за собой ряд
последствий, как на социальном, так и на экологическом уровне. Безусловно, массовый туризм является основным, ответственным за наиболее заметные и глубокие воздействия, по крайней мере, на
уровне места пребывания, причем эти воздействия носят в основном негативный характер (разумеется, есть исключения, обусловленные особенностями самого места пребывания). Альтернативный туризм ("современный" или "пост-массовый") пытается избежать традиционных массовых туристических
направлений, фокусируя свое внимание на ответственном отношении и этическом поведении своих
потребителей при участии в новых формах туризма. Большинство новые формы туризма основаны на
принципах устойчивого развития.
Концепция “устойчивого развития” является сложной, а также оспариваемой на международном
уровне.
Появившаяся в начале 80-х годах ХХ-века концепция “устойчивого развития” должна удовлетворять потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. [1, c.7]
В 1993 году Организация Объединенных Наций приняла решение о формировании Международной комиссии по окружающей среде и развитию с главной четкой целью - охранять природную среду и
применять принципы устойчивого развития. Первый доклад, подготовленный этой комиссией, касался
определения понятия "устойчивое развитие" и основывался на докладе Г.Х. Брунтланд 1987 г. Были
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установлены принципы и законы устойчивого развития, которые были сгруппированы на пять основных
направлений, касающихся: охраны природной среды, биоразнообразия и человеческого наследия, защита, развитие, исчезновение мирового экономического неравенства. [2, c.47]
Возникшая концепция устойчивого развития в туризме за последние три десятилетия является
относительно новой. Концепция приняла форму "устойчивого туризма", как отрасли со значительным
увеличением важной экономической деятельности, индустрии туризма, научных исследований и исследований в области окружающей среды.
В “повестки дня на ХХI век” - отмечается, что под устойчивым развитием туризма понимается
процесс, происходящий без нанесения ущерба туристическим ресурсам, это в условиях нашей республики возможно при таком управлении ресурсами, которые обеспечивают их возобновление с такой же
скоростью, с какой они используются, либо переходом возобновляемых ресурсов на быстро возобновляемые.
Принцип устойчивого развития туризма заключается в диссоциации массового туризма и ассоциировании в той или иной форме с некоторыми формами альтернативного туризма. Иными словами,
устойчивый туризм можно рассматривать просто, как противоположность классическому туризму. Стоит отметить, что некоторые эксперты считают, что "устойчивое развитие туризма" в их понимании означает, когда речь идет обо всех аспектах развития, или под "устойчивым развитием туризма" понимаются некоторые аспекты составляющих туризм. [3, c.125]
Следует отметить, что устойчивый туризм является одной из форм альтернативного туризма, основанного на следующих принципах:
a) минимизация воздействия туристической деятельности на окружающую среду с целью достижения экологической устойчивости, путем содействия сохранению и усилению охраны природы путем возврата части доходов в охраняемую территорию.
Практика использования форм туризма, не оказывающих воздействия на окружающую среду.
б) имитация негативного воздействия туристической деятельности на местное сообщество и
его членов с целью достижения социальной устойчивости.
Развитие тех форм туризма, которые не расстраивают и не нарушают повседневную жизнь населения на туристическом объекте. Предотвращение возникновения враждебных ситуаций.
в) минимизация негативного воздействия туристической деятельности на культуру местных
общин с целью достижения культурной устойчивости.
Развитие туризма, способного определить подлинность и индивидуальность местных культур,
которые необходимо сохранить и не нарушать их насыщения "внешними" культурными воздействиями.
[4, c.29]
г) максимизация экономических выгод местного населения в результате развития туризма с
целью получения экономической устойчивости.
Один из важнейших принципов устойчивого туризма, призванного служить защите и экономическому развитию местных общин и охраняемых территорий.
д) образование, подготовка, информация.
Просвещение туриста путем повышения его осведомленности и учета его воздействия, с тем
чтобы улучшить личное отношение к окружающей среде и уменьшить его воздействие.
Это включает компонент экологического образования (для посетителей, местных жителей, местной администрации, сельского и городского населения, и т.д.), который, помимо интерпретационного
компонента, имеет решающее значение на уровне эко-туризма, как с точки зрения продукта, так и с
точки зрения местной администрации.
е) местный контроль - базовый принцип устойчивого туризма.
Местное сообщество участвует и консультируется по всем вопросам, связанными с развитием
устойчивого туризма, является активным фактором принятия решений. Ключевым элементом здесь
является местная собственность на элементы инфраструктуры туризма (например, структуры размещения) и другие. Местная община и местные администрации участвуют в этом процессе и контролируют его, в частности, с помощью своих финансовых рычагов.
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На данный момент имеется множество научных трудов об устойчивом развитии туризма, но трудно приспособить их на практике. Кроме того, не все заинтересованные стороны имеют хорошее представление о том, что требуется для развития данной концепции. Государство взяло на себя ответственность за управление устойчивым развитием путем разработки стратегии развития туризма. Но роли и
обязанности местных органов власти в работе по обеспечению устойчивого развития туризма не были
четко определены. Часто они проводят политику, ориентированную на экономический рост, повышение.
экономического благосостояния жителей, создание рабочих мест и улучшение инфраструктуры,
не включая экологических аспектов [5, c.21]
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Аннотация: в статье описан алгоритм управления инновацонным потенциалом предприятий РКП, с
учетом отнесения значения инновационного потенциала к одной из групп по величине, предложены
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INNOVATIVE POTENTIAL MANAGEMENT OF THE ROCKET AND SPACE INDUSTRY
Osipenko Elena Anatolyevna
Scientific adviser: Agalakova Anna Vladimirovna
Abstract: the article describes an algorithm for managing the innovative potential of the enterprises of the
rocket-space industry, taking into account the assignment of the value of the innovative potential to one of the
groups in size, suggests tools that influence the innovative potential, and gives practical recommendations on
the application of the algorithm.
Key words: innovative potential, enterprises of the RSI, an algorithm for managing innovative potential,
recommendations for use, management tools.
В связи с отсутствием четкой разработанной системы управления инновационным потенциалом
невозможно разработать эффективную стратегию развития предприятия. Это приводит к снижению
конкурентоспособности предприятия и медленной ее динамике. Для того чтобы оказать влияние на
данную ситуацию, необходимо изменить подходы к управлению инновационным потенциалом предприятия. Реализация инновационного потенциала предприятия обеспечивает его стабильное развитие,
повышение эффективности его действия, повышение конкурентоспособности [1, с.83].
Был разработан алгоритм управления инновационным потенциалом. Изначально проводится
оценка инновационного потенциала предприятия для понимания дальнейшего направления работы.
Соответственно оценке производится градация по трем группам: предприятия с низким, средним и выIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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соким инновационным потенциалом. Затем анализируем полученную информацию, формируем желаемое значение инновационного потенциала, также формируются цели и задачи, которые предприятие
планирует достигнуть в среднесрочной перспективе. Соответственно с группой выбираем инструменты
для повышения инновационного потенциала. Для низкого уровня предлагается поиск дополнительных
инвестиций, совершенствование кадрового потенциала. Для среднего уровня – технологическая модернизация, формирование сотрудничества с научным сообществом, для высокого – создание научных
центров, подразделений, совершенствование процесса технологического аудита. После применения
инструментов проводится анализ достигнутых результатов. В случае достижения поставленных целей,
необходимо действовать в сторону реализации достигнутого значения инновационного потенциала.
Если уровень не был достигнут, необходимо вернуться на уровень формирования желаемого значения
инновационного потенциала. Для начала необходимо провести оценку инновационного потенциала
предприятия. Это даст информацию о нынешнем уровне инновационного потенциала, а также позволит
впоследствии сформировать реальные цели и задачи дальнейшего развития наукоемкого предприятия.
Чрезвычайно важным для определения эффективности использования инновационного потенциала является сравнительный анализ данных, полученных на предприятии. Расчет показателей эффективности развития инновационного потенциала осуществляется на основе фактических результатов
деятельности наукоемкого предприятия РКП. Это позволит своевременно выявлять резервы, разрабатывать направления их использования на основе конкретизации целей инновационного развития и, в
конечном итоге, построить в рамках наукоемкого предприятия эффективную систему развития инновационного потенциала.
Реализация предприятием РКП алгоритма по управлению инновационным потенциалом предприятия позволяет упростить и уточнить процесс управлением. Данный вариант управления инновационным потенциалом оказывает прямое действие на его уровень. Для итогового воздействия на инновационный потенциал предприятия необходимо провести анализ большого количества информации и
максимально точно оценить инновационный потенциал.
В алгоритме представлено несколько инструментов для повышения инновационного потенциала
предприятий РКП. Данный ряд инструментов можно дополнять в зависимости от различных факторов.
Например, внешние факторы, влияющие на предприятие: госзаказы, конкуренция в отрасли, и т.д. Также сильное влияние оказывает и стратегия инновационного развития, которой придерживается управление. При ее разработке большое внимание уделяется механизмам, которые способствуют созданию
и внедрению инноваций на предприятии [2].
Важные моменты, которых необходимо придерживаться для успешного применения алгоритма
управления инновационным потенциалом:
 точная оценка инновационного потенциала предприятия на начальном этапе применения
алгоритма в соответствии с предложенной методикой оценки инновационного потенциала, основанной
на оценке каждой из пяти выделенных составляющих инновационного потенциала. Данная методика
дает возможность наиболее полно оценить инновационный потенциал предприятия в соответствии с
характерными для предприятий РКП чертами.
 оценка факторов, которые способны влиять на деятельность предприятия РКП. Анализ данных факторов позволит точно оценить потенциал предприятия, а также правильно подобрать стратегию его развития с учетом их влияния.
 формулирование реальных и достижимых стратегических целей развития предприятия. Это
касается любого предприятия. Установление достижимых целей является главным правилом при формировании стратегии развития предприятия.
 принятие своевременных управленческих решений для гибкости предприятия на рынке.
Своевременная реакция на происходящие во внешней среде изменения является залогом успеха
управления. Неотъемлемой частью инновационного потенциала предприятия РКП является организационно-управленческий потенциал. Неумелое управление предприятием может привести к его гибели в
перспективе.
Предложенные в алгоритме инструменты управления инновационного потенциала предприятия
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способствуют его повышению. Итоги прохождения алгоритма и выбор инструментов по управлению и
повышению инновационного потенциала не должны противоречить друг другу, соответственно, они
должны работать на благо предприятия.
По истечению срока действия имеющейся программы инновационного развития разрабатывается новая комплексная программа предприятия. В основе данной программе лежат затраты на НИОКР и
другие мероприятия, которые будут способствовать осуществлению инноваций в нескольких направлениях: инновации в управлении, технологические и продуктовые инновации в динамике увеличения на
долгосрочную перспективу. Помимо основных мероприятий по инновационному развитию предприятия,
затрат и ожидаемых эффектов от мероприятий, государственная программа инновационного развития
содержит ряд рекомендаций по взаимодействию предприятия с предприятиями малого и среднего размера, а также с ВУЗами. В данной программе необходимо указывать не только финансовые показатели, которых предприятие стремится достичь, но и раздел, касающийся развития инновационного потенциала и включить в него непосредственно показатели инновационного потенциала [3, с. 2273-2274].
Управление предприятия должно понимать необходимость развития инновационного потенциала, а также учитывать тот факт, что применение того или иного инструмента влияния на инновационный потенциал требует значительных финансовых вложений. Соответственно, увеличение уровня инновационного потенциала приведет к повышению эффективности работы предприятия.
Подводя итог проделанной работе, можно сказать о том, что предложенный алгоритм управления инновационным потенциалом в совокупности с указанными в данном параграфе моментами, на
которые необходимо обратить внимание, будет действовать гораздо эффективнее за счет проработки
слабых мест, в которых могут быть допущены ошибки. Тогда предприятие получит более стабильный
рост деятельности. Правильное управление инновационным потенциалом даст предприятию преимущество перед конкурентами за счет эффективного использования всех ресурсов предприятия.
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Аннотация: Данная статья посвящена последствиям пандемии Covid-19 на электронную коммерцию.
Пандемия COVID-19 коренным образом изменила мир, каким мы его знаем. Люди стали жить по-другому,
покупать по-другому и даже думать по-другому. Когда розничные торговые сети начали закрывать двери,
потребители во всем мире начали смотреть на продукты и бренды с другой, новой точки зрения.
Потребители глубоко обеспокоены воздействием COVID-19 как с точки зрения здоровья, так и с экономической точки зрения. Люди реагируют по-разному и имеют разное отношение, поведение и покупательские привычки. Люди по всему миру испытывают страх, стремясь приспособиться к новой норме.
Страх нарастает по мере того, как люди размышляют о том, что этот кризис означает для них, но, что
более важно, что он означает для их семей, друзей и общества в целом.
Потребители реагируют на кризис различными способами. Некоторые испытывают тревогу и беспокойство, подпитывая панику покупкой основных продуктов и средств гигиены. С другой стороны, некоторые
потребители остаются равнодушными к пандемии и продолжают вести свой бизнес в обычном режиме,
несмотря на рекомендации правительства и медицинских работников. Компаниям CPG необходимо будет понять, как реагируют их собственные потребители, и разработать индивидуальные и персонализированные маркетинговые стратегии для каждого из них. Дни универсального маркетинга закончились.
Ключевые слова: пандемия, Covid-19, электронная торговля, поведение покупателей, локдаун, потребительский спрос, маркетплейсы, онлайн-рынки, цифровые технологии.
COVID-19 IMPACT ON CONSUMER BEHAVIOR ON THE INTERNET
Mamedova Firuza Firuddin kyzy
Scientific adviser: Kalygina V.V.
Abstract: This article is devoted to the consequences of the Covid-19 pandemic on e-commerce. The COVID19 pandemic has fundamentally changed the world as we know it. People began to live differently, buy differently and even think differently. When retail chains began to close their doors, consumers around the world
began to look at products and brands from a different, new perspective.
Consumers are deeply concerned about the impact of COVID-19, both from a health and economic point of
view. People react differently and have different attitudes, behaviors and buying habits. People all over the
world are experiencing fear, striving to adapt to the new normal. Fear grows as people reflect on what this crisis means for them, but more importantly, what it means for their families, friends and society in general.
Consumers react to the crisis in various ways. Some experience anxiety and anxiety, fueling panic by buying
basic products and hygiene products. On the other hand, some consumers remain indifferent to the pandemic
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and continue to conduct their business as usual, despite the recommendations of the government and medical
professionals. CPG companies will need to understand how their own consumers react and develop customized and personalized marketing strategies for each of them. The days of universal marketing are over.
Key words: pandemic, Covid-19, e-commerce, customer behavior, lockdown, consumer demand, marketplaces, online markets, digital technologies.
С распространением пандемии COVID-19 и растущим значением электронной коммерции, изучение поведения потребителей в Интернете имеет особую актуальность. Целью данной статьи было проанализировать, каким образом пандемия COVID-19 повлияла на активизацию покупательского поведения онлайн-потребителей. В данной статье также рассказывается — какие изменения покупательского
поведения в Интернете типичны для пандемии COVID-19.
В пандемию осведомленность и опыт потребителя увеличились. Интернет-потребители стали
более опытными, что повлияли на активность их покупательского поведения. Это исследование доказывает изменение в покупательского поведения во время пандемии.
Мировая экономика в целом и международная торговля в частности пострадали. и продолжают
нести огромные убытки от пандемии коронавируса. Неопределенность увеличивалась во многих отраслях. К ним относятся снижение доходов, ограничение поездок за границу, изменение потребительского спроса и изменение поведения участников рынка, и это лишь некоторые из них. Глобальная изоляция, социальное дистанция и другие меры, введенные для ограничения распространения пандемии
COVID-19, побудили потребителей покупать больше на онлайн-рынках [1, с. 5]. В итоге коронный кризис ускорил развитие цифровых технологий. В глобальном масштабе появился новый потребитель,
ориентированный на цифровые технологии, более избирательный один, с финансовыми трудностями.
Потеря доходов, ограниченные транспортные возможности и меры по смягчению пандемии, что
вызвало сокращение активности поставщиков, вынудило производителей и продавцов B2B сократить
производственные и маркетинговые затраты, найти новых поставщиков как за рубежом, так и внутри
страны, и ускорить принятие решений. Национальные компании получили возможность диверсифицировать свой продуктовый портфель в целях импортозамещения и поставлять другим фирмам и филиалам иностранных компаний необходимые им ресурсы.
B2C рынки, с другой стороны, столкнулись со снижением покупательной способности и трансграничной мобильности. Кроме того, потребители стали больше придерживаться здорового образа жизни,
при этом так же предпочитая недорогие товары и услуги. Например, товарам, которые приносят комфорт и чувство уюта дома, уделялось больше внимания, чем обычно. В целом не неопределенность, а
непредсказуемость ситуации заставила потребителей откладывать некоторые из своих требований
[1, с. 6]. Промышленный и потребительский рынок столкнулись с необходимостью ускорения цифровизации. и упрощением поиска и покупок товаров в Интернете.
Пандемия вызвала стремительный рост онлайн-продаж. Поскольку посещение магазинов было
ограничено, и у многих заканчивались деньги, потребители переходили в Интернет, чтобы делать покупки [2, с. 13]. В результате онлайн-покупки возросли.
Некоторые ученые пришли к выводу, что мотивация, окружающая среда, политическая факторы,
доступность и коммуникация оказывают существенное влияние на отношение онлайн-потребителей к
электронным услугам. Другие ученые посвятили себя вопросу доверия потребителей и его влиянию на
поведение при совершении покупок в Интернете. В частности, доверие является основным двигателем
долгосрочных отношений между покупателем и продавцом.
Поскольку большинство потребителей были вынуждены есть дома в период изоляции, наблюдался рост онлайн-продаж еды и напитков. Поскольку многие интернет-покупатели сообщают о снижении доходов, неудивительно, что доступные бренды стали более предпочтительными. этот момент.
Если раньше в потребительскую корзину входил широкий спектр товаров и услуг, то потом во время
пандемии основное внимание уделялось предметам первой необходимости, лекарствам, антисептикам
и дезинфицирующие средства и др. Список покупок, характерный для праздничного сезона, также преIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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терпел существенные изменения. Средний бюджет на праздничные покупки был меньше во время
пандемии по сравнению с предыдущими годами, и многие покупатели (почти все поколения) стали
пользоваться бесконтактной оплатой. Основными критериями при выборе покупок остались цена, доступность, удобство, а также появился новый критерий – гигиена [4, с. 10].
Наряду с ростом продаж продуктов питания в связи с пандемией выросли продажи медицинских
товаров, детские товаров, а также спортивных и развлекательных товаров. Уменьшился процент спонтанных покупок, а процент запланированных покупок увеличилось.
На поведение потребителей повлияла как сама пандемия COVID-19, так и государственные
ограничения. Потребители всех поколений во время кризиса COVID-19 были с большей вероятностью
будут покупать товары и услуги в цифровом виде [6, с. 18]. Также стоит отметить, что частота покупок
также увеличилась. Факторы, которые стимулируют поведение потребителей в Интернете во время
пандемии COVID-19, включают сильный и устойчивый рост числа пользователей Интернета и повышение осведомленности об онлайн покупках, все более активные онлайн-релизы продуктов, низкие цены
из-за оптовых закупок, и др. Во время пандемии COVID-19 социальная дистанция и пребывание дома
подтолкнули потребителей к совершению покупок в Интернете [7, с. 12]. Однако неопределенный потребительский спрос и предложение, а также проблемы с сетью могут повлиять на индустрию электронной коммерции.
Учитывая изменения в поведении потребителей, вызванные COVID-19, маркетинговые исследования в этой области также претерпели изменения. Все больше и больше маркетинговых исследований
поведения потребителей происходит в Интернете (онлайн-анкеты, опросы колл-центров и фокус-группы,
проводимые посредством видеоконференцсвязи или телефонных разговоров). Предприниматели пришлось быстро адаптироваться и находить инновационные способы взаимодействия с клиентами.
Сами изменения нельзя назвать принципиально новыми. Анализ изменений в реальном времени
поведения потребителей, интеграция онлайн- и офлайн-каналов, автоматизация, гибкость и внимание к
ценностям сообщества уже обсуждались ранее. Пандемия лишь привела к повышенному научному интересу в этой деятельности. В новом мире роль онлайн-аналитики значительно увеличивается: общий
карантин отражается на поведении пользователей.
Не понимая, что именно изменилось, компании не могут планировать свои будущие действия.
Это касается как маркетинга, так и продаж в целом. Каким бы ни был мир, новые виды исследований,
методов и технологий, изученных во время пандемии, реализуются и открывают новые возможности
для управления поведением потребителей в Интернете [1, с. 13].
Компании должны сосредоточиться на цифровых возможностях своих потребителей и четко
определить, где им нужно завоевать доверие. Каждая из вышеперечисленных тенденций ускорилась.
значительно с началом пандемии. Как показывают исследования, совокупное влияние пандемия поведения потребителей имеет серьезные последствия для бизнеса. Компании не могут больше защищать
свою ценовую политику факторами, которые больше не имеют преимуществ, и не являются решающими для потребителя в новой реальности.
В целом, исходя из рассмотренных современных источников литературы, можно выделить следующие области исследования поведения потребителей в Интернете:
 маркетинговые факторы (например, дизайн продукта, цена, продвижение, упаковка, позиционирование и распределение);
 характеристики личности (такие как возраст, пол, образование и доход);
 психологические драйверы (мотивы покупки, восприятие продукта и отношение к продукту);
 ситуационная структура (физическая среда во время покупки, среда и фактор времени);
 социальные детерминанты (социальный статус, референтные группы и семья);
 культурные факторы (религия, социальный класс) и пр.
Экономический кризис, вызванный COVID-19, стал мощным двигателем, который стимулировал
цифровизацию бизнеса. Жесткие карантинные ограничения ставят во главу угла основные преимущества электронной коммерции, такие как бесконтактность, лучшая цена, мобильность и масштабность.
Высота проникновение социальных сетей и цифрового маркетинга предоставило компаниям дополниIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельные преимущества при поиске и привлечении новых клиентов на глобальном, национальном и
местном уровнях [8, с. 5].
Во всем мире пандемия COVID-19 подтолкнула потребителей к цифровизации и изменила их покупательские привычки. Массовое изменение покупательского поведения в Интернете привело к затронули все подсекторы электронной коммерции [9, с. 519]. Сильнее всего пострадала индустрия туризма.
Туристический сервис компаний столкнулись с падением трафика на 43,7%, в то время как другие отрасли понесли меньшие убытки. Медиа-компании потеряли 13,2%, а индустрия моды столкнулись с
падением трафика на 10,3%.
С другой стороны, интернет-трафик в супермаркетах вырос на 34,4%. В то же время интернетпользователи стали больше интересоваться спортивным инвентарем, розничными услугами, косметическими товарами. косметики и финансовых услуг с изменением в процентах 23,6, 7, 3,7 и
В 2019 году большинство потребителей предпочли использовать мобильные устройства для поиска в Интернете продукта или услуги, в основном предметы роскоши, одежда, косметические товары,
туристические услуги, еда, автозапчасти и аксессуары, а также предметы домашнего обихода.
Настольные компьютеры и ноутбуки были предпочтительным выбором при поиске энергетических и
финансовых услуг. Обратите внимание, что посещаемость веб-сайта, на которую приходятся планшеты, была низкой независимо от категории продукта [10, с. 91].
В январе 2021 г. наблюдался значительный рост онлайн-транзакций. В целом, пользователи Интернета стали увереннее совершать покупки в Интернете и больше интересоваться покупкой, так как
могли купить в интернете качественную продукцию по более низким ценам. В то же время покупатели,
как правило, предпочитали онлайн магазины с широким ассортиментом товаров. Количество сделок в
супермаркете и рознице сайты выросли на 73,4 и 49,9% соответственно. Рост был отмечен в отношении товаров для дома (28,7%), ювелирных изделий и часов (26,4%), спортивных товаров (26,2%) и т.д.
Растущая активность пользователей Интернета, в том числе потребителей электронной коммерции,
требовала высокого уровня безопасности и гибкости оплаты.
Настоящее исследование показало, что вероятность увеличения покупок в Интернете зависит от
того, является ли человек рефлексивным покупателем. Способствующие факторы могут быть классифицируются на внешние и внутренние факторы. Внешние факторы — это обстоятельства, которые побудить человека быстро принять решение. Низкий уровень осведомленности потребителей и / или
опыт также считается внешним фактором. К внутренним факторам можно отнести постоянство покупательское поведение, уровень интроверсии и способность покупателя адаптироваться к онлайн покупки.
И то, и другое можно определить с помощью многофакторного анализа личности.
В исследовании, с одной стороны, были результаты, аналогичные выводам других ученых о том,
что потребитель в новой реальности COVID характеризуется увеличением количества онлайн-заказов
товаров и услуги, сокращая некоторые расходы и сосредотачиваясь на собственной безопасности.
С другой стороны, исследование показало снижение приверженности покупателей к интроверсии.
В то же время эти результаты были косвенно следствием того, что основными критериями для большинства потребителей при покупке в условиях пандемии остаются цена, доступность, удобство и гигиена. Несмотря на то, что существуют научные работы, демонстрирующие рост избирательности и осторожности среди онлайн-потребителей, в этом исследовании указывается к снижению его уровня по мере
распространения пандемии и уменьшения времени совершения покупок в Интернете [10, с. 72]. Стоит
отметить, что процент импульса закупок уменьшилось, а процент запланированных покупок увеличился.
Анализ веб-трафика на фоне пандемии коронавируса показал скачок посещений интернетсупермаркеты. Этот вывод свидетельствует о стремлении интернет-покупателей ежедневно поход по
магазинам. Таким образом, пандемия побудила интернет-покупателей проявлять постоянство покупок.
Первоначально на покупательское поведение в Интернете влияли осведомленность потребителей и Опыт, интроверсия и другие факторы почти не повлияли. Ситуация изменилась, однако пандемия COVID-19 продолжала распространяться. Осведомленность потребителей и опыт увеличивали его
влияние, как и быстрота принятия решений. Интроверсия, с другой стороны, потеряла свое влияние.
Слабая связь наблюдалась между интроверсией и двумя факторами: оперативность принятия
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решений и постоянство покупательского поведения в Интернете. Интернет-потребители также стали
более опытными. В целом быстрота принятия решений стали играть все более важную роль в покупках
в Интернете
Важно помнить, что количество времени, которое потребители проводят в цифровой среде значительно увеличивается в режиме самоизоляции, и это приводит к снижению стоимости привлечения
клиентов, поэтому инновационные предприниматели должны воспользоваться этим и улучшить собственные сайты, обновить свои учетные записи в социальных сетях, активно поддерживать свои профили и разумно тратить на это свой маркетинговый бюджет. За время карантина компании используют
время карантина для построения онлайн-отношений с пользователями и увеличения персонализация
инструментов электронного маркетинга, тем самым создавая базу лояльных клиентов.
Чтобы сдержать COVID-19, правительства по всему миру закрыли экономику в беспрецедентных
масштабах. Это оказало огромное влияние на занятость и объем производства: по оценкам, из мировой экономики будет стерты более 5 триллионов долларов США, что эквивалентно всей экономике
Японии.
Недавний опыт карантинной изоляции COVID-19 ясно показал, насколько рабочая сила занимает
центральное место в экономике и какая часть этой так называемой «основной работы» низкооплачиваема, ненадежна и выполняется женщинами, этническими меньшинствами и мигрантами. Когда рабочие
места исчезают в мгновение ока, зачастую именно сельские районы ищут поддержки, что подчеркивает, насколько важны даже в условиях глобализированной экономики, где доминирует город, сельские
связи имеют важное значение для социального воспроизводства и поддержки экономики в целом. Тем
не менее, сельские рабочие также были одними из тех, кто больше всего страдает от COVID-19 и политики из-за ограничений на передвижение и рисков для здоровья из-за работы в антисанитарных условиях, угрожающей как их средствам к существованию, так и более широкой устойчивости экономической и продовольственной системы.
COVID-19 оказался долгожданной «большой пандемией», способной поставить общество и экономику на колени. Настоятельно необходимо изучить, как COVID-19 - кризис в области здравоохранения и развития - разворачивался таким образом, и рассмотреть возможности постпандемических преобразований и более широкого переосмысления процесса развития для урегулирования многих проблем, которые появились во время пандемии COVID-19.
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Аннотация: В статье раскрываются основные понятия, сущность и структура информационных технологий, используемых в системе управления человеческими ресурсами. Раскрыта сущность электронного документооборота. Определен порядок работы с электронным документооборотом в системе управления персоналом.
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THE USE OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT IN THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM
Kostenko M.S., Gerasimova N.G.
Abstract: The article reveals the basic concepts, essence and structure of information technologies used in
the human resource management system. The essence of electronic document management is revealed. The
procedure for working with electronic document management in the personnel management system is defined.
Keywords: human resources policy, information technologies, electronic document management, document
management, personnel management system.
Cегодня aктивно обсуждается влияние информaционных технологий нa систему упрaвления персонaлом. Вслед за Ю. Д. Романовым и В. В. Трофимовым [6, с.13] предлaгаем рассмaтривать электронный документооборот как один из инструментов применения информационных технологий, который заключается в использовании взaимосвязанных методов эффективной организации труда людей:
обрaботка, хранение и передача информации [5, с. 13].
Рассмотрим один из примеров: создание приказов о направлении на практику обучающихся ВУЗа.
Для этого опишем весь процесс в форме схемы, представленной на рисунке 1.
На рисунке 1 построена детальная схема процесса подписи приказов о направлении на практику
обучающихся. Данный процесс занимает много времени для составления, подписи, регистрации приказов.
Применение СЭД «Дело» ни как не задействовано для дaнных отделов, что является очень
большой проблемой. Рaспорядительные документы, запроcы, заявления и т.д. с резолюцией вышеcтоящего руководства поступaют только на следующий день поcле регистрации в «Общем отделе» и на
бумажном носителе.
Региcтрация приказов по личному cоcтаву происходит в бумажном виде, нa что тратится очень
много временных и материальных реcурсов. Каждый приказ издается в трех-четырех экземплярах.
После согласования, передается в отделы для хранения.
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Рис. 1. Схема создания приказов по практике в образовательной организации

Рис. 2. Процедура создания приказов
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Для решения данной проблемы предлaгается aвтоматизировать процеccы работы cтуденческого отдела кадров c отделaми в отношении таких процедур кaк: согласование приказов, регистрация приказов, получение распорядительных документов с резолюцией вышестоящего руководства с помощью СЭД «Дело».
Для более точного анализа документооборота организации рассмотрим процедуру согласования
и обработки документов о направлении на практику обучающихся (Рис.2).
Автоматизация необходима для того, чтобы сократить затраты времени на подпись документов,
а значит ускорить процессы принятия решений (Рис.3). Для того чтобы реализовать данный процесс
необходимо полностью подключить всех сотрудников, ответственных за ведение и составление документов к СЭД «Дело».
Для примера внедрения СЭД «Дело» в процесс подписи приказов отобразим всю процедуру в
виде схемы на рисунке 3.

Методы поддержки принятия решений с помощью информационных технологий

1. Информационный поиск – процесс, складывающийся из последовательности операций,
направленных на сбор, обработку и предоставление необходимой информации.

2. Интеллектуальный анализ данных – представлен решением задач классификации, моделирования и прогнозирования, кластеризации, сокращения описания, ассоциации, анализа отклонений, визуализации и прочего.

3. Поиск знаний в базах данных - процесс обнаружения полезных знаний в базах данных.
Эти знания могут быть представлены в виде закономерностей, правил, прогнозов, связей
между элементами данных и т.д.

4. Рассуждение на основе прецедентов - включают в себя четыре основных этапа, образующие так называемый цикл рассуждения на основе прецедентов или CBR-цикл.

5. Имитационное моделирование – построение модели, описывающей процессы так, как
они проходили бы в действительности.

6. Генетический алгоритм – алгоритм поиска, используемый для решения задач оптимизации и моделирования путем последовательного подбора, комбинирования и вариации
искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих биологическую эволюцию, является разновидностью эволюционных вычислений.

7. Искусственные нейронные сети - математические модели и их программные или аппаратные реализации, основанные на принципах организации и функционирования биологических нейронных сетей (сетей нервных клеток живого организма).

Рис. 3. Методы принятия управленческих решений
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Можно сделать вывод о том, что электронный документооборот позволяет сократить число операций по работе с информацией [7,с. 40], совершенствовать систему защиты информации и усиление
контроля за информационными потоками и др. [4,с. 90].
Основной единицей электронного документооборота является регистрационно-контрольная карточка, содержащая набор реквизитов, основные характеристики и данные о движении документа, начиная с его получения и заканчивая списанием в архив, что позволяет контролировать сроки рассмотрения обращения. Поэтому первым и одним из наиболее ответственных этапов создания базы данных
являются классификация документов, учитывающая особенности документооборота в конкретной организации, и разработка соответствующей
формы регистрационно-контрольной карточки, на основе которой строится основной элемент
электронного документооборота – электронная таблица.
Электронные документы создаются, обрабатываются и хранятся в системе электронного документооборота организации. Выделяют два вида электронных документов:
 электронные документы, создаваемые в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе;
 электронные образы документов, полученные в результате сканирования документов и хранящиеся в системе электронного документооборота.
Электронный документ должен быть оформлен по общим правилам делопроизводства и иметь
реквизиты, установленные для аналогичного документа на бумажном носителе, за исключением оттиска печати и изображения Государственного герба Российской Федерации.
При передаче электронных документов в другие организации документы заверяются электронной
подписью руководителя организации – автора документа в соответствии с Федеральным законом "Об
электронной подписи".
При обработке, рассмотрении, согласовании и подписании электронных документов в системе
электронного документооборота во внутреннем документообороте организации могут использоваться
способы подтверждения действий с электронными документами, при которых электронная подпись не
используется, при условии, что программные средства позволяют однозначно идентифицировать лицо,
подписавшее документ.
Состав электронных документов, обращающихся в системе электронного документооборота,
определяется руководителем организации на основе рекомендаций архивных учреждений и в соответствии с перечнем документов, создание, хранение и использование которых может осуществляться в
форме электронных документов.
Прием и отправка электронных документов осуществляются службой делопроизводства. При получении электронных документов, подписанных электронной подписью, служба делопроизводства
осуществляет проверку подлинности электронной подписи [1].
При передаче поступивших электронных документов на рассмотрение руководителя организации, направлении электронных документов в структурные подразделения организации и ответственным исполнителям, отправке электронных документов и их хранении вместе с электронными документами передаются их регистрационные данные [2].
Документы на бумажном носителе включаются в систему электронного документооборота после
сканирования и создания электронных образов документов. Включение электронного образа документа
в систему электронного документооборота возможно после его сравнения с подлинником документа.
Электронные документы формируются в дела в соответствии с номенклатурой дел и индексируются в порядке, установленном в отношении дел, составленных из документов на бумажном носителе.
При составлении номенклатуры дел указывается, что дело ведется в электронном виде.
Электронные документы после их исполнения подлежат хранению в установленном порядке в
организациях в течение сроков, предусмотренных для аналогичных документов на бумажном носителе.
В соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях (утв. приказом Минкультуры России от
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31.03.2015 N 526) передача электронных документов в архив организации производится на основании описей электронных дел, документов структурных подразделений по информационно-телекоммуникационной
сети (при наличии в архиве организации информационной системы) или на физически обособленных материальных носителях, которые представляются в двух идентичных экземплярах [3].
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Аннотация: Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему во многих отношениях, которая напрямую затронула самозанятых лиц и малый бизнес гораздо больше, чем крупные
предприятия. В этой связи в различных странах были предприняты дополнительные программы поддержки малого бизнеса. В статье рассмотрен опыт некоторых стран по борьбе с влиянием пандемии
СОVID-19 на малый бизнес. Установлено, что масштабные меры поддержки не позволили сохранить
динамику промышленного производства и вызвали «замедление» экономического развития как в развитых, так и развивающихся странах.
Ключевые слова: Пандемия COVID-19, малый бизнес, самозанятые, меры поддержки бизнеса.
STATE SUPPORT PROGRAMS FOR SMALL BUSINESSES IN COVID-19 CONDITIONS: FOREIGN
EXPERIENCE
Abstract: The COVID-19 pandemic is an unprecedented challenge in many ways, affecting the self-employed
and small businesses far more than large enterprises. In this regard, various countries have undertaken additional programs to support small businesses. The article discusses the experience of some countries in combating the COVID-19 pandemic. It was found that large-scale support measures did not allow maintaining the
dynamics of industrial production and caused a "slowdown" in economic development in both developed and
developing countries.
Keywords: COVID-19 pandemic, small business, self-employed, business support measures.
Эпидемии и пандемии оказывают серьезное влияние на экономику и общество. Например, эпидемия холеры в начале 1830-х годов в европейских странах, стимулировала промышленную революцию, усилила политическую нестабильность и социальное неравенство. Испанский грипп наряду со
значительными человеческими жертвами привел к буму новых предприятий [1].
Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему во многих отношениях, которая напрямую затронула самозанятых лиц и малый бизнес гораздо больше, чем крупные предприятия. Опрос, проведенный NBER среди более чем 5800 малых предприятий в США, показал, что к декабрю 2020 года ожидается закрытие 43% малых предприятий [2]. Больше всего пострадали небольшие фирмы в сфере гостеприимства, розничной торговли, бытовых услуг, развлечений и искусства. В
Великобритании уровень безработицы вырос до самого высокого уровня с 2017 года [3].
В этой связи в различных странах были разработаны дополнительные программы поддержки
малого бизнеса. В отчете GEM за 2020 год упоминается, что 54 национальных правительства приняли
чрезвычайные политические решения и действия в ответ на пандемию COVID-19 [8]. Беспрецедентные
объемы государственной помощи были направлены на поддержку малых предприятий по всему миру.
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нию средств малому бизнесу являлась Программа защиты зарплаты (PPP) с объемом в 650 миллиардов долларов [4]. Также реализуется программа, управляемая Администрацией малого бизнеса (SBA),
которая предусматривает предоставление ссуд малому бизнесу через банки, кредитные союзы и другие финансовые учреждения с целью сохранения выплат заработной платы сотрудникам, работающим
в малом бизнесе.
В Великобритании внедрена Схема сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом (CJRS или
«схема Furlough»). CJRS покрывает 80% заработной платы сотрудников (до 2500 фунтов стерлингов в
месяц). По программе профинансировано сохранение 8,7 миллиона рабочих мест, общая стоимость
которых оценивается примерно в 60 миллиардов фунтов стерлингов [5]. Первоначально проигнорировав 4,6 миллиона самозанятых, позднее правительство Великобритании объявило о Программе поддержки доходов от самозанятости, которая предусматривала предоставление грантов в размере 70%
от среднемесячной прибыли, рассчитанной на основе налоговых деклараций за 2018 и 2019 годы. Эта
схема применялась только к самозанятым. получившим менее 50 000 фунтов стерлингов прибыли за
соответствующий период [5].
Меры, поддерживаемые правительством Германии, направленные на защиту предприятий и стартапов, пострадавших от кризиса COVID-19, включают налоговую поддержку, механизмы компенсации
выпадающих доходов, предоставление гарантийных средств, льготных ссуд, иных специальных выплат,
предоставляемых KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) [6], а также экстренную помощь, которая предлагает единовременные выплаты самозанятым, столкнувшимся со значительным снижением доходов.
В Китае первые меры поддержки малого бизнеса стали предоставляться еще в феврале 2020
года, в том числе снижение обязательных банковских резервов, пакет для поддержки цифровизации
МСП в условиях кризиса. Для МСП на региональном уровне в Китае был объявлен широкий спектр мер
политики, включающий отсрочку налоговых платежей для МСП, снижение арендной платы, отказ от
административных сборов, субсидирование затрат на НИОКР для МСП, субсидии на социальное страхование, субсидии на обучение, стимулирование кредитования МСП [7].
Несмотря на использование административных, фискальных и финансовых инструментов для
противодействия падению занятости и спроса, правительствам не удалось компенсировать негативные
эффекты от пандемии.
Кроме того, пандемия COVOD-19 существенным образом трансформировала само ведение бизнеса. В первую очередь речь идет о цифровизации и развитии цифровых технологий в бизнесе, в том
числе и в малом бизнесе. Например, предприниматели будут все чаще продавать продукты и услуги на
цифровых платформах, используя цифровые инструменты как для маркетинга, так и финансирования.
COVID-19 способствует переходу предпринимательской экономики в цифровую экономику прежде всего в секторе МСП. Пандемия стимулировала развитие иных технологий, обеспечивающих реализации
цифровых проектов, например, 5G, искусственный интеллект, квантовые вычисления. Таким образом,
малые предприятия должны быть готовы к «новой нормальности» цифровой экономики. Однако введение цифровых проектов сопряжено с необходимостью расширения доступа для МСП к капиталу и обучению. Это обстоятельство необходимо учитывать органам власти при разработке мероприятий для
бизнеса в условиях пандемии.
Одновременно со всеобщей цифровизацией, кризис COVID-19 может повлиять на долгосрочную
предпринимательскую деятельность, рентабельность и темпы роста. Одна из наиболее важных мер это финансовая поддержка, однако, несмотря на колоссальные вложения, нет данных по влиянию финансовых вложений на сохранение малых и средних предприятий. Во время первой фазы пандемии
массивная государственная поддержка замедлила уход малых предприятий с рынка. Тем не менее,
можно утверждать, что ресурсы были потрачены неэффективно и что механизмы государственной поддержки привели к замедлению промышленного развития. Следовательно, важной задачей сегодня является не сколько сохранение малых предприятий, сколько оживление темпов выхода на рынок и стимулирование адаптационных технологий, а также поощрение принятия новых бизнес-моделей, которые
восстанавливают производительность и рост до докризисного уровня. В этом контексте исследования
промышленной динамики могут способствовать решению существующих долгосрочных проблем.
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Таким образом, предпринятые государствами меры против последствий COVID-19 не привели к
достижению запланированных результатов. Даже масштабные меры поддержки не позволили сохранить динамику промышленного производства и вызвали «замедление» экономического развития как в
развитых, так и развивающихся странах.
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Аннотация: Изначально проблема конкурентоспособности была предметом исследований в обрабатывающей промышленности и смежных секторах с начала 1990-х годов. С начала 2000 годов конкурентоспособность индустрии гостеприимства стала предметом исследования экономистов как с теоретических позиций, так и в прикладном аспекте. В статье предпринята попытка проанализировать факторы
конкурентоспособности гостиницы на основе обзора литературы и понимания конкурентоспособности.
Установлено, что при изучении конкурентоспособности отеля целесообразно изучать следующие ресурсы - материальные, человеческие, управленческие, информационные и финансовые. Тем не менее,
универсального рецепта определения конкурентоспособности туризма до сих пор не существует. Идентифицируемые факторы, которые способствуют конкурентоспособности гостиниц, существенным образом отличаются в зависимости от целевых сегментов рынка и спектра предоставляемые услуг. Однако,
уровень конкурентоспособности отелей и гостиниц можно существенно повысить за счет качества
предоставляемых услуг и организации возможности получения иных дополнительных услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, гостиница, отели, факторы конкурентоспособности.
APPROACHES TO UNDERSTANDING THE COMPETITIVENESS OF HOTELS AND THE FACTORS OF
ITS PROVIDING
Abstract: Initially, the problem of competitiveness has been the subject of research in the manufacturing industry
and related sectors since the early 1990s. Recently, however, a number of researchers have begun to study the
competitiveness of tourism and hospitality both from a theoretical standpoint and from an applied aspect. The
article attempts to analyze the factors of hotel competitiveness based on a literature review and understanding of
competitiveness. It has been established that when studying the competitiveness of a hotel, it is advisable to
study the following resources - material, human, managerial, informational and financial. However, there is still no
universal recipe for determining the competitiveness of tourism. The identified factors that contribute to the competitiveness of hotels differ significantly depending on the target market segments and the range of services provided. However, the level of competitiveness of hotels and hotels can be significantly increased due to the quality
of the services provided and the organization of the possibility of obtaining other additional services.
Keywords: competitiveness, hotel, hotels, factors of competitiveness.
Изучение конкурентоспособности фирм и организаций является одной из важнейших тем исследований в области экономики и менеджмента. По мере развития туризма и гостиничного бизнеса конкуренция в этой сфере становится все более жесткой. В этой связи обладание конкурентными преимуществами может рассматриваться уже не столько как ключ к успеху, сколько как условие выживания
фирмы в будущем. При этом меняется и само понимание конкурентоспособности: от статистического к
динамическому.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

80

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Традиционно, первоначальная теория анализа конкурентоспособности была предложена М. Портером [1]. Конкурентоспособность, по М. Портеру, отражает продуктивность использования ресурсов.
Следовательно, для обеспечения конкурентоспособности фирмы постоянно заботятся о наиболее полном и эффективном использовании имеющихся в их распоряжении (и приобретаемых в будущем) всех
видов ресурсов.
Первоначальные концепции рассматривали конкурентоспособность как некий набор характеристик. А. Фрэнсис [2] справедливо отмечает, что наличие конкуренции делает конкурентоспособность
относительным качеством, а конкурентоспособность по своей сути является игрой с нулевой суммой.
Другими словами, именно качества конкурента определяют вероятность его победы в условиях конкуренции, что указывает на необходимость одновременного анализа конкурентоспособности и конкуренции. Аналогичной позиции придерживается и М. Пападакис [3]. Он описал понятие конкурентоспособности с точки зрения потребителя. Согласно его подходу, конкурентоспособность отражается в выборе
потребителем между двумя или более товарами, конкурирующими за доллар потребителя.
Однако, со временем, статический подход к конкурентоспособности заменяется динамическим.
Некоторые исследователи определяют конкурентоспособность через оценку производительности фирмы. Считается, что конкурентоспособность включает комбинацию активов и процессов. Согласно К.
Тефертиллеру и Р. Уорду [4], конкурентоспособность связана с ростом производительности и влечет за
собой различия в качестве, цене, издержках производства и дистрибуции, маркетинге и пр.
По мнению Дж. Ньюолла [5], конкурентоспособность связана с производством большего количества товаров и услуг более высокого качества, которые успешно продаются потребителям в стране и
за рубежом. Согласно подходу Дж. Д'Круза и А. Рагмана [6], конкурентоспособность фирмы - ее способность разрабатывать, производить и / или продавать свою продукцию, превосходящую ту, которую
предлагают ее конкуренты, учитывая как ценовые, так и неценовые факторы.
Таким образом, краткий обзор определений различных авторов, представленный выше, показывает, что конкурентоспособность до сих пор не имеет точного и однозначного определения. Тем не менее, очевидно, что конкурентоспособность включает оценку производительности, эффективности и
рентабельности. Кроме того, определения указывают на важность среды, в которой работают фирмы.
Анализ научной литературы по теме позволил сформулировать основные конкурентные преимущества в гостиничной сфере, в том числе:
 возможность предоставления как стандартизированных, так и индивидуализированных гостиничных услуг.
 возможность учета мнения гостей;
 единство материальных и человеческих ресурсов при оказании гостиничных услуг.
 приоритет интенсивных факторов повышения эффективности над экстенсивными.
Рассмотрим основные факторы конкурентоспособности отелей.
1) Стратегические решения. Стратегические решения направляют развитие фирмы и напрямую определяют ее конкурентоспособность. Для анализа данного фактора целесообразно использовать не только экономические факторы, но и организационные. В этой связи при оценке конкурентоспособности отеля необходимо оценить: материально-технические и физические характеристики, факторы, определяемые рынком, и внутренние условия.
2) Система конкурентных действий (анализ стратегического поведения компании в гостиничной
индустрии), то есть анализ конкурентной среды; ресурсов и действий конкурентов.
3) Результаты работы отеля, зависящие от человеческих ресурсов; материально-технической
базы; автоматизации процессов и аутсорсинга.
4) Маркетинг. Гостиничная индустрия должна больше инвестировать в маркетинговую деятельность для привлечения и удержания постояльцев и позиционирования на рынке.
5) Удовлетворение потребностей клиентов посредством обеспечения качественного обслуживания, однако последнее довольно трудно измерить в силу все большей однородности предоставляемых гостиницей услуг.
Таким образом, при изучении конкурентоспособности отеля целесообразно изучать следующие
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ресурсы - материальные, человеческие, управленческие, информационные и финансовые. Тем не менее, универсального рецепта определения конкурентоспособности туризма до сих пор не существует.
Поскольку конкурентоспособность остается одной из основных проблем для туристических направлений и гостиничного бизнеса, хорошее понимание факторов и детерминант, привлекающих постояльцев
позволит совершенствовать корпоративные стратегии и оперативные технологии управления.
Подводя итог, отметим, что в многогранной индустрии, такой как туризм и гостеприимство, идентифицируемые факторы, которые способствуют конкурентоспособности гостиниц, существенным образом отличаются в зависимости от целевых сегментов рынка и спектра предоставляемые услуг. Однако,
уровень конкурентоспособности отелей и гостиниц можно существенно повысить за счет качества
предоставляемых услуг и организации возможности получения иных дополнительных услуг.
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Abstract: It`s all about the Russian steelmaker`s new brands turned out to be able to meet the demand of
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По своему значению для экономической независимости, стабильности и обороноспособности
государства металлургическая промышленность является одним из основных столпов, на которых
держится экономика России. Металлургический комплекс производит 95% конструкционных материалов для целого ряда смежных отраслей отечественной промышленности, таких как машиностроение,
судостроение, энергетика, транспорт, строительство и т.д. По состоянию на март 2021 года, доля металлургии в валовой добавленной стоимости Российской Федерации составляет 2,4%. [5] Включая в
себя более 4000 предприятий и организаций, металлургическая сфера была и остаётся ареной с
наиболее высокой и жёсткой конкуренцией.
Суть, как самой конкуренции, так и конкурентного потенциала компании разнится от исследователя к исследователю, от специалиста к специалисту. Множественность определений при этом можно
рассматривать как следствие многогранности данного понятия и наличия различных подходов к нему.
Однако, прежде всего, конкуренция – это взаимодействие между фирмами-субъектами рынка и стратегия игроков этого рынка, а так же основное направление изменений на пути к цели. Обобщая положения теории конкуренции, можно выделить пять основных типов конкурентных преимуществ:
o ресурсные (преимущество выгодного местоположения, близости к транспортным, информационным, торговым узлам, природным ресурсам);
o технологические (наличие технологий массового производства);
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o глобальные (формирование и реализация экологических и социальных стандартов на международном уровне);
o культурные (обеспечение сбыта продукции, услуг, ресурсов в странах близкой культуры) и
o инновационные (реализация результатов НИОКР для обновления ассортимента и/или качества продукции) [3, c. 63].
Конкурентные преимущества компании образуют её конкурентный потенциал, представляющий
совокупность располагаемых природных, материальных, трудовых, финансовых ресурсов и возможностей объектов и субъектов хозяйственной деятельности [2, с. 133]. Сейчас трудно найти компанию, которая не ставила бы своей целью наращивать свой конкурентный потенциал, дабы закрепиться в списке лидеров отрасли, обеспечивая свои преимущества над конкурентами в долгосрочной перспективе.
Но как достигнуть этих целей при условии, что за последние 30 лет в России не было построено
ни одного нового металлургического комбината полного цикла, а имеющееся оборудование, устаревшее как материально, так и морально, только увеличивает трудоемкость и энергоемкость продукции и
повышает экологические риски производства?
Тем не менее, от металлопроизводителей ждут новых конструкционных материалов с увеличенным ресурсом годности, которые смогут работать в условиях экстремальных температур, как высоких,
так и низких.
Очевидным является тот факт, что металлургическую отрасль Российской Федерации необходимо усовершенствовать за счет разработки новых технологий и обновления оборудования на действующих предприятиях, ведь это в первую очередь сказывается на качестве отечественной металлопродукции и, как следствие, последующем потребительском спросе [1]. Процесс реконструкции и модернизации должен проходить последовательно и с минимальными потерями для компании, как с производственной, так и с финансовой стороны.
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) входит в число крупнейших холдингов,
составляющих основу российской металлургии. Основанный в 1934 году и являющийся градообразующим предприятием города Липецка, НЛМК представляет собой основной и наиболее крупный актив
международной Группы НЛМК.
В 2011 году NLMK Clabecq («НЛМК Клабек»), бельгийская площадка, так же входящая в Группу,
запускает производственную линию стоимостью в 100 миллионов евро, ознаменовав таким образом
выход на рынок стальной продукции, отвечающей требованиям и запросам современного потребителя.
Для того чтобы понять, насколько продуманным со стороны компании было так громко заявить о себе
на мировом уровне и бросить вызов уже завоевавшей популярность «марки стали номер один»
Hardox® («Хардокс») производства шведского концерна SSAB, для начала можно обратиться к наименованию нового бренда.
Общее наименование семейства толстолистовой износостойкой Quard ® («Квард») и высокопрочной Quend® («Квенд») стали – Q&T (quenched and tempered – закалённая и отпущенная (англ.)) – уже
указывает на уникальную технологию процесса производства.
По словам бельгийских специалистов НЛМК, с этимологической точки зрения их бренды призваны отразить инновационность и оригинальность продукта, а так же динамично звучать и легко запоминаться. Присутствующий в названии обеих марок префикс «qu-» родился ассоциативным путём и несёт
в себе отсылки сразу к нескольким характерным особенностям этой стали:
o quarto (четыре (англ.)) – непрерывный четырехклетевой стан НЛМК, на котором слябы превращаются в толстый лист;
o quenching (закалка (англ.)) – особая обработка, в ходе которой уменьшается структура зерна
стали, что повышает твёрдость и прочность металла;
o quality (качество (англ.)) – неотъемлемое свойство толстого листа производства НЛМК;
o буква q – последняя буква слова Clabecq (Клабек) – дань уважения району в Бельгии с расположенным там одноименным заводом.
В свою очередь суффикс «-ard» (Quard®) берёт начало в hard (твёрдый (англ.)), то есть твердости стали и её стойкости к износу, а «-end» (Quend ®) – это bend (изгиб (англ.)), иными словами, способIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность стали выдерживать большие нагрузки без разрушения самой её структуры и образования разломов, то есть повышенная прочность.
Для производства листов Q&T используются стальные слябы, поставляемые с производственной
площадки НЛМК в городе Липецк. Износостойкие листы марки Quard® имеют толщину от 4 до 40 мм,
ширину от 1500 до 3200 мм и твердость 400HB, 450HB и 500HB, что соответствует суббрендовым
наименованиям Quard 400, Quard 450 и Quard 500. Высокопрочные листы марки Quend ® в толщине от 4
до 50 мм, ширине от 1500 до 3100 мм и с пределом прочности 700 МПа, 900 МПа и 960 МПа соответствуют Quend 700, Quend 900 и Quend 960 [6].
Об успешности и коммерческой составляющей говорит тот факт, что с самого начала запуска линии по производству Q&T в 2011 году и по настоящий момент, Группа НЛМК получает только положительные отзывы о своей новой продукции от первых потребителей и реализует свою продукцию на
рынках Европы, Северной Америки и Дальнего Востока и стран СНГ [6]. Для большей наглядности
бельгийский завод загрунтовывает листы Quard® в зелёный цвет, обозначая таким способом положительный след от своей износостойкой стали в отношении окружающей среды. В 2015 году Quard ® и
Quend® как премиум-марки выходят на российский рынок для последующего изготовления из них
строительного, горнодобывающего, подъемного и транспортно-загрузочного оборудования и другой
специализированной техники: дробильных машин, экскаваторов, самосвалов, бульдозеров, шасси грузовых автомобилей, автоприцепов и многого другого. По опубликованным данным, Quard ® позволяет
добиться снижения веса конструкционного элемента на 40% при увеличении его объема на 5%, а так
же снижения расхода топлива и уменьшения себестоимости на 45%. Использование высокопрочных
листов Quend® позволяет сократить вес конструкционных элементов более чем на 20%, снизив себестоимость их производства и повысив эксплуатационные характеристики техники [7].
Посредством толстого Q&T листа Группе НЛМК удалось выйти на узкоспециализированный рынок с высокой конкуренцией и успешно там закрепиться.

Рис. 1. Потребительский спрос на марки высокопрочной/износостойкой стали (снизу – вверх:
НЛМК, SSAB, прочие, ММК, Северсталь) в России в тоннах с указанием доли НЛМК (%)
В сравнении как с зарубежными импортёрами, так и местными производителями, Quard ® и
Quend® обладают рядом очевидных преимуществ, в числе которых:
o цена на продукт НЛМК на 10% ниже в отличие от своего более известного аналога Hardox ®,
зависящего от курса валют;
o высокое качество – полноценная замена шведскому толстому листу;
o широкий сортамент продукции;
o уверенное присутствие и предложение в регионах – 6 складов хранения продукции по России для удобства доставки конечному потребителю;
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o возможность онлайн заказа продукции через официальный сайт-магазин;
o экологическая направленность: увеличенный срок службы изделий из Q&T листа ввиду химических и механических свойств металла.
Несмотря на текущие вызовы на металлургическом рынке в связи с пандемией, НЛМК продолжает идти к своей цели по увеличению объёмов производства, ведя достойную конкурентную игру и не
выходя за рамки своей политики «зелёного» курса. В ближайших планах компании – провести запланированную модернизацию прокатного стана стоимостью 30 миллионов евро, что позволит получить высокопрочный толстолистовой прокат в крайне тонких толщинах с жесткими допусками при одновременном снижении потребления газа и выбросов CO2 [4].
Список источников
1. Металлургия XXI века: вызовы и задачи модернизации отрасли в РФ [Электронный ресурс].
– Режим доступа: URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=e1ee0bec-8175-465f-a795-f3cf9391e1f1;
2. Отварухина Н. С. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата. – Москва: Издательство Юрайт, 2018. – 336 с.;
3. Лисенков М. В. Конкурентный потенциал и конкурентная стратегия в совокупности отношений конкурентоспособности. – Вестник ТГУ. – 2019. – №4. – С. 63-65;
4. NLMK Clabecq потратит 30 млн евро на модернизацию прокатного стана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.metalbulletin.ru/news/black/10154144/;
5. Металлургия. Аналитическая справка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://spravochnik.rosmintrud.ru/storage/app/media/Metallupgiya_2019.pdf;
6. НЛМК выходит на российский рынок с новым видом премиальной продукции - износостойкой
и высокопрочной сталью марок Quard и Quend [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://nlmk.com/ru/media-center/press-releases/nlmk-brings-premium-products-to-the-russian-marketabrasion-resistant-and-high-strength-quard-and-qu/;
7. Группа НЛМК открыла торговое представительство в Бразилии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://nlmk.com/ru/media-center/press-releases/nlmk-group-opens-trade-office-in-brazil/.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

86

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 004.8, 338.24

ОСНОВНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
BIG DATA И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Першина Инга Сергеевна

магистрант
ФГБОУ «Воронежский государственный университет»
Аннотация: В данной статье автор раскрывает методы анализа больших данных, подразделяющиеся
на две категории: инструменты описательной аналитики (описательные инструменты) и предиктивной
аналитики (инструменты прогнозирования), используемые для улучшения процессов принятия и выполнения решений в корпорациях. Понимая важность аналитики больших данных, как сложного процесса, корректность которого влияет на правильность принятого решения после и способствует успешной реализации стратегий больших данных, базовые управленческие знания этих инструментов необходимы менеджменту.
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прогнозирования, принятие решений.
FUNDAMENTALS OF BIG DATA ANALYTICS TOOLS AND APPLICATIONS
Pershina Inga Sergeevna
Abstract: In this article, the author reveals the Big Data analytics techniques, which are classified into two
broad categories: descriptive analytics tools (descriptive tools) and predictive analytics (predictive tools), used
to improve decision-making and execution processes in corporations. Understanding the importance of big
data analytics as a complex process, the correctness of which affects the decision made after and contributes
to the successful implementation of Big Data strategies, the basic management knowledge of these tools is
necessary for management.
Key words: Big Data, analytics tools, predictive tools, analytics tools, decision-making.
Чтобы представить краткое и в то же время исчерпывающее описание методов анализа больших
данных, мы классифицируем эти методы на две широкие категории: инструменты описательной аналитики (описательные инструменты) и предиктивной аналитики (инструменты прогнозирования) [1, с.263].
В каждую категорию мы включаем основные алгоритмы на основе искусственного интеллекта, чтобы
показать их применение (табл. 1) резюмирует категории для каждого из алгоритмов, а также в ней приведены конкретные примеры из реальной жизни для каждого из них.
Таблица 1
Обзор важных алгоритмов и приложений для анализа больших данных
Категории
Описательные инструменты

Алгоритмы
Основные запросы
Кластеризация

Примеры

PMorgan Chase использует кластеризацию для сегментирования милСегментация (например, клиенты, лионов клиентов на
сотрудники, товары и услуги)
разные группы с разными привычками расходов на основе комбинации
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Алгоритмы
Основные запросы

Категории

Открытие ассоциативных правил
Группирование
(например, продукты, услуги, заказчики) для разные цели

Поиск последовательных шаблонов
Рекомендательные системы

Инструменты прогнозирования

Классификация
Прогноз класса или группа, к которой относится новый объект
(например, клиент или продукт)

Регресс
Прогнозирование переменной
проценты (например, продажная
цена, поведение потребителей)
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Примеры
характеристик, таких как типы транзакций и остатки на счетах. Это может привести к разработке эффективных стратегий для предоставления наилучшего набора
продуктов для своих клиентов.
Этой техникой пользуются крупные
супермаркеты. В связи с этим правило ассоциации
может показать, что если клиенты
покупают лук, 80%
вероятность того, что они также
купят помидоры. Такое понимание,
полученное из
анализ миллиардов точек данных,
позволяет менеджерам магазинов
Walmart
быстро определить, чем и в каком
количестве заполнить полки магазинов.
Аптеки используют этот метод для
определения временных интервалов
между назначенными лекарствами.
Выводы, полученные из такого
подхода может дать рекомендации
для конкретного пациента. В качестве другого примера, Netflix и
Amazon Prime могут анализировать
предыдущие просмотренные фильмы, чтобы рекомендовать набор
фильмов и отсортировать их по
прогнозируемым
предпочтениям
пользователей
Крупные банки могут полагаться на
классификационную модель, чтобы
предсказать, откроет ли
клиент, новый сберегательный
счет. Такая прогнозируемая
модель, построенная на основе
анализа поведения (например, привычек и транзакции), а так же различных характеристик (например,
возраст и пол клиентов), позволяет
банку выявлять клиентов, которых
легко конвертировать и привлекать
таргетированной рекламной.
Регрессия широко используется во
многих отраслях. В розничной торговле, например, регрессионные
модели предсказывают будущие
продажи на основе рыночных
условия и другие соответствующие
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Категории

Алгоритмы
Основные запросы

Обнаружение аномалий
Выявление выбросов в данные

Примеры
исторические данные клиентов и
конкурентов. Точно так же сложные
регрессионные модели могут использоваться для
оценивания стоимости на недвижимость на основе анализа различных
точек данных, таких как
как время года и процентные ставки.
Deutsche Bank использует инструмент обнаружения аномалий для
борьбы с мошеннической деятельностью в момент совершения операции. Другой пример:
Intel использует средства обнаружения аномалий на основе изображений для
контроля качества производства
при производстве и сборке микрочипов.

Описательные инструменты
Первая категория инструментов анализа больших данных помогает менеджерам узнать о текущем состоянии своего бизнеса на основе данных из прошлого. Эти инструменты решают вопрос «что
произошло», раскрывая существующие состояния или закономерности на агрегированном уровне [1,
с.264]. Инструменты описательной аналитики могут помочь раскрыть скрытую и потенциально полезную информацию, связанную с бизнес-процессами. Например, рассмотрим крупный банк, которому
необходимо лучше понимать различные сегменты своих текущих клиентов, чтобы предоставлять им
специализированные услуги. Используя инструменты, разработанные на основе алгоритма кластеризации, банк может выявить отдельные категории или кластеры клиентов со схожими характеристиками,
которые иначе неизвестны лицам, принимающим решения. Кроме того, закономерности событий или
ассоциаций между двумя конкретными переменными могут быть обнаружены с помощью методов описательной аналитики данных [1, с.265]. В этом отношении алгоритм обнаружения правил ассоциации
может помочь супермаркетам, например, таким как Walmart, эффективно оценить, какие продукты с
большей вероятностью будут куплены вместе, чтобы их можно было разместить рядом друг с другом
[2]. Последний алгоритм, используемый в описательной аналитике - это обнаружение последовательных закономерностей, которое предназначено для выявления неизвестной последовательности событий в прошлом. Например, этот алгоритм можно использовать для определения последовательности
покупок, сделанных клиентами, и выявления неизвестного поведения клиентов, полезного для будущих
рекламных кампаний. В таблице (табл.1) предоставлены дополнительные примеры из реальной жизни,
связанные с этими методами.
Инструменты прогнозирования
Вторая категория инструментов анализа больших данных помогает менеджерам прогнозировать
вероятные будущие состояния, закономерности или результаты на основе анализа существующих
данных. Эти инструменты решают такие вопросы, как «что может произойти?» И «что нам делать
дальше?» И другие [1, с.265].
Прогностические модели позволяют менеджменту, принимающим решения, прогнозировать оценочное значение интересующей переменной, используя существующие данные. Для прогнозирования
событий или результатов, которые не известны лицам, принимающим решения, используются различные методы, такие как интеллектуальный анализ данных, статистическое моделирование и машинное
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обучение [3]. Например, крупный банк может полагаться на алгоритм классификации для анализа данных, чтобы предсказать, откроет ли существующий клиент новый сберегательный счет. Такой инструмент прогнозирования, построенный на основе анализа поведения (например, привычек, транзакций) и
характеристик (например, возраста, пола) клиентов, может позволить банку выявлять клиентов, которых легко конвертировать, и использовать целевые рекламные акции для их привлечения.
Инструменты, основанные на алгоритме регрессионного анализа, образуют еще один важный
тип предиктивной модели, которая используется для прогнозирования значений непрерывных числовых переменных. Например, регрессионные модели могут предсказывать будущие продажи на основе
рыночных условий и другие актуальные исторические данные клиентов и конкурентов.
Еще один часто используемый алгоритм, который относится к инструментам прогнозирования алгоритм обнаружения аномалий. Инструменты, разработанные на основе этого алгоритма, позволяют
лицам, принимающим решения, выявлять необычные закономерности в событиях или поведении людей. Например, обнаружение аномалий широко используется финансовыми учреждениями для обнаружения мошенничества путем выявления и предотвращения мошенничества при транзакциях с кредитными картами. То есть анализируются модели транзакций миллионов клиентов, чтобы дать возможность алгоритму изучить обычные шаблоны и обнаружить необычные действия [5]. Конкретные
реальные примеры для каждого из алгоритмов представлены в таблице (табл.1).
Следует отметить, что инструменты описания и прогнозирования в основном используются специалистами по обработке данных в процессе преобразования больших данных в значимые идеи (т.е.
на первом этапе цикла анализа больших данных).
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Аннотация: В мире существует огромное число разнообразных бирж, во многих государственных столицах есть личная фондовая биржа, либо же срочная биржа. Электронные торги предоставляю хорошую возможность осуществлять торговлю на всех этих биржах.
В настоящее время каждый, кто хоть раз попадал на биржу, желает достигнуть на ней хороших результатов. Однако только 5% участников биржевой торговли имеют шансы регулярно зарабатывать на
бирже на протяжении длительного периода. Но как это получается? Центральное место здесь занимают стратегии. Высококлассные управляющие фондов, успешные трейдеры – все без исключения обладают работающей торговой стратегией, которой постоянно придерживаются. На примере данной статьи мы обозначим основные стратегии, расскажем в чем заключается их принцип.
Ключевые слова: акции, стратегии торговли, биржа, цена, уровень, тренд.
В целом стратегия торговли помогает не понести крупных потерь, но, кроме того, помогает зарабатывать в сложившихся обстоятельствах.
Стратегии торговли на бирже различаются в зависимости от типа участников и активов. В данной
статье мы рассмотрим возможные стратегии торговли акциями.
Все стратегии делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Разделение идёт от
времени удержания сделки в открытом состоянии. Краткосрочные подразумевают открытие сделки от
нескольких секунд до недели, среднесрочные – пару недель или месяцев, долгосрочные - от года
и более.
Краткосрочные стратегии подразумевают торговлю на уровнях поддержки и сопротивления.
Ежедневно на бирже устанавливается ценовой коридор на актив, где цена двигается в течение торговой сессии. Стратегия заключается в определении уровня поддержки нижней границы коридора, а также сопротивления (верхняя граница). Установить эти границы довольно несложно, нужно осуществить
незначительный ряд действий: найти экстремум, чем больше точек, там сильнее уровень; провести
горизонтальную линию по этим точкам, здесь важно строить именно горизонтальную линию, а не трендовую.
Как только цена превышает уровень поддержки и отскакивает от неё, нам необходимо покупать
акции, а когда отскакивает от уровня сопротивления – продавать. В этом и заключается вся стратегия,
но тут следует быть аккуратным и входить в сделку на отскоке, дабы не попасть на пробой уровня.
Следующая краткосрочная стратегия – торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления. В этом случае происходит то же, что и в первой стратегии, только в сделку вступать нужно в момент пробития ценой одного из уровней. Опять же важно контролировать, чтобы цена не вернулась в
ценовой коридор сразу же после входа в сделку.
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PBT&CA (Price Breaks Through & Closes Above) – ситуация, когда цена пробивает уровень сопротивления.
Рис. 1. Пример краткосрочной стратегии
Так же существует стратегия поиска фигур технического анализа. Их огромное количество и в
целом, при хорошей сноровке возможно быстро их отличать и успевать торговать.
Арбитраж - еще одна краткосрочная стратегия. Суть данной стратегии в том, чтобы зарабатывать
на недостатках и несовершенствах фондовой концепции. Поскольку, как бы биржа не старалась все
автоматизировать и упорядочить, сколько бы программистов на ней не работало - недочеты всегда будут. Обычно для этой стратегии применяется ранее подготовленный алгоритм или роботы, но, при
должном опыте, можно справиться своими силами.
Чтобы зарабатывать на арбитраже, нужно находить активы, стоящие на разных биржах и играть
на разнице в цене. Звучит легко, однако процесс требует сосредоточения и времени, на поиск подходящего случая.
Последняя стратегия - торговля на новостях. Ежедневно в мире происходит множество событий,
а новости, оказывающие значительное влияние на рынок, отмечены в экономических календарях. Важно знать и отслеживать новости фирмы, акциями которых вы торгуете.
Как только выходит новость, наверняка цена будет двигаться в одну из сторон и тренду необходимо уловить это движение. Значительным минусом служит то, что политика прямо воздействует на
акции и экономические новости.
Следующей группой являются среднесрочные стратегии торговли акциями. В данном случае чаще всего встречается торговля по тренду, поскольку цены на активы и сами тренды имеют тенденцию
снижаться и увеличиваться. Вычислить тренд довольно просто, каждый следующий экстремум будет
выше ли ниже предыдущего. Период торговли варьируется от одного дня до нескольких лет.
Еще один способ - покупка недооцененных акций. Однако для использования этой стратегии
необходимо владеть фундаментальным анализом и уметь читать финансовую отчетность компании,
общею атмосферу в секторе.
Фундаментальны анализ компании и отрасли играет значительную роль, поскольку замедленная
скорость решений снижает шансы допустить ошибку. Здесь важно помнить, что использование большого кредитного плеча повышает риски всё стремительно потерять.
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Рис. 2. Пример изменения тенденции. (Sell-продать, Close- закрыть; Buy-купить)
И последняя - долгосрочная стратегия. Приобретение дивидендных акций крупнейших компаний.
Регулярное увеличение выплат крупными дивидендными аристократами держателям акция позволит
вам увеличивать доход. Такие компании как Сбербанк или Газпром на российском рынке, Coca-Cola,
PepsiCo являются отличным объектом для реализации данной стратегии, которая практически гарантирует прибыть.
Так же существует портфельная стратегия, для которой необходимо выбрать широкую линейку
активов и комбинировать акции компаний из разных сфер, либо покупать акции плюс облигации.
Таким образом, насчитывается значительное количество существующих стратегий торговли, но
столько же ежедневно формируется профессионалами. Но приведенные в статье являются наиболее
известными, неким фундаментом, на котором держатся все остальные. Кроме того, данные стратегии
просты, их могут использовать новички, для того, чтобы быстрее разобраться во всей системе торговли. Главное помните — стратегии становятся неактуальными быстрее, чем вы успеваете на них заработать. Поэтому регулярно обучайтесь новому, тестируйте и зарабатывайте.
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старший преподаватель кафедры мировой экономики
Института экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Аннотация: В статье рассматривается кластерный подход как один из механизмов формирования благоприятного предпринимательского климата, с учетом опыта зарубежных стран: Китая, Южной Кореи и
др. Отмечено, что наиболее актуальной проблемой для развития предпринимательской деятельности
является доступ хозяйствующих субъектов к инвестициям. Предложено ряд мер по совершенствованию предпринимательского климата в республике.
Ключевые слова: кластерный подход, предпринимательство, внешняя среда, венчурное предпринимательство, предпринимательский климат, венчурные фонды, предпринимательская культура, методика E&Y.
Одной из стратегических целей социально-экономического развития Республики Таджикистан
является формирование инновационной экономики.
В реализации данного направления особую роль играют предпринимательские структуры, ориентированные на использование инновационных технологий, развитие наукоёмких производств с учетом
опыта зарубежных стран.
Предпринимательство является открытой системой и находится под влиянием факторов внешней среды.
Внешняя среда представляет собой совокупность политических, экономических, социальных и
технологических факторов и условий, оказывающих прямое или косвенное воздействие на деятельность хозяйствующего субъекта иными словами, она является предпринимательским климатом.
По оценкам Doing business Всемирного банка общий рейтинг Республики Таджикистан по формированию благоприятного предпринимательского климата (Рис 1.) имеет тенденцию к росту1
К основным проблемам по улучшению предпринимательского климата в республике следует отнести: низкая эффективность работ по совершенствованию таможенного администрирования, несовершенство налоговой системы, повышения качества государственного законодательства по защите
прав инвесторов и др.
Одним из механизмов развития предпринимательской деятельности в республике является кластерный подход в формировании стратегий инновационного развития территории.
Как свидетельствуют результаты исследования наиболее актуальной проблемой для предпринимателей различных стран является доступ к инвестициям (70% реципиентов). 2 При этом подчеркивалась важность финансирования на всех этапах реализации проектов.
1

http://doing business. org/ rankings
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В данном аспекте особый интерес представляет опыт Китая, достигнувшего значительных успехов в социально-экономическом развитии.

Рис. 1. Динамика рейтинга Республики Таджикистан по формированию благоприятного
предпринимательского климата
В 1980 году была разработана в стране программа индустриального и технологического развития
с элементами формирования венчурного капитала. Данное направление по ряду причин объективного
характера не было успешно реализовано: недостаток финансовых ресурсов в исследовательских институтах, финансовой сфере, не получило законодательного обоснования проблемы в венчурное инвестирование как вид коммерческой деятельности и др.3
Решение перечисленных выше проблем позволило к 1998 году превратить венчурное предпринимательство в один из быстроразвивающихся и успешных сегментов финансовой системы Китая.
Центральное правительство Китая полномочия по развитию регионов делегировало провинциям,
ограничив поддержку из государственного бюджета страны. Из чего следовало, что обеспечение экономического роста регионов может быть обеспечено за счет развития наукоёмких производств и инноваций.
В Китае осуществляют венчурные операции государственные корпоративные, университетские и
иностранные организации.
Государственные организации представлены региональными или локальными комиссиями по
науке и технике, а также местными департаментами по финансам. Положительным в их деятельности
является наличие возможности получать информацию об инвестициях. Вместе с тем, имеется достаточно сильная зависимость от решений государственных структур по поддержке предпринимательских
структур органов власти с низким уровнем рентабельности.
За последние годы наиболее успешно и динамично развиваются университетские венчурные
фонды, которые совместно с НИИ активизируют студенческую предпринимательскую деятельность на
основе предоставления инвестиций и развития соответствующей инфраструктуры.
Особая роль на китайском венчурном рынке отводиться корпорациям, которые направляют свою
деятельность в основном на исследование новых рынков и получение максимальной прибыли, в связи,
с чем государством для их поддержки сформирован специальный борд на бирже.
Иностранные венчурные фонды зарегистрированы в других странах, но именно дочерние предприятия платят налоги в Китае, что позволяет им обеспечить доступ к старт-апам.
2
3

Zhang W., Cao J. Venture Capital and the Financing of China's New Technology Firms INSEAD, France, c. s.
Zhang W., Cao J. Venture Capital and the Financing of China's New Technology Firms INSEAD, France, c. s.
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Если государственные, университетские, корпоративные венчурные фонды инвестируют в основном в инновационные проекты, то иностранные в высокопотенциальные быстрорастущие проекты.
Одним из критериев оценки бизнес- климата на основе методики E&Yявляется предпринимательская культура, т.е. деловое поле для деятельности предпринимателя. Она характерует отношение
государства, бизнес структур к предпринимательству.
В этом направлении интересен опыт Южной Кореи по повышению статуса предпринимателя в
обществе, для чего разработаны и реализуются ряд проектов, одним из которых является работа со
студентами “1000 молодых топ менеджеров”.
Ежегодно молодым предпринимателям безвозмездно предоставляется возможность использовать помещения, оргтехнику, участвовать в выставках, получать помощь в решении маркентиговых
проблем, получении необходимых знаний и навыков и т.д. 4
По результатам реализации проектов было создано значительное число рабочих мест, быстрыми темпами стал развиваться малый бизнес.
Для обеспечения доступа к финансовым ресурсам предпринимателям был создан Корейский
Кредитный Гарантийный Фонд и «Фонд Фондов» (государственный венчурный фонд).
Опыт такой страны как Корея по развитию предпринимательства показал, что реализация вышеуказанных направлений целесообразно проводить на уровне регионов.
Важную роль в развитии предпринимательства играет налоговая политика государств, призванная стимулировать данное направление. К примеру, в ЮАР существует 9 различных налогов, в Китае 7, в России-3, в Таджикистане-10
При этом в ЮАР платят налоги только внутренние хозяйствующие субъекты, доходы, полученные зарубежом, налогами не облагается, что способствует стимулированию производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров.
Важным из критерием методики E&Y является оценка образовательной системы в государстве.
Основой инновационного развития является квалифицированный кадровый потенциал, подготовка которого требует образовательной системы, адекватной современным требованиям, обеспечивающей
эффективное социально-экономическое развитие регионов и страны в целом.
К примеру, учебная дисциплина «Основы предпринимательства» включена в учебные планы
каждого образовательного учреждения.
В Великобритании привлечению, развитию и награждению талантов посвящена глава в стратегии
«наук о жизни» Соединённого Королевства.5 В рамках данной стратегии молодым предпринимателям
предоставляются долгосрочные гранты, привлекаются докторанты на стажировки.
Перечисленные характеристики предпринимательского климата, целью которого является обеспечение инновационного развития страны, в совокупности могут реализовать в кластере.
Используя опыт зарубежных стран, применительно к экономике республики Таджикистан целесообразно развивать следующие направления по формированию благоприятного предпринимательского климата:
 совершенствование налогового законодательства;
 развитие венчурного предпринимательства;
 обеспечение государственной поддержки развитию наукоёмких производств и инноваций;
 студенческой предпринимательской деятельности;
 привлечение внутренних и внешних инвестиций.
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На сегодняшний день товарный знак имеет важное значение как для соблюдения и защиты прав
интеллектуальной собственности, так и для организации, которая является его владельцем. Товарный
знак олицетворяет компанию, бренд, позволяет производителю выделиться на рынке среди других. Его
главная задача – это выделение отличительной особенности того или иного производителя на рынке.
По мнению Шершеневича Г.Ф. использование товарных знаков служит интересам их правообладателей, а также потребителей продуктов этой компании [5]. Несмотря на то, что товарным знаком может
быть любое графическое, комбинированное, словесное и др. изображение, как правило, остро всегда
встает вопрос о его правовой защите, а именно защите от использования этого знака другими компаниями или вовсе мошенниками, которые пытаются выдать неоригинальную продукцию за продукцию
известного бренда. С целью этой защиты как раз и необходима регистрация товарных знаков. Таким
образом, часто встает вопрос о выборе регистрационной системы.
Регистрационная система представляет собой совокупность определенных этапов, связанных с
регистрацией обозначения в качестве товарного знака.
Сегодня можно выделить следующие виды систем:
 оппозиционную;
 публичную;
 смешанную [1].
Для анализа этих видов регистрационных систем необходимо выделить их основные признаки:
1. Для публичной регистрационной системы характерно следующее:
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 проверка относительных оснований для отказа регистрации регистрационным органом;
 отсутствие этапа подачи возражений третьими лицами;
 более удобный способ регистрации, поскольку заявитель осуществляет взаимодействие
лишь с регистрирующим экспертом, отвечает на замечания конкретного эксперта.
2. Для смешанной регистрационной системы характерно:
 проверка относительных оснований в регистрации регистрирующим органом;
 этап подачи возражений третьими лицами;
 большие сроки регистрации
3. Для оппозиционной регистрационной системы характерно:
 отсутствие проверки относительных оснований для отказа;
 предусмотрен этап подачи возражений третьими лицами;
 сроки процедуры регистрации более короткие. Так в пунктах 13 - 15 Административного регламента Роспатента срок регистрации товарного знака установлен в 18 месяцев и 2 недели [2], в то
время как процедура оппозиции занимает при отсутствии подачи возражений 6 месяцев;
 возможно образование квазисудебного административного рассмотрения заявки из-за наличия возражений третьих лиц.
Если рассматривать основные критерии сравнения по отдельности, то можно сказать, что со статистической точки зрения по срокам оппозиционная система кажется более привлекательной. Так, в
соответствии со статистическими данными, предоставленными Роспатентом сроки регистрации в
среднем составляли 8-8,5 месяцев, в 2019 они сократились до 5-5,5 месяцев [6]. Также из анализа статистических данных ВОИС Россия с публичной регистрационной системой не отстаёт от сроков по регистрации от Европейского Союза, в котором средний срок регистрации составляет 6-7 месяцев, а при
наличии возражений 1,5-2 года [7]. Таким образом, несмотря на теорию, на практике публичная система регистрации по срокам не сильно отстает от оппозиционной.
Следующий основной критерий – это удобство системы регистрации. В соответствии с исследованием М. Планка большая часть опрошенных лиц в ЕС считает оппозиционною систему удобной [8].
Возможно, это обусловлено исторически- сложившимися условиями, а именно тем, что люди привыкли
к такой системе регистрации. Это значит, что-то же правило, может сработать и при опросе российских
граждан, которые так или иначе сталкивались с работой регистрационной системы в России. Поэтому
данный опрос прямо не свидетельствует о том, что оппозиционная система удобнее, чем публичная.
Последний основной критерий – это защита публичного интереса, что обеспечивает принцип
свободы предпринимательства, соответственно этот принцип является ключевым в осуществлении
любой компанией своей деятельности. По мнению Тюлькина А.А. при использовании средства индивидуализации той или иной компании оказывают влияние на интересы сразу нескольких субъектов: потребителей, государства, иных компаний (конкурентов) [1]. В соответствии со статистикой подачи заявок на товарный знак, предоставленной Федеральным институтом промышленной собственности количество поданных заявок и зарегистрированных каждый год увеличивается. Например, в 2019 г. было
подано 66 000 заявок, зарегистрировано – 87 000. В 2020 этот показатель повысился до 68 000 поданных заявок и до 93 000 зарегистрированных [9].
Исходя из сравнительного анализа, можно сделать вывод, что все три системы являются работоспособными, однако выбор какой-то конкретной зависит не только от ее плюсов и минусов, но и от
исторически сложившихся факторов в разных сферах жизни общества и государства [1].
Основываясь на системе регистрации Европейского союза, Роспатент подготовил и вынес на
общественное обсуждение так называемый «проект оппозиции» [3], который предусматривает коренное изменение действующей процедуры регистрации товарных знаков. Сейчас основой проблемой в
данной сфере является вопрос о переходе публичной российской регистрационной системы на оппозиционную. Так, Роспатент предлагает перейти к оппозиционной системе регистрации и осуществлять
процедуру регистрации следующим образом:
1. Этап подачи заявки.
2. Этап проведения экспертизы, который занимает не боле 1 месяца.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

100

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. Проверка обозначения.
4. Прием возражений в течение трех месяцев.
На наш взгляд, в проекте Роспатента есть ряд пробелом и неучтенных последствий, таких как:
 упрощение экспертизы может привести к регрессу отечественной «школы экспертов»;
 существующая система, предусматривающая возможность оспаривания заявки в любой момент после ее поступления в Роспатент функционирует лучше, чем будет функционировать процедура
оппозиции;
 увеличение числа споров;
 фактически время регистрации товарных знаков может и увеличиться в результате введения
шестимесячного срока на урегулирование спора, а также возможного его продления в рамках принятия
решения самим Роспатентом;
 замена термина «третье» лицо на «заинтересованное» может вызвать разного рода правовые коллизии;
 Роспатент не будет обращать внимание на возможные сходства до степени смешения, а
предоставит возможность самим правообладателям спорных товарных знаков в случае, если они считают свои права нарушенными, оспаривать их;
 отсутствие объективных причин для перехода [4].
Таким образом, можно утверждать, что новый проект еще нуждается в доработке.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что существующая в России сегодня
регистрационная система, которая функционирует по правилам публичной, является функциональной
и работоспособной, ее замена повлечет больше негативных последствий, чем положительных. Так,
если рассуждать по аналогии, даже переход на смешанную систему усложняет процедуру в любом
случае и потребует более многочисленного штата экспертов и больших затрат. На наш взгляд, для повышения эффективности процедуры регистрации необходимо не менять сущность самой системы и
осуществлять переход на совсем другую, а улучшать уже существующую путем использования новых
технологий, повышения квалификации экспертов и проч.
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Гегель – столп и вершина немецкой классической философии. Он заложил основы изучения эволюции исторического, духовного и естественного мира. [1]
Своей работой «Философия права» Г. Гегель заложил базис для развития общей теории права и
государства в XIX столетии.
В основе изучения государства Гегель закладывал необходимость нахождения того разумного,
на основе чего государство и должно функционировать реализуя своё назначение в отношении общества. В своей философии, направленной на исследование государства Гегель делал ставку на сртремление найти некую разумность в существующей действительности.
Философия государство по Гегелю по сути своей является учением об объективном духе, отражённое через призму внешней объективации свободы, материализованное в виде форм права и государства.
Право, по мысли философа, рождается только в тот момент, когда оно принимается государством и воспринимается обществом. [2]
По мысли Гегеля в сущности государства должна быть заложена идея нравственности: «Субъективная воля, страсть оказываются приводящим в действие, осуществляющим началом; идея есть внутреннее начало; государство есть наличная действительно нравственная жизнь. Ведь оно есть единство
всеобщего, существенного и субъективного хотения, а это и есть нравственность». [3]
Гегель полагал, что государство служит неким мерилом свободы и является самоцелью, в свою
очередь, люди, проживающие в данном государстве, должны чувствовать своей наивысшей обязанностью и предназначением быть членами государства.
Противник договорной теории государства, Г. Гегель считал, что она вносит смуту и путаницу в
государственно-правовую действительность.
Базисом гегелевской философии влестеотношений на уровне государства является идея государства как некой правовой реальности, живого организма, который функционирует на принципах рациональности. [4]
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Таким образом, государство по своей сути, по мыли философа:
1) является отдельно взятым, индивидуальным организмом, базирующимся на внутреннем законе;
2) государство должно поддерживать отношения на международной арене с другими государствами;
3) государство обладает признаком универсальности, позволяющем ему противостоять другим
государствам и вписывать себя в мировую историю. [5]
Государство обладает конкретизированной свободой, примером тому может служить конституционная монархия, основанная на принципе разделения власти на отдельные ветви. [6]
Государство служит отражением духа народа, закон, который инициируется государственными
органами пронизывает все общественные отношения, складывающи6еся между индивидами, проживающими в государстве. Однако, государство конечно и ограничено, поскольку оно воплощает в себе
проявление разума людей. [7]
Устройство государства зависит от уровня развития людей, его населяющих.
Гегель полагал, что государство вправе отстаивать свой суверенитеты, в том числе и посредством войн, более того, философ отмечал их полезность для государства. Положительные стороны
ведения войн Гегель видел, во-первых, в укреплении государственной власти, во-вторых, они предотвращают возможность превращения государственной и общественной жизни в «болото».
Взаимоотношения между государствами не отличаются наличием высокоморальных принципов,
поскольку каждое отстаивает свою позицию на международной арене. Реальность такова, что интересы каждого государства являются высшим законом для его функционирования.
Гегель выделял три ветви власти: правительственную, к которой он относил и судебную; власть
государя и законодательную власть.
Основополагающей функцией правительственной власти, по мысли философа, является поддержание государственного порядка, обеспечение реализации законодательных предписаний и решений монарха.
Законодательная власть призвана определять и устанавливать законы в государстве. Она представлена двухпалатным законодательного собрания.
Верхняя палата носит наследственных характер и формируется владельцев майоратного имения, нижняя палата – палата депутатов формируется из представителей гражданского общества.
Также стоит отметить, важнейшую мысль Гегеля, относительно пониманию государства, он говорил, что не нужно поучать государство, каким оно должно быть, а нужно попытаться постичь и изобразить государство как нечто разумное внутри себя. [8]
Таким образом, Гегель ратовал в своей философской концепции за научное понимание государства, что, по его мнению, является первоочередной задачей, стоящей перед философией права.
Философия Гегеля даёт широкий простор для обоснования как критических, так и консервативных оппозиционных воззрений.
Идея Гегеля о том, что государство должно стремиться к формированию рационально организованного конституционного режима, при котором граждане будут пользоваться равными правами, хорошо воспринимается сторонниками попыток построения реального гражданского общества.
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Before moving on to the regulatory framework for organizing work with citizens' appeals in the representative body of local self-government, it is necessary to consider the system of regulatory legal acts in a hierarchical manner.
The Constitution of the Russian Federation contains the rules governing citizens' appeals. So, in accordance with Article 33 of the Constitution of the Russian Federation - citizens of the Russian Federation
"have the right to apply personally, as well as to send individual and collective appeals to state bodies and local government bodies" [1].
Turning to Federal Laws, it should be noted that the specificity of citizens' appeals is regulated by only
one basic law - Federal Law No. 59-FZ. On the basis of Federal Law No. 59-FZ, citizens have the right to appeal to local governments [2]. This right allows citizens to influence state bodies and local self-government
bodies.
Let's briefly review the amendments to the Federal Law dated 02.05.2006 No. 59-FZ "On the Procedure
for Considering Applications of Citizens of the Russian Federation":
1 edition of June 29, 2010: Federal Law No. 59-FZ was adopted in 2006, however, the first changes
were made only 4 years later - in 2010. These changes affected only the clarification of the terms in parts 2
and 4 of Article 11. The amendments say that within 7 days from the date of registration of the appeal, the citizen is returned an appeal with explanations / the citizen is informed that the text cannot be read.
2nd edition of 27.07.2010: a month after the first amendment, Federal Law No. 59-FZ was amended
again. More significant amendments were adopted, since they concerned the addition of a form for filing an
appeal of citizens - with the amendments, an electronic form of citizens' appeal was introduced. Thus, the folIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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lowing changes were made: a written form and an electronic document were added to the definition of "citizen's appeal"; a citizen has the right to provide additional materials in electronic form; added requirements for
written request.
3 edition of 05/07/2013: thanks to the adopted amendments 3 years after the last amendment, part 4
was added to article 1, which determined which legal relations the order of citizens' appeals applies to. The
targeting of citizens' right to appeal was also expanded.
4th edition of 02.07.2013: This amendment was adopted 2 months after the last changes. The amendment is not significant, since there were changes only in the union, where "and" was replaced by "or". The
change softened the reason why the appeal might not be answered. The word “many times” was also changed
to “repeatedly”, but the meaning does not change much from the change.
5th edition of November 24, 2014: the 2014 edition made significant changes to Federal Law No. 59-FZ,
since 2 articles were added at once. Article 8 was supplemented with part 3.1., Which deals with violations of
legislation in the field of migration. Article 12 was supplemented with part 1.1., Which contains information on
the appeal to the address of the highest official of the constituent entity of the Russian Federation. Part 1 of
this article has undergone minor changes, the changes are related to the adopted part 1.1.
6 edition of 03.11.2015: in 2015, only one amendment was made - article 13 was supplemented by part
7, which concerns the right of certain categories of citizens to receive admission as a matter of priority.
7th edition of 11/27/2017: this edition is the most voluminous. 5 changes were made at once, 2 of which
are additional parts to the article. A significant change is part 4 of article 10, which was supplemented with a
large amount of information on the consideration of an appeal. Additional parts to article 11 are parts 4.1. and
5.1. –The article deals with the consideration of applications.
8 edition of 12/27/2018: the latest edition of 12/27/2018 contains only one amendment in part 3.1. article
8, which concerns the authority to which a written appeal must be sent regarding violations of legislation in the
field of migration [3].
Summing up, it should be clarified that from the moment of the adoption of the Federal Law and up to
the current edition, 8 amendments were adopted. Article 11 of this Federal Law has undergone most of the
amendments. The changes were of a point nature. The most important change, in our opinion, is the addition
related to the electronic form of citizens' appeals, which was adopted in 2010.
Thus, we can conclude that Federal Law No. 59-FZ requires revisions, since 13 years have passed
since the adoption of this law and the changes were insignificant.
Despite the fact that the main law in the field of citizens' appeals is Federal Law No. 59-FZ, Federal Law
No. 8-FZ contains a reference to citizens' appeals, since, based on the definition, “inquiry” is also a type of
citizens' appeals. On the basis of Federal Law No. 8-FZ, the user of information has the right to apply to state
bodies, local authorities with a request both directly and through his representative [4].
Let us consider what changes have arisen with the definition of "request", as well as on the provision of
information as part of the response to a request in the process of amending Federal Law No. 8-FZ. Since the
adoption of the law in 2009, it has been changed 9 times. After analyzing all the editions of this law, it was revealed that there were no changes in the concept of "request", as for the procedure for its submission, in the
edition of 11.07.2011, amendments were made to Articles 18 and 19, but the changes turned out to be insignificant, since it was added variant of access via the Internet.
Thus, in the course of the analysis, it was also established that, despite the 8 amendments made, this
Federal Law requires improvements. An analysis of the review of amendments was carried out for Federal
Law No. 8-FZ, in particular, amendments related to the request for information. In the course of this analysis, it
was revealed that out of 9 changes made, only 1 change was made about the request, thus, this federal law
does not require modifications.
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complete stranger is living with them. Frogging can be approached from two aspects. First, on the positive
side, when secret tenants help the homeowners around the house. Second, on the negative side, when
froggers scare people, make them think they are crazy and steal valuable things.
Keywords: frogging, squatting, secret accommodation, property, home inviolability, subculture, contract,
property.
Очень часто хозяева квартиры или частного дома замечают пропажу элементов одежды и продуктов питания, следы грязи на полу, открытые двери шкафов и окон, слышат посторонние звуки (шёпот, грохот, топот). Возможно, что у них дома живут фроггеры. Фроггинг – это субкультура отдельных
социальных групп общества, которые тайно заселяются в чужие дома.
В отличие от неблагоприятного завладения помещением, когда посторонние люди дают о себе
знать, причиняют жильцам повреждения, конфискуют имущество, под фроггингом подразумевается
тайное проживание людей в чужом доме. Фрогги или же фроггеры – люди, которые занимаются данным видом деятельности, получили такое название из-за сравнения с лягушкой, которая «прыгает с
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кувшинки на кувшинку». Они «прыгают» с места на место, вселяясь в дома разных людей и стараются
оставаться на месте не больше трех-четырех дней, чтобы их не успели засечь.
Фроггеры обычно находятся в чужом доме в связи с отсутствием у них постоянного места жительства. Возможно, они жили в доме до покупки дома или же арендатор после расторжения договора
аренды не покидает жилое помещение, а остается в нем до приезда новых жильцов. Очень часто
встречаются ситуации, когда фроггеры выбирают дом по определенным причинам: близкое расположение со школой или университетом, отсутствие соседей, постоянные командировки хозяев (в результате чего фроггеры длительное время могут проживать в доме без опасности их обнаружения). Чаще
всего, такой способ бытия выбирают либо подростки, для которых это является неким приключением,
получением экстремальных эмоций, либо же люди, которые остались без своего жилья, и кроме как
тайного проживания в чужом доме у них нет выбора. Помимо вышеназванных лиц, такой способ проживания выбирают и лица с психологическими отклонениями, которые заселяются в чужие дома с целью наблюдения за хозяевами.
Большинство фроггеров не хотят быть замеченными. Для того чтобы долго оставаться скрытным, фрогеры выбирают огромные дома, где много комнат, имеются также нежилые помещения, чердаки, большие подвалы. У них есть место для ночевки – обычно это те места, куда хозяева редко заходят, а также доступ к ванной комнате и кухне. Преимущество фроггинга в том, что тайные жильцы не
платят арендную плату, ипотеку и не вносят платежи за коммунальные услуги, могут пользоваться
едой и одеждой проживающих в доме лиц. В программе «Тайны Чапман» психолог Игорь Васильев
утверждает, что у фроггеров существует свой кодекс, согласно которому они не должны ничего воровать (здесь имеются ввиду украшения, драгоценности, бытовую технику), а брать только необходимое
(пищу, питьевую воду) и тем самым не вредить собственникам жилья [1]. Фроггеры не доставляют неудобств хозяевам, иногда они даже могут убраться в квартире, вынести мусор, пресечь хищение имущества преступниками. Лучшая часть суток для фроггеров это день. Как только собственники покидают
свое жилище (отправляются на работу, на учебу, выгуливают собак) люди, тайно обитающие в их доме,
«выходят из тени» и свободно передвигаются по дому.
В Российской Федерации фроггинг не распространен. Это объясняется тем, что в настоящее
время к жителям городов относятся более три четверти россиян. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2021 года численность городского населения России составляет 109,251 млн человек, что в процентном соотношении равно 74.7% [2, с. 12]. Большинство городских жителей проживает в однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартирах, где отсутствуют кладовки, чердаки, подвалы, тем самым исключая возможность проживания в них фроггеров
(табл. 1). Наиболее часто случаи тайного проживания в квартире встречаются в США, Японии и Китае.
Следует отметить, что под самовольным захватом чужой частной территории считается проникновение в него без правовых документов, дающих законное основание на проживание в жилище. К таким документам относятся: договор найма, дарственная, договор купли-продажи, договор о наследовании. В законодательстве Российской Федерации установлены санкции за незаконное проживание на
чужой территории.
В качестве примера можно привести случай обнаружения фроггера хозяйкой дома в Квинсленде.
Однажды, вернувшись домой после больницы Моника Грин заметила странности – задняя дверь дома
была открыта, кондиционер и телевизор включены, а на кухне стояла тарелка куриных наггетсов. Полиция выяснила, что в ее доме длительное время проживал мужчина. Дверь на чердак была открыта,
на полу была обнаружена мужская одежда.
Пример фроггинга нередко освещается в киноиндустрии. Так, в детективном фильме Адама Рэндолла «В тихом омуте» 2019 года раскрывается история двух молодых людей, занимающихся фроггингом. Парень и девушка заселяются в дом полицейского, местом для ночлежки выбирают чердак. Когда
хозяева уходят на работу, фроггеры шумят, едят, смотрят телевизор и т.д. Обычно фроггеры сидят тихо, когда собственники находятся в доме, но в фильме показывают, что они ночью снимали хозяев на
видеокамеру, курили в доме, прятали вещи, а однажды даже открыли дверь сантехнику, тем самым
они не предпринимали мер для того, чтобы остаться незамеченными.
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Таблица 1
Характеристика жилых квартир по числу комнат [3, с. 6]

Анализируя вышеприведенные примеры с точки зрения законодательства, прежде всего следует
обраться к статье 139 Уголовного кодекса РФ «Нарушение неприкосновенности жилища» [4, с. 167].
Диспозиция данной нормы предусматривает, что никто не имеет право проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц.
В настоящее время существует две разновидности фроггинга – стихийный и идеологический.
Люди, которые занимаются стихийным фроггингом зачастую даже не подозревают о существовании
такого феномена. Они поселяются в чужих домах по причине отсутствия постоянного места жительства
– беженцы, неработающие, люмпены. Под идеологическим фроггингом понимают намеренное проживание в жилом помещении без ведома хозяев. Такие представители фроггинга специально выслеживают понравившееся им здание, намеренно наблюдают за поведением хозяев с улицы (их интересует,
во сколько они ложатся спать, сколько людей проживает в доме, работают ли они, в какое время они
уезжают их дома). Но нельзя путать понятия «фроггинг» и «сквоттинг», которое обозначает самовольное проживание в покинутом или незанятом помещении людей, не являющихся его собственниками
или арендаторами и не имеющими разрешение на его пользование, владение или распоряжение.
Лица, самовольно заселившиеся, часто обосновывают свои права на место на основании того,
что они фактически там проживают, а не на праве собственности, которое дает лицу возможность законно пользовать, владеть и распоряжаться своим имуществом.
Случаи сквоттинга в России встречаются довольно часто. В законодательстве РФ имеется другое
определение «приобретенная давность». На основании анализа законодательных норм РФ можно
сделать вывод, что лицо, желающее присвоить чужое бесхозное жилье, которое добросовестно и открыто в нем проживает в течение пятнадцать лет, может приобрести право собственности на это жилье. Однако существует ряд условий, которые должны быть соблюдены лицом для того, чтобы приобрести право собственности в силу приобретенной давности. Данная норма и перечень всех условий
содержится в совместном Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав» [5, с. 9].
Говоря о сквоттинге, примером может служить всем известный мультфильм «Простоквашино», в
котором Дядя Федор уезжает из дома в деревню, находит бесхозный дом, приводит его в порядок и
заселяется в него.
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Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует отметить следующее: казалось бы, незнакомец, тайно проживающий в доме — это сценарий к фильму ужасов, однако, такие случаи встречаются и в реальности. Посторонние жильцы способны годами проживать в укромных местах дома совместно с собственниками жилья, при этом пугать их или же наоборот, оказывать какую-то помощь. К
сожалению, случаи тайного проживания в настоящее время встречаются часто, связано это с тем, что
молодежь совершает это «ради интереса» или интернета, а люди в возрасте в силу того, что государство неспособно позаботиться о них.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности противодействия получению и даче взятки с учетом национальных особенностей ряда зарубежных стран, анализируется положительный опыт США,
Великобритании, Италии, Грузии и Сингапура, вырабатываются рекомендации для успешной борьбы
со взяточничеством в Российской Федерации.
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ABOUT AN EXPERIENCE OF FIGHTING BRIBERY IN FOREIGN COUNTRIES
Nurutdinov Ilnur Ildusovich
Abstract: The article examines the peculiarities of counteracting bribery taking into account the national characteristics of a number of foreign countries, analyzes the positive experience of the USA, Great Britain, Italy, Georgia and Singapore, elaborates recommendations for a successful fight against bribery in the Russian Federation.
Keywords: corruption, bribe, gift, official, anti-corruption legislation.
Взяточничество, как негативное социальное явление, существует практически в любой стране и у
каждого государства, поверженной данной проблеме, есть свой опыт борьбы. Взяточничество - это собирательное понятие, включающее в себя получение взятки (ст.290 УК РФ), дачу взятки (ст.291 УК РФ),
посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст.291.2 УК РФ) [1, c.131].
Каждое государство выбирает для себя определенный способ противодействия коррупции, но
все они, так или иначе, можно свести к двум общим способам:
1) Реактивный способ, где большое внимание уделяется последствиям коррупции, а не причинам и способности реализовать данное преступление. Государством применяются в основном карательные меры, исключая методы воспитания и предупреждения;
2) Превентивный способ, где особое внимание уделяется первопричинам появления коррупции, способах ликвидации данных причин, Упор делается на воспитательные и предупредительные
меры, хотя существуют карательные меры и меры ответственности.
В связи с этим, представляется актуальным проанализировать методы борьбы с коррупцией,
применяемые в разных государствах. Рассмотрим ряд стран с позитивным, на наш взгляд, опытом противостояния коррупции.
Законодательство США закрепляет, что государственная служба – это служба, без личной, финансовой и иной заинтересованности, которые могут каким-либо образом препятствовать добросовестному и честному выполнению служебного долга. Должностным лицам запрещается получать «подарки»
от любых лиц, которые пытаюсь добиться от служащего выполнение действий или бездействий в связи
заинтересованностью. Законодательный орган издал ряд кодексов этического поведения должностного
лица. Каждый чиновник отчитывается ежегодно о состоянии своего финансового положения, а так же
супруга (супруги), малолетних детей и других проживающих вместе с ним членов семьи. При недостоверности данных или грубого нарушения возможность привлечение к уголовной ответственности.
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В Великобритании организованы несколько ведомств ответственных за разработку мер и в целом борьбы с коррупцией: антикоррупционное ведомство и Комитет по стандартам публичной сферы.
На данные органы возложены такие функции как, консультации по вопросам антикоррупционного законодательства Великобритании и других зарубежных стран, издание для должностных лиц кодексов
этики, поддержка антикоррупционного интернет - портала.
Декларирование осуществляют должностные лица и парламентарии. Чтобы не ограничивать
«область благ» в законодательстве не используют понятия взяткодатель и взяткополучатель, а применяют термины - благополучатель и благодатель. Мы можем наблюдать, что в основном Англия придерживается превентивного способа борьбы с коррупцией и фокусируется на распространении и развитии этики должностных лиц, а так же на их обучении.
В настоящее время во Франции существуют три органа, ответственных за борьбу со взяточничеством. К ним относятся: центральный орган по противодействию коррупции, контрольная инспекция и
комиссия по этике. На центральный орган по противодействию коррупции возложили такие обязанности, как анализ причин и условий совершения чиновниками противоправных деяний, консультирование
и содействие органам в расследовании данных категорий дел, внедрение и обучение этике должностных лиц, развитие международного сотрудничества в области антикоррупционной деятельности. Комиссия по этике детально анализирует причины перехода государственного служащего в частный сектор, на основе полученных данных, комиссия выдает заключение, где в рекомендательной форме способствует руководителю либо запретить переход, либо одобрить. Но, исходя из практики, все руководители отдают предпочтение мнению комиссии. Контрольная инспекция работает в рамках определенного федерального органа власти и противодействует коррупции локально. В обязанности контрольной
инспекции входит контроль за качеством работы организации и за реализацией антикорруционной политики и законодательства. Таким образом, речь идет о реализации превентивного способа, где акцент
делается на внедрение этики и обучение должностных лиц.
В основу противодействия взяточничества в Китае лежит организация центральной комиссии
Коммунистической партии Китая по контролю дисциплины и государственное управление по предупреждению коррупции. В функции указанных органов входят: изучение причин коррупции, анализ этих причин, способов ликвидации, контроль за должностными лицами во время использование своих служебных полномочий, редактирование действующего законодательства, для того чтобы выяснить есть ли
какие-либо коллизии, не совпадения или «лазеек», которые могут способствовать виновным избежать
уголовного наказания.
Анализируя опыт борьбы с коррупцией в Италии можно наблюдать, что коррупция распространилась по всей системе государственной власти, как итог – политический кризис. В основном взяточничество проявлялось среди бизнесменов и чиновников, в обществе такая ситуация считалось «обычным
делом». В дальнейшем началась операция «Чистые руки», суть которой заключалась в том, что все
коррупционные должностные лица наказывались не только тюремным заключением, но и конфискацией имущества. Все деньги направляли на социальные и сельскохозяйственные нужны, а в недвижимом
имуществе размещали социальные учреждения.
В Грузии одним из основных нововведений является «прозрачность» дел. Никто не смотрит на
чин, ранги и погоны. Если совершил преступление, то уголовное дело должно быть возбуждено, независимо от своего служебного положения. Так же ужесточилось наказание не только за совершение
взятки, но и за не исполнение своих обязанностей, к примеру, если взятку предлагают полицейскому и
он отказался, но не сообщил руководителю или не арестовал взяткодателя, этого полицейского должны будут уволить с работы.
Одной из успешных моделей антикоррупционной борьбы, по праву, считается Сингапурская модель. Сингапур в 1965 году получил независимость, все проблемы пришлось решать при низком бюджете, поэтому первой ступенью противостояния взяточничеству стало изменение законодательства, а
именно толкование всех видов и разнообразий коррупции, конфискация имущества, ужесточение и
увеличение тюремного заключение и стало функционировать агентство по борьбе с коррупции.
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Во избежание получения взяток увеличили денежное вознаграждение чиновникам. Благодаря
агентству по борьбе с коррупции появился этикет должностных лиц, и обучение будущих служащих
происходит еще в школе, таким образом, данная профессия становится еще и уважаемой.
Таким образом, проанализировав опыт различных стран в борьбе с коррупцией, можно выделить
оптимальные методы борьбы с взяточничеством. Следует отметить, что оптимального, универсального, единственно подходящего для многих государств, метода не существует. Необходимо иметь в виду,
что новые меры не смогут проникнуть моментально, возможно понадобится годы внедрения в государственную структуру. По-нашему мнению, в России можно использовать опыт некоторых зарубежных
государств. Среди них: развитие законодательных актов противодействия коррупции, устранение факторов взяточничества, этика и обучение чиновников и многое другое, но все же, на наш взгляд, целесообразно выработать свою национальную схему борьбы с учетом особенностей Российского государства. Самым неотложным в плане повышения эффективности уголовно-правовой политики представляется необходимым обеспечить: обоснованность криминализации общественно опасных деяний, отсутствие пробелов в уголовном законодательстве, обоснованность и целесообразность видов и размеров уголовно-правовых санкций, последовательное применение мер уголовно-правового воздействия в
отношении каждого, кто совершил преступление. Все задачи направлены на достижение главной цели создание эффективной системы противостояния преступности [2, с.16].
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Современность заставляет каждого человека постоянно подстраиваться под различные изменения во всех сферах жизни, интегрировать в свой каждодневный быт все новые и новые веяния, исходящие от государственных органов, бизнеса и других систем, обеспечивающих существование общества. Не обходят стороной такие новшества и наш русский язык, который, то и дело, пополняется свежими словами. Все это происходит настолько быстро, что объяснить сущностное содержание, стоящее
за диковинным выражением, словосочетанием, термином, становится сложной задачей, и порождает
проблемы при осуществлении правоприменительной практике.
В данной работе автор предпринял попытку проанализировать понятие «насилия» с точки зрения
криминологии, ввиду отсутствия его легального определения и ведущейся активной научной дискуссии
в данной сфере.
Наука юриспруденция крайне обширна, затрагивает абсолютное большинство сторон жизни человечества. Насилие рассматривается учеными уже не один десяток лет, и за эти годы накопился
огромный пласт информации об этом явлении. А если обратиться к знаниям других наук, то уйдет не
один год в попытках скомпилировать что-то общее и универсальное. Ввиду высокой степени сложности
и многоаспектности феномена насилия метод его исследования должен быть комплексным, и использовать достижения большого количества наук, например, таких как социология, биология, физиология,
психология, уголовное право и др. Стоит отграничить вид насилия, который является непосредственным объектом исследования. Среди множества выделяемых криминологами видов насилия, нас,
прежде всего, интересует криминальное насилие, т.е. запрещенное уголовным законом, за совершение
которого предусмотрена уголовная ответственность.
В первую очередь стоит отметить, что «насилие - неотъемлемая часть общественного бытия. Его
истоки коренятся в биосоциальной природе человека. Агрессивность со времен раннего человека так
же, как и его социальность, служат средством борьбы за выживание. Она в процессе эволюции человеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка не затухает, а приобретает характер насилия в целях удовлетворения прежде всего надбиологических, социальных потребностей: в статусе, престиже, самоутверждении» [1, с. 326].
Интересное определение насилию дается в энциклопедии Института философии РАН, где оно
рассматривается как общественное отношение, «в ходе которого одни индивиды (группы людей) с помощью внешнего принуждения, представляющего угрозу жизни, подчиняют себе других, их способности,
производительные силы, собственность» [7]. Это иллюстрация социального подхода к определению понятия насилия. В данном случае прослеживается уголовно-правовой аспект. Инструментом насилия
называется внешнее принуждение, результатом которого становится не что иное, как смертельная
опасность. И это вызывает вопрос, так как далеко не всякое принуждение вызывает опасность причинения смерти, и может ставится вопрос о причинении вреда здоровью различной степени тяжести.
Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ), оперируя в своей деятельности понятием «насилие», понимает под ним «преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб» [6].
Данное определение позволяет уточнить сущность самого акта насилия независимо от наступившего
результата. Включение признака преднамеренности позволяет установить связь между действиями и
желаемым результатом насилия, то есть в нашем понимании насилие может совершиться в момент,
когда человек не воспринимает свои действия как насилие, но по объективным признакам, они являются таковыми, а причиненный ущерб стоит в причинно-следственной связи с ними. Такая ситуация может быть обусловлена в силу того, что в некоторых странах применение насилия в той или иной форме
будет вполне законным, а с точки зрения нашего национального законодательства должно караться.
Еще один признак - «использование власти» - предполагает превосходство, возникшее между субъектом и объектом насилия, отсутствие между ними нормальных отношений на основе гуманности. Но
данное определение ВОЗ включает также и насилие в отношении самого себя, а в силу отсутствия
возможности привлечь за такое деяние к ответственности, мы не можем в полной мере рассматривать
в качестве основы исследования данное Всемирной организацией здравоохранения определение.
С точки зрения криминологов насилие представляет собой «умышленные, общественно опасные, противоправные действия, выражающиеся в применении посягающим лично или опосредовано
вопреки воле потерпевшего физической силы, информационного воздействия и создающих опасность
для жизни или здоровья в момент применения, влекущих нарушение телесной неприкосновенности,
причинение вреда здоровью различной степени тяжести, наступление смерти, а также характеризующиеся угрозой причинения такого вреда» [5, с. 291-294]. В данном определении сомнительным является употребление термина «информационное воздействие», который вероятно должен быть синонимом
«психологическому воздействию», и в целом затуманивает предпринятую попытку определить рассматриваемое явление, требуя дополнительного разъяснения.
Более точно сформулирована категория насилия другим исследователем в области уголовного
права и криминологии А.Б. Кирюхиным. В частности, автор пишет, что насилие это: «умышленное физическое, психическое, с использованием оружия или иных предметов внешнее воздействие на личность другого для достижения определенного желаемого или допускаемого преступного результата,
противоречащего его воле, желаниям и интересам, сопряженное с нанесением ударов, побоев, совершением иных действий, связанных с причинением вреда жизни или здоровью различной степени тяжести, физической боли либо с ограничением свободы потерпевшего лица» [2, с. 29]. Из трактовки данного уголовно-правового термина определение насилию выделить сложно, однако, мы приходим к выводу, что приведённое видение преступления указанного вида в целом следует приравнять и к видению
самого феномена насилия. В таком случае мы получаем полный набор характеристик, которые могут
верно описать любую сложившуюся в реальной жизни ситуацию, обусловленную насилием. Вызывает
вопрос лишь признак умышленности. Ведь далеко не всякое насилие может совершаться умышленно,
поэтому с включением такого субъективного свойства мы не можем согласиться.
Известные отечественные учёные О.В. Старков и А.В. Тюменев дают характеристику насилия
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через классификацию и описание данного феномена, выделяя традиционные – физическое и психическое насилие, а также другие виды: имущественное, бытовое или более узкое семейное, сексуальное,
религиозное, пенальное, «воровское», политическое или управленческое, интеллектуальное, волюнтаристское, воинское или вооруженное, национально-этническое, подростковое, нравственное, воспитательное и т.п. [3, с.14] Насилие, пишут они, означает «брать силой <против воли, силой (силою); силом, силком; неволей < неестественно, принудительно» [3, с. 7].
Существует и иное толкование насилия. В частности, «насилие – беззаконное применение силы,
принудительное, т.е. совершаемое против воли другого лица, воздействие на него» [4, с. 49]. Довольно
простое, несколько запутанное, но от того не менее емкое определение, указывающее на основные
признаки исследуемого явления. Первой характеристикой называется беззаконность, что является не
совсем юридически устоявшимся в настоящее время термином, который следует заменить на такой
синоним как противоправность, при условии понимания права как равного закону. Иначе такой синоним
может вызвать сомнения, так как первое не всегда равно второму. То, что является противоправным
может быть вполне законным, например, при наличии пробела в правовых нормах, возникшего в силу
быстрого развития общественных отношений, а в другой ситуации, сотрудник полиции, законно применяя огнестрельное оружие в отношении лица, совершающего деяние, содержащее признаки преступления, тем самым действует против права на жизнь и здоровье последнего.
Следующую характеристику - применение силы - можно считать аналогом физического воздействия, а последнюю в данном определении - принудительное воздействие на другое лицо, на наш
взгляд, можно приравнять психическому воздействию против воли другого лица.
Таким образом, проведенный анализ понятия насилие, показал, что не все подходы к определению данного явления применимы в сфере научных изысканий с позиций науки криминологии. Одни
трактовки исследуемой сферы, включая в себя новые категории, в настоящее время глубоко не изученные, сами по себе требуют дополнительных разъяснений, которые могут и не привести к единому
пониманию окружающими. Другие имеют очевидно спорные моменты или не соответствуют юридическому научному подходу. Мы приходим к выводу о возможности сформулировать краткое, но ёмкое понятие, не перегруженное теми или иными признаками, дополняющими, но не меняющими сути явления,
и представляем авторское определение феномену насилия, под которым понимаем: «противоправное
физическое и/или психическое воздействие на другое лицо помимо его воли».
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Abstract: The work is devoted to topical issues and aspects of the development and formation of the
institution of criminal prosecution. The Institute of criminal prosecution has been known to the Russian criminal
process since ancient times and has its roots in antiquity. The origins of this concept should be sought in the
first legislative sources of Russian law, which, undergoing evolutionary development at subsequent historical
stages, received the most complete legal consolidation in the legislation of the Russian Empire of the 40-60s
of the XIX century.
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Уголовное преследование, равно как и институт уголовного преследования занимает одно из
ключевых мест среди институтов судопроизводства в России. Значимость данного института несомненно велика и обусловлена тем, что именно она отвечает за дальнейшее развитие уголовного следствия в целом. Являясь процессуальным институтом, уголовное преследование регламентирует процессуальный статус субъектов, и их деятельность, которая направлена на поиск и дальнейшее разоблачение преступного лица, чтобы в дальнейшем направить все необходимые материалы в суд для вынесения соответствующего решения [1; с. 1].
Институт уголовного преследования – это сложный, глубокий институт уголовно-процессуального
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права, поэтому вопросы исторической теории необходимо рассматривать достаточно всеобъемлюще,
так как значимость анализируемого института велика для уголовного судопроизводства в целом. Сам
термин знаком еще достаточно давно, однако говоря об историческом аспекте становления и развития
данного института стоит отметить, что его появление уходит корнями в древность.
Первые «наброски» уголовного преследования отмечены периодом отношений Руси и Византией. Данный период отмечен такими нормативными документами как договоры Руси с Византией 907,
911, 945 и 971 гг. [2]. Следующее закрепление произошло во времена формирования свода законов
государства – Русской Правде. Примечательно, что данный нормативный документ отличался частноисковым характером уголовного процесса [3; с. 1], но так как на тот момент в области уголовного преследования в принципе отсутствовали соответствующие специальные органы, розыск того или иного
лица возлагался на самого потерпевшего, его родственников, либо же на членов общины или добровольцев. Считаем важным сделать некоторую оговорку, лишь при некоторых категорий преступлений
(например, убийство должностных лиц) лидирующие позиции занимала публичная власть. Таким образом во времена существования Русской Правды княжеская власть не брала на себя необходимый объем полномочий и обязанностей, она лишь осуществляла некую помощь частному лицу в расследовании, назначая для этого специального чиновника.
Безусловно, вышеуказанные правовые акты не в полной мере раскрывали содержание уголовного процесса, поэтому на наш взгляд, их нельзя рассматривать как аналог существующему в настоящее
время УПК РФ [4].
На смену первого свода законов в 1497 г. пришел Судебник Ивана III, были приняты Новгородская
и Псковская судные грамоты [5; с. 2]. Отметим, что в данный период уголовное судопроизводство претерпело значительные изменения, все больше укреплялся суд, возрастало его положение, он мог осуществлять следствие, направлять специальных людей на то или иное место ля выяснения всех обстоятельств. Однако несмотря на такие изменения, вплоть до конца XV в. Процесс расследования оставался
на уровне нормативных документов Русской Правды, что весьма влияло на весь процесс в целом.
Дальнейшая централизация и развитие суда привела к созданию Судебника 1550 г., который лишь
немного видоизменил и дополнил ранее существующие Судебник Ивана III и местные уставные грамоты.
С приближением периода, отмеченный в исторической литературе как, период феодальной раздробленности, соответствующим образом изменялся и процесс расследования. Всем известное Соборное уложение 1649г. закрепляло процессуальное право, которое регламентировало четкую градацию уголовного процесса и делило «суд» и «розыск». Розыск в данный период осуществлялся только в
случае, когда преступления совершались лишь с государственным интересом.
Например, в отличие от вышеупомянутой Русской Правды, потерпевший при подачи своей жалобы утрачивал свою лидерские качества, равно как и активную позицию. Соответственно частноисковый
характер уже был невостребованным. Розыском же занимались специальные органы, а также те, кому
становился известен факт совершения или подготовки преступления. Что же касается роли потерпевшего, то он утрачивал свое место и весь объем полномочий и обязанностей переходил на «плечи» органов публичной власти, которые в качестве основного источника поиска доказательств использовали
допрос того или иного лица. Роль же суда, напротив, приобретало лидирующее место в области уголовного преследования.
Таким образом, действующее положение и процесс уголовного преследования в таком виде просуществовал вплоть до первой половины XIX в., а именно до издания Свода Законов Российской империи.
Уголовное преследование в период правления Петра I отмечено зарождением и укреплением
роли полиции. Именно полиции передались лидерские качества, появился широкий спектр полномочий.
Отметим, что введении полиции было не только следствие и исполнение приговоров суда, но также и
применение карательных мер. Полагаем, что подобное положение полиции, и ее соответствующее реформирование привело к учреждению института судебных следователей. Данный институт был закреплен указом императора Александра II от 8 июня 1860 г. «Об отделении следственной части от полиции» [6; с. 4].
Законодатель ставил перед собою цель разделения следствия от охраны правопорядка, но при
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этом не потеряв активную роль полиции в области розыска правонарушителей. Данный период многими правоведами и процессуалистами отмечается как период глобального реформирования уголовного
судопроизводства в целом.
Одновременно с этим были предприняты попытки обоснования теории, и в 1841 году Я.И. Баршев в своем труде дал определение термину «уголовное преследование», обосновав его юридическую
природу и составляющую [7; с. 3]. Стоит подчеркнуть, что благодаря данному определению произошло
становление современного понимания уголовного преследования в целом.
В середина же XIX в. для России увенчана общим кризисом юстиции, и многими правоведами
отмечался слабостью системного подхода к государственным преобразованиям. В данный период все
больше применялась следующая практика как подчинения подданных не закону, а «закону сильного»,
то есть тому, кто был ближе ко двору, и у кого было больше влияния и доверие монарха. Что же касаемо института уголовного преследования в период общего кризиса, то он не отмечен каким-либо изменениями, и содержался в Своде законов Российской империи.
Следующей точкой, при которой уголовное преследование получило свое возрождение увечен
1864 г., когда произошла судебная реформа. Благодаря судебной реформе был сформирован суд, который отличался независимостью. Судебная реформа коренным образом изменила общие основы и
понимания судоустройства и судопроизводства, оценка собранных доказательств стала более свободной, была введена сторона защиты [8; с. 7].
По нашему мнению, данный период является более активным и увечен успехами в анализируемой области, поскольку именно вышеуказанная реформа породила и заложила основы новой исторической модели, которая действует по сей день и строится на следующих постулатах:
 гласность,
 состязательность,
 равноправие сторон,
 презумпция невиновности.
Но несмотря на положительные изменения, новая модель была весьма далека от «идеала», поскольку не могла противоречить существовавшему в тот период авторитарному типу абсолютистского
политического режима, при котором было невозможным существование либеральной судебной системы.
Следующий этап в истории развития института уголовного преследования относится к становлению и развитию советского уголовно-процессуального закона. УПК РСФСР 1923 г. закреплял понятие
уголовного преследование, которому придавалось предельно широкое смысловое содержание [9].
Данным нормативно-правовым актом была закреплена обязанность прокурора на возбуждение уголовного преследования (ст.9 УПК РСФСР).
В новом же УПК РСФСР 1960 г. понятие уголовного преследования было попросту исключительно, однако оно встречалось в иных более поздних нормативно-правовых актах и судебной практике
[10]. Подобное исключение понятийного аппарата давала основание для различных вариантов интерпретации данного понятия, что весьма внесло некоторый диссонанс в практику в целом.
Последний же вариант УПК РФ 1996г., который действует по настоящее время является ключевым звеном в развитии института уголовного преследования, где термин «уголовное преследование»
вновь вернулось на страницы нормативно-правового акта.
Таким образом, институт уголовного преследования имеет достаточно большую историю становления, которая отмечалась как периодами взлета и интереса к данному институту, так и периодами ослабления. Само понятие также прошло достаточно непростой, сложный, но в тоже время интересный путь.
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Аннотация: в статье анализируется такое явление, как «потребительский экстремизм». Дело в том, что
защита прав потребителей с каждым годом прогрессирует и модернизируется, но с правовой защитой
предпринимателей существуют некоторые нюансы и отсюда вытекает следующее: судебная практика
сформировалась таким образом, что суд чаще оказывается на стороне потребителей и, как следствие,
с их стороны становятся возможны ситуации злоупотребления и манипулирования правами, в том числе и безосновательные судебные иски.
Ключевые слова: потребитель, предприниматель, потребительский экстремизм, потребительское
мошенничество, защита прав потребителей, защита прав предпринимателей.
CONSUMER EXTREMISM: ANALYSIS OF THE PHENOMENON AND METHODS OF STRUGGLE
Cherepanov Rodion Dmitrievich
Abstract: the article analyzes such a phenomenon as "consumer extremism". The fact is that consumer protection is progressing and modernizing every year, but there are some nuances with the legal protection of
entrepreneurs and the following follows from this: judicial practice has been formed in such a way that the
court is more often on the side of consumers and, as a result, situations of abuse and manipulation of rights,
including groundless lawsuits, become possible on their part.
Keywords: consumer, entrepreneur, consumer extremism, consumer fraud, consumer protection, protection
of the rights of entrepreneurs.
«Покупатель всегда прав», пожалуй, слова, которые слышал каждый житель более ли менее
крупного города. Именно данным лозунгом руководствуются большинство заведений массового пребывания: заведения общепита, магазинов различных товаров и прочее, именно эта фраза стала началом
целой эпохи защиты прав потребителей и, к сожалению, потребительского терроризма.
Звучит устрашающе, но мы сразу проясним, что в правовом поле такого термина на территории
Российской Федерации не существует, ближайшее правовое определение, что мы можем использовать
– это пункт 4 статьи 10 Гражданского Кодекса РФ, где говорится о злоупотреблении правом, которое
влечет за собой нарушение прав другого лица, также это понятие можно связать со статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации, где говорится о мошенничестве.
Под потребительским экстремизмом подразумевается злоупотребление потребительскими правами с целью получить выгоду, например, в виде компенсации.
Понятие «потребительский экстремизм», также иногда употребляется «потребительский терроризм» пришло в Россию с Запада, если конкретнее, то из США, т.к. именно в Соединенных Штатах –
одна из самых гибких политик защиты прав потребителей.
Также очень часто исковые заявления в РФ ссылаются на статью 2 Конституции Российский Федерации, которая гласит, что права и свободы человека являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
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На стороне потребителя достаточно много фактов и судебная практика сформирована таким образом, что в большинстве своем она занимает сторону потребителя. Например, в пунктах 3, 4 статьи 12
Закона «О защите прав потребителей» сказано о неосведомленности потребителя, исходя из этого в
спорных ситуациях, суд обязан отталкиваться от того, что потребитель не имеет специальных познаний
о свойствах и характеристиках товаров, работ или услуг.
Наиболее хорошо иллюстрирует потребительский экстремизм случай, который произошел в России в 2004 году, москвичка Ольга Кузнецова, которая опрокинула на себя кофе, получив ожоги первой и
второй степени, потребовала выплаты в размере 900 тысяч рублей, в качестве моральной компенсации.
Судебные разбирательства длились 2,5 года, после прекратились, поскольку истец Ольга Кузнецова от исковых требований отказалась.
Это не единственный случай, связанный с горячими напитками в ресторанах быстрого питания, в
2015 году Алексей Карелов потребовал 7 миллионов рублей компенсации за пролитый на 3-летнего
ребенка кофе, который повлек за собой ожоги первой степени, иск был удовлетворен частично, Тверской суд взыскал с сети ресторанов 320 тысяч рублей.
Одним из главных случаев, что положил начало тенденции исков на рестораны – это инцидент
Стеллы Либек, которая в 1992 году при попытке выпить кофе в припаркованном автомобиле, опрокинув
кофе на себя, получила ожоги третьей степени и отсудила у Макдоналдс 640 тысяч долларов, в данной
ситуации стоит понимать, что ожоги третьей степени – это, действительно, тяжелый диагноз, который
требует значительного периода лечения и реабилитации, стоит учесть и тот факт, что одним из факторов риска осложнений является возраст старше 60 лет, на момент ожогов Стелле Либек было 79 лет.
После этого случая на рестораны быстрого питания почти каждый год подавали по несколько десятков подобных исков, но почти все они были проиграны.
Тем не менее, нельзя считать, что потребительский экстремизм в мире зародился на фоне «кофейных дел», так как ни одно из подобных дел не стало прецедентом и не может быть использовано в
юридических целях. В России потребительский экстремизм зародился с принятием закона «О защите
прав потребителей», но массово распространился к 2000 году.
Потребительский экстремизм имеет место быть в различных сферах предпринимательской деятельности, в том числе и в банках, в 2008 году, Дмитрий Алексеев из Воронежа заполнил анкетузаявление, изменив напечатанный текст договора, согласно данному договору, банк предоставлял ему
беспроцентный и безлимитный кредит, а за его одностороннее расторжение, согласно условиям, банк
обязывался выплатить воронежцу 6 миллионов рублей.
Об измененных условиях договора стало известно только в 2010 году после того, как банк разорвал с воронежцем договор из-за просрочки выплат по кредиту, требуя выплаты долга. В ответ на это
Алексеев в суде предоставил договор с банком, важно уточнить, что суд признал данный договор законным и гражданин Алексеев подал встречный иск с требованием компенсации в размере 24 млн рублей.
Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить, чем отличается гражданин, который отстаивает свои права и «экстремист», мы сделали вывод, что они отличаются мотивацией, целями и стимулами.
Например, в случае с банком, гражданин не пытался восстановить или защитить свои права, а
попытался заполучить деньги от банка, обнаружив и использовав слабое место этой системы.
Такую же тенденцию мы можем проследить и в деле Ольги Кузнецовой, которая попыталась отсудить у ресторана 900 тысяч рублей за моральный ущерб при получении ожогов 1 степени и наше
мнение заключается в том, что существуют ситуации, которые повлекли за собой нарушение прав потребителя и права нужно восстановить, путем возмещения ущерба со стороны предпринимателя, но
нужно понимать, что речь идет о компенсации соразмерной нанесенному ущербу.
Помимо обогащения за счет предпринимателя, «экстремист» может руководствоваться иными
целями, например, попытка добиться классовой справедливости, также такое поведение может быть
вызвано чувством мести и т.д. Стоит понимать, что в каждом случае недобросовестные потребители
могут руководствоваться различными целями и идеями, но в любом случае, главной отличительной
чертой потребительского экстремизма является то, что в данных случаях, защита прав одного лица
затрагивает и нарушает права другого лица (предпринимателя).
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

123

Последствия потребительского экстремизма могут быть внушительными, вплоть до банкротства
и закрытия компании. Если речь идет о малом бизнесе, то пошатнуть микроэкономику данной компании
можно и материальными притязаниями на небольшую сумму, в случаях, если речь идет о среднем или
крупном бизнесе, то имидж компании может серьезно пострадать.
Упоминая об имидже, стоит также сказать, что недобросовестные потребители могут угрожать
предпринимателю тем, что ситуация с нарушением его прав будет подвержена широкой огласке, и так
как от имиджа напрямую зависит уровень продаж и прибыль компании, многие из них, действительно,
идут на сделки.
Нужно понимать также и то, что в случае, если ситуация будет подвержена вниманию со стороны
масс и даже если в конечном итоге, предприниматель докажет свою правоту, то далеко не факт, что
имидж будет восстановлен в полной мере, поэтому организации предпочитают искать варианты решения таких ситуаций, не придавая их массовой огласке.
Довольно важным фактом является то, что случаев потребительского экстремизма в России с
каждым годом становится больше, особенно их количество увеличилось во время пандемии COVID-19,
а именно за 2019 год было подано около одного миллиона обращений в Федеральную службу надзора
в сфере защиты прав потребителей, в свою очередь в 2020 году их поступило около 4 миллионов. 30%
всех обращений были связаны именно с защитой прав потребителей.
Исходя из вышесказанного стоит и упомянуть и существующие методы борьбы с потребительским экстремизмом, которые неплохо себя зарекомендовали, а именно к ним относятся: обеспечение
потребителей полной и своевременной информацией о товаре или услуге; четкие алгоритмы действий
работников при передаче товаров потребителю; особые условия договора; рекомендации поведения
для сотрудников; видеонаблюдение; учет претензий и горячая линия, на которую может обратиться
клиент и высказать своё недовольство товаром или услугой.
Помимо методов, описанных выше, существует и немного нестандартный вариант минимизации
потребительского экстремизма, а именно ведение списка недобросовестных потребителей, с помощью
которого можно проанализировать ситуации, что вызывают вопросы и незамедлительно их решить.
Сама проблема потребительского экстремизма является актуальной по причине того, что защита
прав потребителей развивается с каждым годом и адаптируется под новые тенденции, но этого нельзя
сказать о защите прав предпринимателей, так как это направление права развивается медленнее.
На данный момент мы имеем закон «О защите прав потребителей», который буквально позиционирует потребителей, как экономически слабых и незащищенных, наделяя их огромным спектром привилегий.
С одной стороны, это высокоэффективный закон, который помогает решать многие вопросы в
правоотношениях между продавцом и покупателем, но с другой стороны, законодательство изначально
рассчитывалось на правопорядок со стороны не только предпринимателей, но и покупателей тоже.
Но так как существуют граждане, которые готовы сознательно идти на манипулирование и злоупотребление правами, то стоит уделить защите прав предпринимателей больше внимания.
Причиной потребительского экстремизма также является не очень качественная осведомленность потребителей об их правах, о защите и реализации этих прав. А также мы считаем, что еще одной причиной потребительского экстремизма является то, что в законе «О защите прав потребителей»
отсутствует пункт о том, что влечет за собой необоснованный судебный иск, стоит упомянуть и об отсутствии точной формулировки потребительского экстремизма в Гражданском Кодексе РФ.
Так или иначе во все времена встречались случаи мошенничества, обмана и прочее, но важно
понимать, что если мы будем отталкиваться от фактов, теоретической базы и реальных условий каждого случая о защите прав потребителей, выявим все закономерности, алгоритмы и уделим внимание
законодательному регулированию данной сферы, то мы сможем сократить количество случаев потребительского экстремизма и в какой-то степени сможем решить проблему коммуникации между предпринимателем и потребителем, что станет еще одной ступенью в позитивном развитии рынка.
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на конституционно закреплённых политических правах,
берущих своё начало из международных правовых актов, раскрывается их сущность, то есть они нормативно закреплены на разных уровнях правового регулирования. Примечательно, что политические
права многообразны и одновременно взаимосвязаны.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL RIGHTS OF CITIZENS
Dongak Olchana Chalgyn-oolovna
Abstract: The article focuses on the constitutionally enshrined political rights that originate from international
legal acts, reveals their essence, that is, they are normatively fixed at different levels of legal regulation. It is
noteworthy that political rights are diverse and at the same time interrelated.
Key words: political rights; constitutional norms; international legal acts.
В Конституции Российской Федерации 1993 г. нашли свою отражение такие виды политических
прав граждан, как право на свободомыслие; информационные права; право на членство в объединении
и выход из него; право быть участником того или иного собрания без проявлений насилия и иных действий, ставящих под угрозу общественную безопасность; право быть участником управленческого процесса самостоятельно или с привлечением иных лиц, необходимых для выполнения представительской функции; активное и пассивное право в избирательном процессе; право быть участником референдума; право иметь доступ к государственной службе на равных началах (без проявлений дискриминации); право быть участником судопроизводства; право на обращение к органам власти6.
Важность изучения сущности и проявлений того или иного вида политических прав обусловлена
их многообразием, имеющимися взаимосвязями. Помимо этого, недостаточно уделено внимание в
юридической литературе вопросу о механизме реализации политических прав, проблемам, возникающим при реализации таких прав и путям их решения.
При анализе национального правового регулирования института политических прав человека
стоит иметь в виду, что большинство из отдельных их видов берёт своё начало в международных правовых актах. Определённые международные правовые акты входят в российскую правовую систему, то
есть они восприняты и применяются на территории государства.
«Право на свободу мысли и слова» закреплено в ст. 29 Конституции Российской Федерации, что
соответствует ст. 18 Всеобщей декларации прав человека7 и ст. 18 Международного пакта о гражданских и политических правах8. Данное право содержит в себе «право на свободу выражения своей точки
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс». [сайт]. –
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 15.05.2021).
7 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Известия. - 09.12.1989. - № 344.
8 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. Действующее международное право: в 3 т. Москва // Издательство: МНИМП. 6
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зрения. Причём нельзя принудить к выражению мнения против своей воли. Человек может открыто высказываться по любому вопросу. Но оскорблять другого человека, конечно, недопустимо, как не допустимо и унижать его человеческое достоинство.
Право на свободомыслие означает право иметь индивидуальную точку зрения по определённому
вопросу. Примечательно, что Л.А. Нуденко пишет о проявлении инакомыслия, под которым понимает
некую характерную для отдельного человека особенность оценивать на свой взгляд окружающий мир,
не поддаваясь влиянию масс в обществе [1, с. 246]. Думается, приведённый автором термин, с точки
зрения юридической техники, несколько устаревший. Вернее, говорить о том, что каждый человек может выражать своё мнение по тому или другому вопросу, то есть цензура запрещена. Но это не означает, что допустима клевета и оскорбление, нарушение правил избирательного процесса (агитации) и
так далее. По сути, названное право имеет свои законные пределы.
Информационные права закреплены в ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, в ст. 19
Всеобщей декларации прав человека, также в ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод9.
Известно, что информация – сведения различного характера о человеке, предметах окружающего его мира, обстоятельствах и т.д. Механизм реализации права на доступность информации установлен Федеральным законом № 149-ФЗ10. Ограничение такого права допускается Законом Российской
Федерации № 5485-1 «О государственной тайне»11, а также Указом Президента Российской Федерации
от 30.11.1995 г. № 1203, утверждающим перечень сведений, отнесённых к государственной тайне12.
Отсюда следует, что регламентация анализируемого права производится на законодательном
уровне правового регулирования и на уровне подзаконных актов. Несомненно, принцип верховенства
закона соблюдается, как и принцип иерархии правовых источников. В этом выражается комплексность
и системность правового регулирования поднятого вопроса.
Вместе с тем законом предусмотрена «свобода массовой информации» и одновременно запрещается цензура (ч. 5 ст. 29 Конституции Российской Федерации). Иными словами, законодательно разрешено искать, получать, передавать информацию, хранить её, в том числе хранить и использовать
оборудование, которое обуславливает работу с информацией.
Стоит отметить, что на уровне Конституции Российской Федерации предусмотрен принцип наступления юридической ответственности за несоблюдение права граждан на информацию (ч. 3 ст. 41).
Право быть членом объединения закреплено в норме ст. 30 Конституции Российской Федерации,
которая разработана в соответствии с ч. 2 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека и ч. 1 ст. 22
Международного пакта о гражданских и политических правах. Тем самым, наблюдается преемственность международных положений, что можно оценить, как повышенная гарантия соблюдения прав
гражданина. При этом речь идёт о любом виде объединения. И цель объединения не является квалифицирующим фактором при определении содержания такого права.
Нормативной основой анализируемого права следует считать тоже федеральные законы от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»13, от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»14, от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»15, от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»16, Закон Российской Федерации от
19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Рос1966. - Т. 2.
9 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 04.11.1950 г.) (с изменениями и дополнениями от 21.09.1970 г., 20.12.1971 г., 01.01.1990 г.,
06.11.1990 г., 11.05.1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 18.05.1998. - № 20. - Ст. 2143.
10 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
// Российская газета. - 29.07.2006. - № 165.
11 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-I «О государственной тайне» (с изменениями и дополнениями) // Российская газета. - 21.09.1993. - №
182.
12 Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне» (с изменениями и дополнениями от 21.01.2021 г.) // Российская газета. - 27.12.195. - № 246.
13 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // Российская газета. - 25.05.1995. - № 100.
14 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 15.01.1996/ - № 3. - Ст. 148.
15 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // Парламентская газета. - 17.07.2001. - № 132.
16 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Российская газета. - 24.01.1996. - № 14.
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сийской Федерации»17 и другие. Получается, что данное право нашло своё отражение в ряде законов,
содержащих специфику его реализации. Именно комплексный подход к регулированию вопроса способствует тому, что гражданин получит больше возможностей для реализации своих потребностей.
Конституционное право на объединение является комплексным, поскольку оно содержит иные
права: право создавать по своей воле общественное объединение в целях защиты совпадающих интересов; право членства в общественном объединении (свобода вступления и выхода). Недопустимо
препятствовать гражданину в реализации данного права. Этот запрет распространяет своё действие на
других граждан, на органы публичной власти18.
Право быть участников различных форм собраний получило своё отражение в ст. 31 Конституции
Российской Федерации. Важным моментом является соответствие норме ч. 1 ст. 20 Всеобщей декларации прав человека и норме ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Между тем, в Федеральном законе от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»19 такое право тоже нашло своё отражение. Кроме того, наблюдается
взаимосвязь с правом на свободомыслие. Это ещё раз подтверждает тот момент, что невозможно
строго отграничить отдельные виды политических прав. И стоит рассматривать как целую систему прав.
В рамках общественных мероприятий граждане имеют право быть организатором, участником,
уполномоченным представителем организатора, уполномоченным органа власти.
Право быть участником процесса управления делами государства включено в ч. 1 ст. 32 Конституции Российской Федерации, согласуется со ст. 21 Всеобщей декларацией прав человека и со ст. 25
Международного пакта о гражданских и политических правах.
Данное право сложное по своей природе, так как реализуется за счёт проявлений иных прав
(право быть участником в ходе управлении государственными делами; право на доступ к занятию государственной службой на равных началах; право быть участником в отправлении правосудия [1, с. 246].
Активное и пассивное избирательное право (ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации) исходит также из положений Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 20. Сущность такого права состоит в том, что нельзя производить в отношении гражданина какие-либо действия, влекущие получение статуса субъекта правоотношений, связанных с проведением выборов. Также строго
запрещено законом кому-либо незаконно формировать мнение участника подобных правоотношений.
Помимо этого, из смысла избирательного законодательства вытекает правило о конкуренции граждан
при осуществлении ими пассивного избирательного права.
Право быть участником референдума (ч. 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации) детализировано в Федеральном конституционном законе от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской
Федерации»21, соответствующих законах субъектов Российской Федерации, также в муниципальных
правовых актах22.
Потенциальный участник референдума обладает набором прав: право быть инициатором процедуры референдума; право на сбор подписей; право быть членом комиссии по вопросам деятельности
референдума; право на поиск и выделение денежных средств для расходов на организацию и проведение референдума; право предпринимать меры по привлечению иных участников; право выполнять
роль наблюдателя; право выражать интересы лиц, которые явились инициаторами референдума; право направлять жалобу на решения и действия (бездействия) органов власти, общественных объединеЗакон Российской Федерации от 19.06.1992 № 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации
(с изменениями и дополнениями) // Российская газета. - 23.07.1992.
18 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12.02.1993 № 3-П // СПС «Консультант-Плюс». [сайт]. –
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= (дата обращения: 17.05.2021).
19 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (с изменениями и дополнениями) //
Парламентская газета. - 22.06.2004. - № 111.
20 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Российская газета. - 15.06.2002. - № 106.
21 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации» // Парламентская газета. - 30.06.2004. - № 117.
22 Закон Свердловской области от 17.04.2006 № 20-ОЗ «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области (с изменениями на 3 июля 2020 года) // Областная газета. - 19.04.2006. - № 116-117.
17
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ний, комиссий референдума в случае нарушения законодательства, регламентирующего порядок проведения референдума, закрепляющего правомочия граждан.
Право одинакового доступа к государственной службе отражено в ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации. Оно означает недопущение дискриминации при отборе кандидатов на замещение
той или иной должности, относящейся к государственной службе.
Право быть участником при отправлении правосудия (ч. 5 т. 32 Конституции Российской Федерации) может выражаться в получении статуса присяжного или арбитражного заседателя (Федеральный
закон «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» 23).
Право на направление обращения в органы власти установлено в ст. 33 Конституции Российской
Федерации. На уровне международного правового регулирования такое право не закреплено. Гражданин имеет право направить обращение самостоятельно или быть субъектом коллективного обращения.
Указанная норма конкретизирована в Федеральном законе от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»24. Право на обращение – одна из форм реализации свободомыслия, проявление права быть участником процесса управлении государством. Одновременно это право - мера защиты нарушенных прав и законных интересов гражданина, которая позволяет прекратить нарушения и обеспечить режим законности.
Тем самым, была представлена общая характеристика политических прав гражданина в России. В
частности, уделено внимание правовой основе конкретных видов прав, акцентировано внимание на взаимосвязь видов политических прав. В целом, можно сказать, что они составляют целую систему прав.
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Аннотация: В настоящей научной работе рассматриваются общая характеристика накопительной пенсии, проводится анализ её эффективности путём сопоставления накопительной составляющей РФ и
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Накопительная пенсия выступает дополнительным источником увеличения размера пенсионных
выплат гражданам, вышедшим на пенсию. Первые нормы в законодательстве о накопительном компоненте появились более 20 лет назад, но, тем не менее, на сегодняшний день накопительная пенсия не
может заменить утрачиваемый с выходом на пенсию заработок, не позволяет сформировать тот объём
средств, который будет достаточен для обеспечения достойной жизни пенсионера.
Придерживаясь данной точки зрения, стоит согласиться с мнением Е. Т. Гурвича о том, что накопительный способ формирования пенсионных прав не обеспечивает достойного уровня пенсии и не
создаёт условий долгосрочной финансовой устойчивости пенсионного бюджета [1, с. 259]. Если сравнить показатели эффективности накопительной пенсии в России и зарубежных странах, то окажется,
что результаты несопоставимыми.
Первой проблемой, характеризующей неэффективность накопительной пенсии в РФ, является
низкая вовлечённость населения в идею формирования пенсионных накоплений. Так, в Германии системой добровольного пенсионного обеспечения охвачены приблизительно 70, 4% населения, в Эстонии – от 12, 3% [2, с. 69]. Россия не может похвастаться такими же показателями – только 7% населеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния поддерживают данную систему. В первую очередь, это связано с тем, что граждане недостаточно
проинформированы о существующем механизме накопительной пенсии. Так, в отличие от России, в
Швеции проводятся активные рекламные кампании по популяризации пенсионной реформы; граждане
получают подробную информацию о действующих пенсионных фондах, о размере индексации и доходности пенсионных накоплений [3, с. 350].
Следовательно, для создания устойчивой системы пенсионных накоплений важно проводить активную агитационную деятельность среди населения, размещать рекламу о деятельности пенсионных
фондов в сфере формирования пенсионных накоплений, динамику и результаты их деятельности. Однако информации в СМИ и сети «Интернет» мало для привлечения людей в систему накопительной пенсии.
Отсюда вытекает другой недостаток – громоздкость и сложность для восприятия гражданами
распространяемой информации. Многие буклеты, электронные объявления представляют собой объёмный текст с описанием состояния мирового финансового рынка, инвестиционных процессов, положительной или отрицательной динамике доходности пенсионных фондов и др. Однако такая подача
информации во многом чужда обычному гражданину. Ключевым фактором здесь выступает умение
заинтересовать аудиторию в выгодности и важности той продукции или услуги, которые рекламируются. Этого, в свою очередь, можно достичь путём проведения грамотной маркетинговой политики, привлечения компетентных специалистов к созданию и распространению в массы информации о накопительной пенсии, пенсионных фондах, предоставляющих услуги по её формированию. Необходимо создать такую систему, которая позволила бы ясно и чётко разъяснить гражданам о предоставляемой им
возможности увеличения размера пенсионных выплат.
Следующей проблемой выступает недоверие граждан к действующему пенсионному законодательству и финансовым институтам государства. Законодательство о пенсиях почти каждый год претерпевает изменения: вводятся новые нормы, перестают действовать старые. Подтверждением этой
нестабильности может послужить подписание Президентом РФ закона о продлении моратория на отчисление страховых взносов на накопительную часть пенсии до 2023 года [4]. Помимо этого внесённые
изменения в нормативные акты не гарантируют полной реализации соответствующих прав граждан.
Так, А. К. Соловьёв выделяет следующие препятствия для эффективного функционирования накопительного компонента, которые заложенны в действующем законодательстве РФ:
 нормативное требование всеобщности охвата застрахованных лиц без учёта уровня его доходов и потребления. В России, в отличие от многих стран, допускается формирование пенсионных
накоплений вне зависимости от уровня доходов населения.
Однако данное положение выгодно только гражданам со средним или высоким уровнем доходов.
Лицам с низким уровнем доходов данная норма невыгодна, так как при отчислении недостаточных
сумм пенсионных накоплений не формируется тот объём денежных средств, который мог бы объективироваться в виде пожизненной пенсионной выплаты;
 законодательно установленное ограничение на предельную сумму страхуемого заработка.
Для лиц, чьи доходы превышают предельную величину, накопительная пенсия сможет быть выгодной
только при условии очень высокой доходности их накоплений, компенсирующей неуплату взносов с
части заработка [5, с. 94-95].
Однако формирование накопительной пенсии теснейшим образом связано с состоянием финансового рынка в стране. Поэтому вряд ли можно предоставить какие-либо гарантии высокой доходности
от инвестиций в долгосрочной перспективе;
 отсутствие реальных (а не номинальных) гарантий сохранности и доходности пенсионных
накоплений. В настоящее время они имеют: первый уровень – резервы по ОПС, создаваемые у каждого страховщика; второй уровень – Фонд гарантирования пенсионных накоплений, находящийся под
управлением Агентства по страхованию вкладов [5, с. 95].
Таким образом, следует отметить, что для создания стабильного механизма формирования пенсионных накоплений надлежит устранить в законодательстве препятствия для реализации гражданами
своих прав и свобод, а также в дальнейшем проводить правоприменительную политику, учитывающую
интересы граждан, обеспечивающую незыблемость их прав и свобод и гарантии их исполнения.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

131

Для повышения функциональности финансовых институтов, а следовательно, надёжности в глазах общественности, необходимо стабилизировать экономические процессы внутри страны – сдерживать растущие показатели инфляции, уменьшить трансферты из федерального бюджета на содержание ПФР, а также, по нашему мнению, обеспечить приток новых денежных средств для формирования
накопительного компонента пенсии, что позволит реанимировать систему ОПС. Для реализации указанных мероприятий некоторые учёные выдвигают предложения о выводе «из тени» заработных плат
населения, об увеличении тарифов страховых взносов на ОПС, что, однако, является спорным моментом и требует отдельных экономических исследований [2, с. 75-76].
Наиболее острой проблемой в формировании накопительной пенсии выступает низкий уровень
доходов населения. Так, граждане в условиях невысоких заработных плат в стране при появлении свободных средств склонны к удовлетворению текущих потребностей. Следовательно, не может быть и
речи о том, чтобы откладывать определённые средства на формирование накопительной пенсии. Эта
проблема оправдывает отсутствие культуры накопления в обществе [2, с. 69].
Для устранения указанного выше недостатка необходимо обеспечить достойный уровень заработных плат в стране, а также провести сопряжённые с этим мероприятия: обеспечить рост продолжительности трудоспособного периода жизни гражданина [5, с. 104], увеличить количество рабочих мест,
а также поддерживать работу центров перепрофилирования в случае переизбытка граждан одной
профессии на соответствующее рабочее место и иные меры.
Также следует отметить, что, те страховые взносы, уплачиваемые гражданином на формирование накопительной пенсии, инвестируются страховщиками в различные инфраструктурные проекты,
что обеспечивает двойную выгоду: для гражданина и государства. Первому субъекту важно приращение прибыли к формируемой накопительной пенсии, а второй получает дополнительные источники инвестиций в национальную экономику. В зарубежных странах такой механизм в полной мере оправдывает себя: средства вкладываются в социальную сферу, транспорт, возобновляемые источники энергии и др. Россия, к сожалению, не может похвастаться такими же успехами, что, собственно, вытекает
из рассмотренных ранее проблем.
Подводя итог проведённому исследованию, мы можем сказать о том, что накопительная пенсия
при должном своём развитии может обеспечить устойчивость национальной пенсионной системы, повысить уровень жизни пенсионеров, а также гарантировать стабильность экономики страны. Однако
для её нормального функционирования необходимо усовершенствовать каждый элемент системы
«гражданин-государство», ведь, составляя единый механизм, они могут обеспечить положительную
динамику увеличения общего благосостояния населения, а следовательно, и страны. Очень важно выработать у граждан чувство ответственности за своё будущее, заинтересовать их выгодами механизма
накопительной пенсии, привить культуру накопления в обществе и повысить уровень финансовой грамотности населения. В то же время требуется обеспечить достойный уровень заработных плат, стабилизировать рост инфляции в стране, провести правоприменительные мероприятия по выработке пенсионных норм, не препятствующих реализации гражданами своих прав на пенсионное обеспечение.
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Аннотация: Одним из наиболее общественно опасных преступлений современности является торговля людьми и использование рабского труда, которое своими корнями уходит в прошлое нашей цивилизации, но недопустимо в ее будущем. Важнейшим компонентом реализации раскрытия данного вида
преступных действий является их правильная криминалистическая характеристика.
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Abstract: One of the most socially dangerous crimes of our time is human trafficking and the use of slave labor,
which has its roots in the past of our civilization, but is unacceptable in its future. The most important component
of the implementation of the disclosure of this type of criminal actions is their correct criminalistic characteristics.
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В целях противодействия работорговле и эксплуатации труда в 2003 году были внесены изменения в главу 17 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [1, с. 4848]. Так, статьями
127.1 и 127.2 отныне предусмотрена уголовная ответственность за совершение вышеназванных преступных деяний [2, с. 5090].
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Важнейшим элементом методики расследования данных преступлений является криминалистическая характеристика, которая обладает своей спецификой. Одними из структурных элементов криминалистической характеристики вышеуказанных преступлений являются способ совершения, приготовления и сокрытия преступления. Согласно ст. 127.1 УК РФ, первым способом торговли людьми является купля-продажа. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019
№ 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле
людьми» купля-продажа - это совершение определенных действий, которые состоят в передаче человека от одного лица к другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение.
Далее в вышеназванном постановлении даётся определение ещё одного способа торговли
людьми - иные сделки в отношении человека, под которыми понимаются иного рода противоправные
действия, итогом которых также является передача человека от одного лица другому лицу (например,
обмен на какие-либо материальные ценности, безвозмездная передача и т.д.) [3]. Важно отметить, что
зачастую купля-продажа может выступать как единичное преступление, так и окончательное звено целой цепи преступных деяний (например, при вербовке, перевозке и передачи людей).
Торговля людьми является собирательным понятием и включает в себя несколько уголовнонаказуемых деяний:
1) вербовка человека. Это определённый вид деятельности, направленный на поиск, отбор и
приём по найму лиц для выполнения каких-либо работ, оказания услуг.
2) перевозка. Означает перемещение человека из одного места в другое с использованием
любого вида транспорта для дальнейшей эксплуатации.
3) передача. Предполагает выполнение определённых действий посредником, например, передача потерпевшего другим лицам после купли-продажи самим покупателем для временного размещения или использования и т.д.
4) получение. Это действия, которые противоположны передаче.
5) укрывательство. Состоит в сокрытии потерпевшего при совершении вышеуказанных преступных деяний от органов власти, родственников, заинтересованных лиц.
Примечательно, что в 2020 г. было зарегистрировано 54 преступления, квалифицированных по
ст. 127.1 УК РФ (+58,8%), из которых только в десяти случаях был доказан групповой характер их совершения, а в суд направлено всего 27 уголовных дел в отношении 33 фигурантов [4].
Способы совершения преступления, предусмотренного ст. 127.2 УК РФ, также разнообразны. Зачастую совершаются данные преступления с целью использования потерпевших в сфере оказания интимных услуг, при проведении строительных работ и т.д. Так, например, Можгинским районным судом
Удмуртской Республики судом местный житель был признан виновным по пяти эпизодам преступной
деятельности, квалифицируемой по различным пунктам ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Он был организатором
занятия проституцией на территории региона, для чего неоднократно осуществлял незаконные сделки
по купле-продаже молодых женщин у своих знакомых в различных субъектах Российской Федерации и
стран СНГ. Купленный «товар» перевозился указанным гражданином на территорию Удмуртии, где
впоследствии использовался в притонах для принудительного занятия проституцией [5].
Как замечает Г.К. Смирнов, преступники осуществляют целый комплекс мероприятий в процессе
совершения указанных преступлений:
1) поиск потенциальных жертв через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,
друзей и знакомых;
2) непосредственное знакомство с жертвой, вход в доверие парках, клубах, барах, различных
заведениях;
3) размещение объявлений в печатных, электронных и иных СМИ;
4) поиск потенциальных жертв среди социально неблагополучных слоёв населения;
5) непосредственное похищение человека [6, с. 215].
Также стоит отметить осуществление преступниками многочисленных действий, нацеленных на
сокрытие преступлений:
1) изготовление поддельных документов жертвы;
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2) разработка маршрута транспортировки жертвы;
3) осуществление маскировки внешности самих преступников;
4) разработка ложного алиби, определённой линии поведения преступников в случае срыва
ранее согласованного плана;
5) запугивание родственников и близких жертвы в случае обращениях их в правоохранительные органы и для предупреждения этого и т.д [7, с. 85-87].
Зачастую в практике встречаются случаи, когда после осуществления захвата жертва подлежит
транспортировке к месту временного пребывания. Это необходимо для дальнейшей подготовки преступников, орудий преступления, выжидания времени и т.д. В этой связи принимаются меры, для того чтобы,
в первую очередь, жертва не смогла отследить маршрут своего незаконного перемещения [8, с. 172].
Данная категория преступлений, как правило, отличается высокой организованностью. Поэтому
виновные лица принимают множество мер, направленных на противодействие расследованию, среди
которых:
1) введение в заблуждение сотрудников правоохранительных органов путём предъявления
поддельных документов (например, документов на имя сотрудников специальных подразделений, осуществляющих секретную спецоперацию);
2) коррупционная составляющая, заключающаяся в проявлении давления со стороны различных высокопоставленных лиц;
3) попытки передачи незаконного вознаграждения с целью дискредитировать лиц, ведущих
расследование [9, с. 148].
Не является редкостью и то, что при угрозе разоблачения преступники осуществляют физическую расправу с жертвой. Известны и противоположные случаи. Однако в таком случае жертва подвергается жестокому и систематическому избиению, а также транспортировке в труднодоступные районы,
скрытые от посторонних (например, высокогорные районы республик Северного Кавказа) [10].
Кроме того, лица, совершающие преступления данной категории, отличаются проведением ряда
подготовительных мероприятий, среди которых выделяют подбор соучастников; маскировка преступлений (например, лжефирмы, набирающие персонал для работы и учёбы, мнимые модельные
агентства и т.д.); вступление в сговор с органами власти для покровительства; инсценировка легального бизнеса и т.д.
Таким образом, уяснение сущности способов совершения вышеуказанных преступлений является важным для криминалистической характеристики. Данная информация позволит оптимизировать
работу правоохранительных органов, будет способствовать выработке наиболее вероятных криминалистических версий и несомненно снизит латентность вышеуказанных опаснейших преступлений.
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Аннотация: Данная статья посвящается исследованию возможных способов гражданско-правовой защиты прав потребителя, а также их возможных форм в Российской Федерации. Предпринята попытка
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the norms of the Law on Consumer Protection.
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В судебной практике нередки случая возникновения дилемм в рамках применения Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в процессе разрешения споров по договорным
правоотношениям. В нормах гражданского права предусмотрено огромное разнообразие типов договоров, которые в том числе попадают под действие Закона РФ «О защите прав потребителей». Подобное
рода правоотношения направлены на удовлетворение различных потребностей. Об актуальности исследования данного вопроса говорит и статистика, представления специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (далее – Управление). Так, специалистами Управления за 2020 г. в судебных органах с
целью защиты прав потребителей представлено 257 заключений, из числа которых рассмотрены суIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дебными органами 250 материалов дел, а 230 исковых заявлений по защите требований потребителей
были закреплены удовлетворительными решениями (для примера представлено количество положительных решений за прошедшие периоды: в 2019г. – 253 решения, в 2018г. – 250 решений, в 2017 г. –
245 решений). Далее обратимся к структуре заключений по материалам дел о защите прав потребителей по направлениям:
количество нарушений прав потребителей в по направлению розничной торговли составило 160
(62,26%); финансовых услуг – 15 (5,83%); туристических услуги – 13 (5,06 %); прочих видов деятельности – 13 (5,05%); бытовых направлений обслуживания населения –12 (4,66%); сферы ЖКХ – 10 (3,89%);
медицинских услуг– 7 (2,72%); технического обслуживание и ремонта автомототранспортных средств –
5 (1,94 %); транспортных услуг– 6 (2,33%); долевого строительства – 4 (1,55%); услуг автостоянок – 4
(1,55%); образовательных услуг – 2 (0,77%); риэлтерской деятельность – 2 (0,77%); услуг связи – 2
(0,77%); культурно-развлекательных мероприятий – 2 (0,77%).
Существует мнение ряда ученых, что законодательные нормы, которые регулируют область защиты законных интересов прав потребителя не возможны к применению в рамках договорных отношений в сфере оказания образовательных услуг. Данное обстоятельство объясняется тем, что система
оказания подобных услуг направляется на несколько иные цели.
В систему гражданско-правовой защиты законных прав и интересов потребителя входят:
 возможное осуществление фактических/юридический действий потребителя, направленные
на защиту прав, которые предписаны законодательными нормами Российской Федерации в сфере защиты законных прав и интересов потребителя;
 реализация деятельности правовой защиты ряда уполномоченных нормами законодательства специальных государственных органов и/или субъектов, ряда общественных организаций в рамках установленных нормами законодательства процедур;
 предупреждение и пресечение нарушений в сфере защиты законных прав и интересов потребителя;
 иные меры, направленные на привлечение к предусмотренным мерам гражданско-правовой
ответственности.
Следует отметить тот факт, что реализация защиты законных прав и интересов должно осуществляться в контексте материально-охранительных правоотношений. Нарушения в сфере защиты
законных прав и интересов потребителя может проявляться в рамках создания помех их правильного
осуществления и/или прямым несоблюдением норм законодательства. Система защиты законных прав
и интересов потребителя должна существовать в особых границах правозащитных механизмов, целью
которых является обеспечение реальной защиты законных прав и интересов потребителей. Также система защиты должна восстанавливать правовые положения, которые были нарушены, возлагать обязанности на правонарушителей прекратить реализацию своих противозаконных действий/бездействий,
осуществлять возмещение причиненных убытков, компенсировать причиненный моральный вреда и
ряд иных мер, которые предусмотрены нормами отечественного законодательства.
Система гражданско-правовой защиты законных прав и интересов потребителя основана на
формах, прописанных в гражданско-правовых и гражданско-процессуальных нормах законодательства,
но с оглядкой на нормы законодательства о защите законных прав и интересов потребителя.
Исследование судебной практики показало, что в большинстве своем востребованы такие способы по защите законных прав и интересов потребителя, как:
 способ возмещения убытков;
 способ взыскания неустойки;
 способ компенсации морального вреда;
 способ изменения и прекращения правовых отношений;
 способ самостоятельной защиты.
Приведенный перечень способов защиты прав и законных интересов потребителя может применяться участниками правовых отношений, как по отдельности, так и одновременно. Так, как пример, в
тех случаях, когда сторона отказывается от исполнений договорных обязательств возможно требовать
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не только прекращение (изменение) правовых отношений, но и требовать возмещение убытков, неустойки, компенсирование морального вреда. Так, к одному из самых часто применяемых способов по
защите законных прав и интересов потребителя относят процедуры изменения и прекращения правовых/договорных отношений. Использование такого способа по защите законных прав и интересов возможно только в рамках случаев, которые предписаны в нормах законодательства либо оговорены в
тексте договоров.
С целью проработки системы по реализации эффективной защиты законных прав и интересов
потребителя и простимулировать предпринимателей к добровольным удовлетворениям ряда законных
требований конечных потребителей, а также с учетом сложившейся судебной практики, можно сделать
вывод о необходимости закрепления максимальных возможных пределов взысканий неустоек в процессах предъявлений претензий к качественным характеристикам товара, работ/услуг равной стоимости, прописанной в тексте договора. Также в законодательных нормах о защите прав и интересов потребителей необходимо убрать лазейку, которая способствует возможности снижения размеров неустойки в по нормам статьи 333 ГК РФ.
Таким образом, считаем возможным изложить нормы пункта 5 статьи 13 Закона о защите прав
потребителей в следующей редакцию: «Выдвигаемый ряд требований потребителей о необходимости
уплаты неустойки (пени), который предусмотрен нормами Закона или договорными правовыми отношениями, обязательны для удовлетворениями изготовителями (исполнительными, продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными предпринимателями, импортерами) на добровольной основе. В случаях неудовлетворения выдвигаемых требований потребителями на добровольной основе изготовителями (исполнительными, продавцами, уполномоченными организациями или
уполномоченными предпринимателями, импортерами), судебные органы не имеют право на снижение
размера взыскиваемых суммы неустойки. При этом суммы взыскиваемых потребителями неустоек (пени) не могут превышать стоимость товара, стоимость предварительной оплаты товара, отдельных видов выполненных работ (оказания услуг) или общую стоимость заказа, если стоимость выполнения
отдельных видов работ (оказания услуг) не определяется договорными обязательствами».
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Аннотация: В научной статье анализируются различные мнения ученых по интерпретации термина
«правовой консенсус». Констатируется, что в юридической науке не сложилось единого мнения о категории «правовой консенсус». На основе проведенного исследования предлагается авторская трактовка
анализируемого нами понятия.
Подчеркивая значимость достижения правового консенсуса, исследователи отмечают, что степень его развития «характеризует общий уровень правового развития государства и общества» [1].
Иными словами – ученые увязывают реальность и работоспособность демократического режима
с уровнем развития консенсуальных отношений, поскольку мировой опыт показывает, что достижение
консенсуса (в понимании его как «достижение гражданского согласия и компромисса») «является фундаментальной основой высокоразвитого общества и демократического правового государства» [2].
Исследователи видят трудность достижения правового консенсуса в том, что в нашей стране пока еще не развиты подлинные демократические институции, поскольку переход от социалистических
концепций и классового общества еще не завершен [3]. С данной точкой зрения трудно не согласиться.
Исследование развития того или иного правового института или явления следует начинать с
определения понятия и признаков. Сегодня в науке нет единого мнения по поводу них.
Однако, как отмечает А.С. Шабуров, консенсус «не является не компромиссом, не единодушием,
правовой консенсус куда более сложная категория» [4] – считает автор. Он указывает, что для правового консенсуса не нужно полного совпадения позиций субъектов, но достаточно отсутствия прямого их
противостояния.
Говоря об этом, автор пишет: «Отсутствует здесь и решение большинства. Более того, он не
совместим даже с отрицательным мнением даже хотя бы одного из участников спора. В этом случае
они действуют не друг против друга, а как бы совместно – друг с другом» [4].
Подобный подход автора представляется достаточно трудным для восприятия и понимания концепции правового консенсуса. А.С. Шабуров нивелирует значение признаков, которые могли бы должным и явным образом отличить исследуемое явление от иных, в том числе, упомянутых авторов «компромисса» и «единодушия».
Ю.А. Тихомиров пишет, что в современном понимании консенсус используется «…и как процедура принятия решений, и как достигнутая согласованность позиций и взглядов» [5]. Ряд авторов расширяют число возможных интерпретаций исследуемого явления, посредством анализа общего понятия
«консенсус». Например, Ю.Г. Капралова пишет, что «консенсус» может употребляться в трех смыслах:
юридическом, политическом и социологическом» [2].
Факт отсутствия единого мнения об определении понятия «консенсуса», хотя бы даже в рамках
юридической науки, не позволяет сформулировать признаки данного явления, чтобы каким бы то ни
было образом отличить «правовой консенсус» от схожих понятий в социологии и политологии [2].
В этой связи Ю.Г. Капралова предлагает рассматривать правовой консенсус в узком и широком
смысле. В первом случае речь идет «о юридической процедуре, механизме (который располагает своими методами и способами) урегулирования споров, противоречий, конфликтов», а во втором – «о реIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультате достигнутого и установленного в процессе партнерских отношений состояния согласия, прежде всего, согласия между такими партнерами, как государство и общество» [2].
Как мы видим из приведенного определения, позиция Ю.Г. Капраловой сходна с точкой зрения
Ю.А. Тихомирова.
О.И. Юдина, предлагает использовать категорию «социально-правовой консенсус», понимая под
ним «социальное согласие, оформленное юридически и достигнутое с помощью регламентированных
правом процедур» [6].
Таким образом, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, в юридической науке не сложилось единого мнения о категории «правовой консенсус». Определения, сформулированные представителями других наук социального цикла, представляются неприменимыми для юридической сферы жизни общества и государства. Следовательно, у правового консенсуса должны быть точно определенные типичные только для него черты, например, правовая определенность, возможность формулирования консенсуальных положений, отличающихся минимальной абстрактностью; наличие соответствующей процедуры достижения консенсуса и учета мнения сторон; процедура и итоговый правовой акт, оформляющий принятое решение и т.д.
Во-вторых, правовой консенсус может рассматривать и как процесс (процедура согласования воли сторон), и как итоговое решение по определенному вопросу. С этой точки зрения правовой консенсус рядом ученых понимается не как отсутствие противоречий, но как отсутствие прямых возражений
относительно принятого решения.
В-третьих, анализ существующих позиций на дефиницию правового консенсуса позволяет нам
сформулировать следующее авторское определение: «Правовой консенсус - это специальный правовой механизм, направленный на разрешение существующих противоречий между субъектами права
путем поиска наиболее оптимального и сбалансированного решения и заключения консенсуального
соглашения, порождающего для сторон соответствующие юридические последствия».
Консенсуальное соглашение при этом следует понимать как: «акт, принятый по итогам проведения специальной процедуры или обсуждения, которым будет закреплено достигнутое согласие
сторон относительно рассматриваемых вопросов».
При таком подходе следует считать согласием стороны как добровольно выраженное одобрение
относительно принимаемого решения, так и умолчание относительно него. Иными словами – сторона
правового консенсуса может выразить свое несогласие с принимаемым решением только путем прямого сообщения об этом. В данном случае расхожее в обществе выражение: «молчание – знак согласия»
лежит в основе принятия решения о достижении консенсуса.
В-четвертых, правовой консенсус в свете вышесказанного следует рассматривать и как принцип
разрешения правовых противоречий и конфликтов. В этой связи его достижение должно быть подчинено демократическим и общеправовым принципам.
В-пятых, нам представляется необходимо выделить такие признаки правового консенсуса как:
1) Демократическая природа и подчиненность правовой процедуре;
2) Юридические последствия достижения правового консенсуса;
3) Поиск взаимовыгодных решений сторонами;
4) Возможность достижение консенсуса только при наличии согласия всех (путем наличия согласия всех субъектов консенсуса или отсутствия прямого несогласия какой-нибудь стороны).
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Аннотация: в научной статье анализируются правое регулирование возвращения уголовного дела судом прокурору для устранения препятствий. Указываются на законодательные проблемы регламентации данного института уголовного процесса с учетом чего, на основе проанализированных источников,
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FEATURES OF THE RETURN OF THE CRIMINAL CASE BY THE COURT TO THE PROSECUTOR TO
ELIMINATE OBSTACLES IN ITS CONSIDERATION
Kirichenko Denis Andreevich
Abstract: the scientific article analyzes the legal regulation of the return of a criminal case by the court to the
prosecutor in order to eliminate obstacles. The legislative problems of regulating this institution of criminal procedure are pointed out, taking into account which, on the basis of the analyzed sources, measures to improve
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation are proposed.
Key words: return of the criminal case by the court to the prosecutor, criminal process, improvement of the
institution, resolution on the return of the criminal case to the prosecutor, removal of obstacles.
Так, в рамках нашей статьи мы исследуем процессуальный порядок возвращения уголовного дела. Так же будет необходимо обозначить определенные проблемы данного порядка, для последующего обстоятельного рассмотрения и формулирования предложений по совершенствованию института.
Законодатель выделяет основания возвращения уголовного дела прокурору (согласно статье 237
УПК РФ), однако в настоящее время, в системе действующего правового регулирования, неразъяснение обвиняемому его прав выступает частным случаем нарушения процессуальных норм, свидетельствующим о несоответствии итогового обвинительного акта предъявляемым требованиям.
Наличие необходимости соединения уголовных дел выступает не менее важным основанием,
так как именно оно совершенно резонно вызывает вопросы (например, с точки зрения реализации
принципа о разумном сроке уголовного судопроизводства).
Только руководитель следственного органа и прокурор (согласно ст. 153 УПК РФ) наделены полномочиями по соединению уголовных дел в ходе досудебного производства (апелляционное определение Московского городского суда от 27 мая 2013 года по делу № 10-3649/13).
Правда не всегда следует рассматривать как процессуальное нарушение и основание, препятствующее осуществлению правосудия по уголовным деламрасследование уголовных дел и направление их в суд
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Чтобы суд возвратил уголовное дело для соединения с другим, даже если ранее выделение дела было, необходимо, необходимо, во-первых, в случае, если не определен один из соучастников преступления, во-вторыхесли имеется тяжелое заболевание обвиняемого или оннамеренного скрылся от
правосудия и т.д. [1].
Несоответствие квалификации содеянного изложенным в итоговом акте расследования или
установленным судом непосредственно фактическим обстоятельствам, свидетельствующим о наличии
оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого преступления будет завершающим основанием для возвращения уголовного дела прокурору.
Вопрос о том, что «может ли суд вернуть дело прокурору для переквалификации деяния на более тяжкое?» внаучной литературе собирает вокруг себя различные точки зрения: Конституционный
Суд РФ в своем постановлении от 2 июля 2013 года № 16-П по данному вопросу занял позицию, из которой следует возможность усиления обвинения по уголовному делу.
Отсюда мы видим, что действующая редакция статьи 237 УПК РФ включает шесть оснований для
возвращения уголовного дела прокурору, некоторые из них, в частности, пункт 1 части 1 рассматриваемой статьи, могут подвергаться расширительному толкованию и поглощать собой иные основания.
В классификацию при этом укладываютсявсе основания. В соответствии с ней они делятся на
две группы:
 нейтральные по отношению к существу обвинения;
 обстоятельства, затрагивающие содержание и объем обвинения.
Далее рассмотрим процессуальный порядок возвращения уголовного дела прокурору и пути его
совершенствования.
В широком понимании термин «порядок» - этозаранее установленные правила, опосредующие
определенный вид деятельности и представляющие собой согласованную последовательность действий [2].
Однако в уголовно-процессуальном преломлении данная категория приобретает несколько иное
содержание [3].
Недостатком существующего механизма ученые считают отсутствие в законе, в связи с признанием части 2 статьи 237 УПК РФ утратившей силу (Федеральный закон от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»), срока, в течение
которого должны быть устранены препятствия рассмотрения уголовного дела, что вызывает дискуссии
о том, в какой временной отрезок требуется произвести процессуальные действия, устраняющие выявленные судом недостатки, и каково соотношение этого срока с разумным сроком уголовного судопроизводства [4].
Редакция статьи 237 УПК РФ, действовавшая ранее, предусматривала пятидневный срок устранения препятствий для рассмотрения уголовного дела судом. На сегодняшний день обсуждаемый вопрос урегулирован Кодексом лишь частично.
Принимая во внимание, что при практическом применении статьи 237 УПК РФ уголовное дело
фактически возвращается на предыдущий этап судопроизводства, здесь должны использоваться нормы о производстве на досудебных стадиях, а потому прокурор, получив уголовное дело, обязан установить срок для устранения отмеченных судом нарушений, исходя из норм, закрепленных в части 6
статьи 162 УПК РФ и части 1 статьи 226 УПК РФ.
При этом законодатель умалчивает об общем сроке, в течение которого уголовное дело подлежит возвращению в суд, и ничего не говорит о порядке повторного направления уголовного дела в суд,
что вызывает некоторые затруднения в ходе практической реализации института возвращения уголовного дела прокурору.
Кроме того, отдельные процессуалисты вполне закономерно ставят вопрос о целесообразности
передачи уголовного дела прокурору, если он, по своей сути, не может самостоятельно устранить выявленные судом недостатки и уполномочен лишь переадресовать решение суда [5].
Аргументируя обозначенную точку зрения, исследователи (П.Г. Марфицин, О.Б. Лисафьева) ссылаются на изменения, внесенные в УПК РФ после принятия Федерального закона № 87-ФЗ от 5 июня
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2007 года «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», а именно – акцентируют внимание на перераспределении надзорных полномочий прокурора и контрольных полномочий руководителя следственного органа за предварительным следствием.
В связи с этим ученые размышляют о целесообразности передачи уголовного дела непосредственно руководителю следственного органа, что значительно сэкономит время, затрачиваемое на
применение рассматриваемого механизма.
Однако подобная конструкция возвращения уголовного дела во многом нивелировала бы прокурорский надзор за органами дознания и предварительного следствия и придала бы праву прокурора
утверждать обвинительное заключение (акт) декларативный характер.
Представляется, что существующая модель возвращения уголовного дела является наиболее
оптимальной, поскольку сохраняет надзорные функции прокурора над органами дознания (следствия)
и выполняет роль дополнительного гаранта законности при проведении предварительного следствия.
Примечательно, что вопрос об обязанности следователя исполнять указания прокурора по возвращенному делу законом не разрешен, более того не оговорены конкретные полномочия прокурора
по данному делу.
Отсутствие в действующем законодательстве обязанности исполнения указаний прокурора для
следователя (руководителя следственного органа), может привести к тупиковой ситуации.
Между тем в рамках возвращенного судом дела речь ведется о процессуальном оформлении
указаний прокурора. К примеру, П.Г. Марфицин и О.Б. Лисафьева считают правильным дать анализируемому документу наименование «указания» [5], а А.И. Ткачев подчеркивает, что такой документ является постановлением [6].
Этапы уголовного процесса, на которых уголовное дело может быть возвращено судом является
не менее важной темой.Законодатель напрямую не регламентирует обозначенный вопрос, из-за чего
бытовало мнение, что возвращение уголовного дела прокурору возможно только на предварительном
слушании в суде первой инстанции [7] и это утверждение не лишено логического обоснования: именно
на предварительном слушании судом впервые изучается уголовное дело, обозреваются все представленные документы и доказательства, которым дается надлежащая оценка.
Абсолютно логично предположить, что именно на указанном этапе должны быть выявлены недостатки и принято решение о возвращении дела прокурору для их устранения.
Правда по совершенно иному пути идёт практика применения рассматриваемого механизма. Она
находит весомые аргументы в пользу своего существования ведь исходя из буквального толкования
пункта 51 статьи 5 УПК РФ, следует, что судебным разбирательством признается судебное заседание
судов первой, второй, кассационной и надзорной инстанций.
Прокурору с практической точки зрения для совершенствования механизма возвращения уголовного деланеобходимо предусмотреть в уголовно-процессуальном законе положение, в соответствии с
которым указания и требования прокурора по возвращенному уголовному делу станут обязательными
как для руководителя следственного органа, так и для следователя.
Не меньше в закреплении нуждается и императивное правило о направлении уголовного дела в
суд повторно после возвращения (даже при наличии оснований для его прекращения).
По нашему мнению, предлагается дополнить статью 237 УПК РФ частью 6, введя трактовку о
том, что «после устранения нарушений, указанных судом в постановлении о возвращении уголовного
дела прокурору, оно должно быть незамедлительно направлено в соответствующий суд. В случае
установления обстоятельств, влекущих прекращение уголовного дела, прокурор обязан отказаться от
обвинения в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства».
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Аннотация: Статья посвящена судебной защите трудовых прав сотрудников органов внутренних дел.
Также рассматриваются общий порядок обращения граждан в суд за защитой трудовых прав. Рассматривается исковое заявление, которое будет подано в суд, сроки его подачи, а также порядок. Важное
значение приобретает статус сотрудника полиции и его определенные черты, как обращения, так и
процесса защиты трудовых правоотношений.
Ключевые слова: судебная защита, трудовые правоотношения, сотрудник органов внутренних дел,
защита трудовых прав, исковое заявление, сроки подачи искового заявления, процесс защиты трудовых правоотношений.
Abstract: The article is devoted to the judicial protection of the labor rights of employees of internal affairs
bodies. The general procedure for applying to the court for the protection of labor rights is also considered.
Consideration is given to the statement of claim, which will be filed with the court, the timing of its filing, as well
as the procedure. The status of a police officer and its certain features, both in the treatment and in the process of protecting labor legal relations, are gaining in importance.
Key words: judicial protection, labor relations, employee of the internal affairs bodies, protection of labor
rights, statement of claim, deadlines for filing a statement of claim, the process of protecting labor relations.
Сегодня остается актуальной проблемой нарушения трудовых прав, а в частности нарушения
трудовых прав среди сотрудников органов внутренних дел (далее – ОВД).
Особое внимание следует уделить разрешению индивидуальных споров, которые связаны с сотрудниками ОВД. Особенности решения таких споров обусловлены нормативно-правовой базой, дополнительно применяемой к такой категории лиц (ст.383 ТК РФ). Например, ФЗ «О полиции», ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положение о службе в органах внутренних дел.
Все данные НПА регламентируют специфику разрешения подобных споров, что отличает сотрудников полиции от остальных лиц.
Правоохранительная служба – это один из видов федеральной государственной службы, который обусловлен профессиональной служебной деятельностью граждан, находящихся на должности
правоохранительных органов, которые имеют ряд специфических функций и обязанностей, в том числе
и прав, которые направлены на поддержание и обеспечение безопасности, законности и правопорядка,
по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.25
25

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021)
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Фундаментальные, основополагающие принципы понятия правового статуса сотрудника полиции
находят свое отражение в главе 6 ФЗ «О полиции». В данной главе отмечается ряд следующих аспектов:
понятие сотрудника полиции, условия, характерные для прохождения государственной службы, права и в
том числе обязанности, ограничения, запреты, которые касаются лишь деятельности и службы сотрудника
полиции, гарантии правовой защиты данной категории лиц и многие другие основополагающие аспекты.
Преимущество ФЗ «О полиции» заключается в том, что он сосредотачивает в себе основные
направления и ключевые понятия, включает в себя все необходимые направления работы, то есть, все
вопросы, стоящие перед любым гражданином, который хочет понять специфику деятельности сотрудника полиции, раскрываются в данном ФЗ, что положительно влияет на законодательные аспекты закрепления тех или иных положений.
Касаемо трудового законодательства РФ, стоит отметить, что беря во внимание ст. 34 ФЗ «О полиции», то действие трудового законодательства распространяется на сотрудников полиции, а именно
в той части, где такой вопрос не был решен в специализированном законе, который отражает специфику деятельности сотрудников полиции.
Говоря об оплате труда, следует сказать, что специфика данного вопроса регулируется ст. 42 ФЗ
«О полиции», где говорится об обеспечении сотрудника полиции денежным довольствием в определенном порядке и на определенных условиях, которые также определены законодательством РФ. Однако стоит сказать и о том, что денежное довольствие также является специализированной деятельностью, поэтому регламентируется ФЗ «О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных
категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской
Федерации на иные условия службы (работы)».
Положение о службе в органах внутренних дел, ФЗ «О полиции» определяют порядок и условия
приема на службу в органы внутренних дел, прохождение испытательного срока, порядок присвоения
специальных званий, перемещений по службе, прекращения службы в органах внутренних дел.
Исходя из вышесказанного следует отметить, что существует достаточно большое количество
нормативных актов, которые регламентируют различные вопросы обеспечения трудовой деятельности,
а также частные вопросы, например, связанные с денежным довольствием.
При нарушении каких-либо условий труда, а также при невыполнении каких-либо условий, которые необходимо выполнять в качестве работодателя, сотрудникам полиции необходимо подавать исковое заявление в суд. Самые распространенные ошибки, которые встречаются при обращении истцами в суд за защитой трудовых прав – это прежде всего незнание правильного оформления искового
заявления, определение неправильного предмета обращения в суд и юридическая безграмотность.26
В трудовых вопросах, а также в возможных возникающих спорах большое значение имеет ТК РФ.
Говоря о спорах, следует иметь в виду ст. 382 ТК РФ, где регламентированы органы, которые рассматривают индивидуальные трудовые споры. К таким органам следует отнести комиссии по трудовым
спорам и суды.
Для того, чтобы более тщательно понять специфику проблем, которая возникает при обращении
в суд по трудовым спорам, необходимо проанализировать судебную практику, так как именно она является наглядным примером реалий происходящих процессов.
Итак, анализируя порядок обращения, то следует отметить проблему, касающуюся органов, куда
обращаются граждане, в том числе и сотрудники полиции. Сначала обращения поступают в инспекцию
труда, прокуратуру, уполномоченному по правам человека, и только затем - в суд, ошибочно полагая,
что в суд следует обращаться только тогда, когда иные способы защиты прав уже исчерпаны. Однако
это неправильное суждение. Существуют, как судебное, так и внесудебное рассмотрение и порядок
обращения по поводу трудовых споров.
Сроки обращения по поводу разрешения индивидуального трудового спора регламентированы
ст. 392 ТК РФ. Если трудовые права были нарушены, то лицо имеет право обратиться в суд в течение
Федеральный закон от 30.11.2011 N 342-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
26
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3 месяцев с того дня, когда работник узнал о нарушенных правах. Если имело место незаконное
увольнение, то необходимо обращаться в течение месяца со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки.
Если рассматривать дела, касающиеся сотрудника полиции, то необходимо брать во внимание
контракт сотрудника полиции, так как именно в нем расписаны и регламентированы основные положения, касающиеся устройства, сроков и иных условий труда.
Необходимо знать, что обращение в комиссию по трудовым спорам, трудовую инспекцию, прокуратуру и иные органы входит в срок, предоставляемый на защиту прав, и сокращает его, несмотря на
то, что спор так и не был рассмотрен. Пропуск установленного срока не является основанием для отказа в приеме заявления. Срок, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен судом. При этом, следует отметить, что пропуск срока в связи с обращением в прокуратуру и т.д., как
правило, судом в качестве уважительной причины не принимается. Если срок обращения в суд пропущен без какой-либо уважительной причины, суд отказывает в удовлетворении иска по причине пропуска срока исковой давности без исследования иных фактических обстоятельств по делу.27
Когда сотрудник обращается в суд с иском по поводу трудовых отношений, то он освобождается
от оплаты судебных расходов. Однако, как уже было отмечено ранее, большое значение необходимо
уделить именно оформлению искового заявления, форма и содержание которого указаны в ст. 131-132
ГПК РФ. Исковое заявление должно подаваться обязательно в письменной форме. Содержание, которое отображается в заявлении, должно быть изложено с предельной точностью, ясностью и простотой.
Самое главное – это основание и предмет иска, которые должны быть определены с четкостью и
грамотностью, при этом по существу. Отмечая процессуальную сторону, основания иска – это требования истца. Однако в теории предмет иска – это материально-правовое требование истца к ответчику.
В большинстве случаев необходимые доказательства находятся в распоряжении работодателя.
Именно поэтому истцу на первоначальных стадиях необходимо ходатайствовать об истребовании необходимых доказательств. Например, часто истцы не могут предоставить расчет взыскиваемой заработной платы, истребовать должностные инструкции, коллективный договор и т.д.
Стоит отметить некоторую специфику, которая касается непосредственно порядка обращения по
поводу спора, так как учитывая порядок обращения, сотрудник должен для начала обращаться к руководителю, однако возможность обращения в суд никто не отменял. Сотрудник может обратиться, как к
руководителю, так и непосредственно сразу же в суд.
Необходимо отметить, что сам порядок обращения в суд по трудовым спорам сотрудников полиции распространяется как на обычных граждан, так как сотрудник полиции является также гражданином, который может в судебном порядке на общих основаниях обжаловать по его мнению незаконные
действия, связанные с трудовыми правоотношениями.
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Аннотация: Статья посвящена процессу доказывания в гражданском судопроизводстве, о том, что суд
в процессе доказывания является определяющим субъектом. Также рассматриваются содержание
правил деятельности суда по определению предмета доказывания. Определяется роль суда по организации деятельность лиц, участвующих в деле, по доказыванию тех обстоятельств, на которые он
указал в предмете доказывания.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство; процесс доказывания; предмет доказывания; определяющий субъект процесса доказывания; относимость доказательств; достаточность доказательств.
Abstract: The article is devoted to the process of proving in civil proceedings, that the court in the process of
proving is the decisive subject. The content of the rules of the court's activities to determine the subject of evidence is also considered. The role of the court is determined in organizing the activities of persons participating in the case, in proving the circumstances to which it indicated in the subject of proof.
Key words: civil proceedings; proof process; subject of proof; the determining subject of the evidentiary process; relevance of evidence; sufficiency of evidence.
Для принятия решения судом по рассматриваемому делу, необходимо предоставить те обстоятельства, на которые будут ссылаться стороны при подаче своего иска. Данные обстоятельства в процессуальном законодательства РФ получили название – доказательства. Уже на основании доказательств у суда формируется убеждения. Уже после предоставления лицами собранных доказательств,
суд принимает решения о их допустимости или недопустимости и исследует их в дальнейшем судебном заседании. Исследование доказательств и определение их допустимости является непростой процедурой и порождает множество проблем, которые требуют решения.
В современном гражданском судопроизводстве процесс доказывания определяется судом. А это
значит, что собрание, раскрытие, предоставление лиц участвующих в деле суду доказательств для исследования входит в процесс доказывания, а соответственно является составляющей предмета доказывания.28 Лица, относящиеся к участникам гражданского судопроизводства, предоставляют суду доказательства и на основании своих требований и возражений указывают на обстоятельства. При исследовании предоставленных обстоятельств суд при принятии окончательного решения определяет «какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались» (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ).
28

Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М.: Юристъ, 2003.С. 531-540.
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Исходя из данной нормы можно сделать вывод что именно суд уполномочен определять предмет доказывания. Таким образом необходимо отметить, что роль суда является определяющей в процессе
определения предмета доказывания.
Также определяющая роль суда в процессе доказывания заключается не только в том, что он
определяет предмет доказывания, но и в том, что именно суд определяет допустимость доказательств,
представленных лицами участвующих в деле и возможного дальнейшего рассмотрения этих доказательств и исследования их в судебном заседании, либо недопущения доказательств и отклонения их от
дальнейшего рассмотрения.29 Данный процесс может осуществляться судом при предоставлении лицами участвующими в деле на всех стадиях рассмотрения дела в судах первой и второй инстанции.
Суд принимает окончательное решение о том, какие доказательства будут использоваться и исследоваться в судебном заседании, а какие нет.
Статья 60 ГПК РФ определяет общие правила допустимости доказательств. Из нормы данной
статьи следует то, что обстоятельства, которые входят в предмет доказывания должны быть подтверждены теми средствами, которые определил сам законодатель.
При определении допустимости доказательств судом исследуются и оцениваются установленные законом свойства доказательств. Относимость и достаточность доказательств являются свойствами доказательств.
Относимость доказательств окончательно определяется судом. По имению И.В. Решетниковой
судом признаются относимыми доказательства в том случае если они содержат сведения о фактах,
подлежащих установлению в целях разрешения гражданского дела или совершении отдельных процессуальных действий.30 Также по имению М.К. Треушникова неправильное определение судом круга
относимых по делу фактов, то есть объективной основы может привести к неверному решению об относимости доказательств.31 Из этого следует сделать вывод о том, что при определении взаимосвязи
доказательств с предметом доказывания имеет значение правильное определение судом предмета
доказывания. При определении относимости доказательств большую роль играет профессиональная
подготовка судей. В случае ненадлежащей подготовки судей может быть неправильно применено правило допустимости доказательств. Например, при исследовании судом относимости доказательств могут не быть допущены к исследованию отдельные фактические относимые доказательства, и из-за этого не будут установлены определённые обстоятельства входящие в предмет доказывания.
Также к допустимости доказательств относится еще одной свойство – достаточность доказательств. При предоставлении лицами участвующих в деле доказательств суд определяет не только их
относимость, но и достаточность. При определении достаточности доказательств, устанавливается их
доказанность или недоказанность. Суть определения достаточности определяется объемом предоставленных доказательств. Для устранения проблемы объема доказательств, законодатель установил право
предложения судом участникам гражданского судопроизводства предоставить дополнительные доказательства (ст. 57 ГПК РФ), что еще раз подтверждает определяющую роль суда в процессе доказывания.
В правилах допустимости доказательств содержаться требования к процессуальной форме доказательств, представленных исследованию.32
В системе правил допустимости доказательств кроме общего правила закрепленного в норме
ГПК (ст. 60 ГПК РФ), существует правило, согласно которому обстоятельства, которые подлежат доказыванию могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показателей свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. (абз. 2 ч. 1 ст. 55
ГПК РФ). При исследовании доказательств и получения объяснений и для оказания необходимой технической помощи допускается возможность привлечения для участия в деле специалистов, которая
законом определена и предусмотрена (ст. 188 ГПК РФ). Однако если сравнивать с арбитражным судопроизводством, в гражданском судопроизводстве консультация специалиста не определяется в качеПодробнее об этом см.: Гражданский процесс / под общ. ред. Н.М. Коршунова. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 189-192.
Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе. М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2010. С. 77.
31 Треушников М.К. Судебные доказательства. М.: Изд. дом «Городец», 2005.
32 Назаров В.В., Золотухин А.Д. К вопросу о допустимости доказательств в граждан- ском судопроизводстве // Актуальные проблемы государства и права.
2021. Т. 5. No 17. С. 148-160. DOI 10.20310/2587-9340-2021-5-17-148-160
29
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стве средства доказывания (ч. 2 ст. 64 АПК РФ). Только в случае назначения судом экспертизы и при
получении заключения эксперта будут является одним из средств доказывания. (ст. 79 ГПК РФ).
Еще одним правилом определении допустимости доказательств является деятельность суда по
проверке процессуальной формы получения доказательств лицами, участвующих в деле. Если судом
будет установлено что были нарушения процессуальной формы получения доказательств, то данные
доказательства не должны быть допущены судом к исследованию. Нарушение процессуальной формы
получения доказательств ставит под сомнение достоверность доказательств, которые были представлены для исследования.
Нарушение процессуальной формы правил получения доказательств относится к основаниям,
которые определяются как нарушение или неправильное применение норм процессуального права.
Также нарушения процессуальной формы получения доказательств могут послужить основаниями, для
изменения либо отмены решения суда первой инстанции, если эти нарушения привели или могут привести к принятию неправильного решения.
Допустимость доказательств определяется соблюдением правил, которые устанавливают их относимость и достаточность по отношению к обстоятельствам, которые является и входят в предмет
доказывания.
Допустимость доказательств является категорией, которая относится к процессу доказывания.
Она применяется при рассмотрении дел судом первой и второй инстанции. При рассмотрении доказательств судом первой инстанции, суд проверяет те доказательства, которые были предметом исследования судом первой инстанции при соблюдении правил допустимости доказательств.
Что касается новых доказательств, то в данном случае законодатель ограничил исследование
новых доказательств в апелляционной инстанции. Суд принимает новые доказательства к исследованию только в том случае если будет обоснованно, почему эти доказательства нельзя было предъявить
в суд первой инстанции (п. 3 ч. 2 ст. 322 ГПК РФ). При принятии новых доказательств к исследованию
суд апелляционной инстанции должен определить их возможность допустимости к исследованию. При
этом установленное законодателем правило необходимости обоснования заинтересованными лицами
невозможности представления доказательств в суд первой̆ инстанции, как обязательное условие их
представления в апелляционную инстанцию в качестве новых доказательств, следует рассматривать
как дополнительную составляющую содержания правил допустимости доказательств применительно к
апелляционной̆ инстанции.
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Аннотация: Охрана здоровья и качественная медицинская помощь закрепляется в Конституции РФ и
гарантируется каждому человеку и гражданину. Реализация данного права осуществляется по средствам медицинских организаций и профессиональной деятельности медицинских работников. В этой
связи особую роль приобретает правовое регулирование организации трудовой деятельности медицинских работников.
Автор в настоящей работе указывает на наиболее уязвимые и законодательно не проработанные аспекты деятельности указанной категории работников и предлагает оптимальные пути решения.
Ключевые слова: право на охрану здоровья, медицинская помощь, трудовая деятельность, медицинский работник, отдельная категория работников, рабочее время.
FEATURES OF REGULATION OF THE WORK OF MEDICAL WORKERS: LEGAL ASPECT
Sotnikov Dmitry Mikhailovich
Abstract: Health protection and quality medical care is enshrined in the Constitution of the Russian Federation and is guaranteed to every person and citizen. The exercise of this right is carried out by means of medical organizations and the professional activities of medical workers. In this regard, the legal regulation of the
organization of labor activity of medical workers acquires a special role.
In this paper, the author points out the most vulnerable and legally undeveloped aspects of the activities of this
category of employees and suggests optimal solutions.
Key words: the right to health protection, medical care, labor activity, medical worker, a separate category of
workers, working hours.
Актуальность выбранной темы обусловлена рядом положений. Во-первых, правовое регулирование трудовой деятельности медицинских работников не лишено недостатков, о чем неоднократно говорилось в научных кругах. Не утихают разговоры ученых о том, что в связи с недостатками в правовом
регулировании профессиональной деятельности медицинских работников уровень отечественного
здравоохранения отстает от мирового [1].
Во-вторых, необходимо помнить и о специфике труда медицинских работников, которая связана
с обеспечением конституционного права на охрану здоровья граждан и получение качественной медицинской помощи.
Вопрос охраны здоровья особо остро стоит в последние годы в связи с затянувшейся пандемией
коронавируса. Т.В. Чубарова и М.А. Шарова рассматривая политику государства в сложившейся ситуации, указывают, что в качестве основного фактора распространения новой короновирусной инфекции
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выступает уровень развития системы здравоохранения в целом и профессиональная деятельность
медицинских работников в частности [2].
Данные обстоятельства указывают на то, что назрела необходимость в переосмыслении, дополнении и в разработке новых норм, регулирующих профессиональную трудовую деятельность медицинских работников.
Анализ научных источников по теме настоящей работы позволил сформулировать ряд проблем,
которые нуждаются в скорейшем законодательном решении.
Во-первых, проблемным аспектом является определение рабочего времени врача, занимающегося исключительно амбулаторным приемом. В нормах отечественного законодательства регламентируется, что сотрудники этой категории работников должны работать не более 33 часов в неделю. Вместе с тем, обращая внимание на действительность, можем констатировать, что сотрудники медицины,
работающие на амбулаторном приеме, выполняют эту же работу и на участках, в силу чего, возникает
закономерный вопрос: какой должен быть в этом случае рабочий график?
Обращаясь к положениям трудового законодательства, мы можем однозначно сказать, что подобные условия в нем не прописаны.
В силу чего, присутствует правовой пробел, поэтому медицинские сотрудники зачастую работают
больше, чем им положено [3].
Решение данной проблемы мы видим в установлении для медицинских работников, которые были привлечены к дополнительной работе, входящую в их трудовую деятельность, максимальной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Подобный законодательный подход
сможет конкретизировать максимальное время работы, а так же устранит существующий правовой
пробел.
Другим проблемным вопросом, на который мы обратим внимание, является отсутствие в трудовом законодательстве отдельной главы, посвященной особенностям трудовой деятельности рассматриваемой категории работников.
Трудовое законодательство, как известно, не стоит на месте. Оно развивается идя по пути дифференциации регулировании труда различных категорий работников. В первоначальной редакции Трудового кодекса РФ выделялись только две отдельные категории работников: несовершеннолетние и
женщины [4]. На сегодняшний момент их число достигло 21. Однако среди указанных категорий медицинских работников нет. На наш взгляд это серьезное упущение законодателя, поскольку статус врачей
и иных медицинский работников, социальная значимость их деятельности, высокий уровень ответственности и зачастую тяжелые условия труда не могут не свидетельствовать в пользу того, что имеются все социальные, политические и иные необходимые основания для систематизации норм о труде
медицинских работников в рамках отдельной главы. Данный аспект, также активно обсуждается и в
научных кругах. К примеру, И. пишет, что отдельная глава нужна для надлежащей регламентации основ правового статуса медицинских работников в сфере труда. При этом, не будет являться препятствием та специфика деятельности медицинских работников, которая заключается в том, что их трудовая деятельность содержится как в ТК РФ, так и в Федеральном законе об охране здоровья, а также
ряде подзаконных актов. Подобное положение действует, к примеру, и в отношении педагогических
работников, но применимо к ним, в ТК РФ выделена целая глава [5].
Таким образом, мы рассмотрели наиболее проблемные, на наш взгляд, аспекты правового регулирования трудовой деятельности медицинских работников и предложили пути их решения. Мы полагаем, что реализация указанных предложений способствовала бы повышению качества труда медицинских работников и улучшению всей системы здравоохранения в целом.
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Аннотация: В данной статье анализируются вопросы совершенствования механизма исполнения судебных решений по защите авторских прав. Автор статьи анализирует отечественное и зарубежное
законодательство по исполнению судебных решений, изучает правоприменительную практику Республики Узбекистан, органы и их официальные интернет сайты по исполнению судебных решений, предлагает дополнить законодательство Республики Узбекистан нормами по исполнению судебных решений и регулированию перехода исключительных прав автора без заключения договора.
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ISSUES OF IMPROVING THE ENFORCEMENT MECHANISM FOR COPYRIGHT ENFORCEMENT
Isanov Ulugbek Kholmurodovich
Abstract: This article analyzes the issues of improving the mechanism for the enforcement of court decisions
on copyright protection. The author of the article analyzes domestic and foreign legislation on the execution of
court decisions, studies the law enforcement practice of the Republic of Uzbekistan, authorities and their official websites for the execution of court decisions, proposes to supplement the legislation of the Republic of
Uzbekistan with norms on the execution of court decisions and regulation of the transfer of exclusive rights of
the author without concluding an agreement.
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Несмотря на то, что в настоящее время существует процесс судебной защиты авторских прав,
имеется необходимость в анализе законодательства и правоприменительной практики в отношении
исполнения этих решений. При этом, конечно, учитывается специфика закона об исполнении судебных
решений и законодательства о защите авторских прав.
Является ли исполнение судебных решений о защите прав авторов произведений добровольным
или в порядке принудительных мер государства? Возникает резонный вопрос. Изучение сайта
https://mib.uz показало, что он работает в тестовом режиме. Однако в целом правоприменение не всегда может быть основано на обязательной силе государства. У некоторых заемщиков также имеется
мотивация для добровольного исполнения решений.
Следует отметить, что при нарушении правообладателем своих субъективных прав он обращается в суд не для получения судебного документа, а для восстановления нарушенных прав, гонорара,
признания авторства, исполнения авторского договора.
Объем субъектов принудительного исполнения судебных решений о защите прав авторов произIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведений определен Законом Республики Узбекистан «О международном коммерческом арбитраже».
Согласно статье 3 Закона, государственные исполнители органов Бюро принудительного исполнения
при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан несут ответственность за принудительное исполнение судебных документов и документов других органов.
Важно определить объем исполнения судебных решений о защите прав авторов произведений.
Объем субъектов исполнительного производства определяется Законом Республики Узбекистан «Об
исполнении судебных актов и актов иных органов». По мнению некоторых экспертов, субъекты исполнения делятся на пять групп: исполнительные органы; суд; лица, участвующие в исполнительном производстве; лица, непосредственно исполняющие требование исполнительного документа; лица, связанные между собой участием в исполнительных процессуальных правоотношениях, способствующие
исполнению требования исполнительного документа [1].
На наш взгляд, обладатель субъективного права (истец, взыскатель) и лицо, обязанное исполнять решение суда (должник), должностное лицо, причастное к применению принудительных мер государства (сотрудник бюро принудительного исполнения) и субъектом являются лица, содействующие
исполнению решения (например, банк, кредитная организация, коллективный управляющий авторскими правами, правообладатель исключительного права, обязанный гражданин и т.д.).
В случае нарушения прав автора произведения как исключительного правообладателя ему может быть причинен материальный и моральный ущерб. Моральный ущерб часто выражается в формировании негативных представлений об авторе, авторе произведения, а также в потере к нему доверия.
В таких случаях автор произведения вправе потребовать от правонарушителя компенсацию морального вреда в денежной форме.
Автор произведения вступает в правоотношения с различными субъектами в целях реализации
своих прав. Естественно, стороны могут заключить с автором произведения любой договор, не запрещенный законом. Если в ходе этих договорных отношений исключительное право автора произведения
нарушается другими его участниками, правообладатель или суд могут изменить или отменить такие
правоотношения.
Другой способ защиты прав автора произведения – удаление материальных объектов, исключительные права на которые были нарушены, а также материальных объектов, созданных в результате
такого нарушения. Изъятие может производиться как в административном порядке (например, таможенными органами при пересечении границы с поддельными копиями объектов авторского права), так
и в судебном порядке. При этом объект авторских прав исключается из гражданского оборота. Однако
по решению суда объект авторских прав может быть изъят как у нарушителя, так и у третьих лиц.
Правоприменительная практика по защите авторских прав слишком скупа. Законы в этой сфере
подробно не регламентируют возможные нарушения, методы борьбы с ними, исполнение данной категории судебных решений. Однако в случае возникновения спора в судебной практике и при тех или
иных нарушений необходимо принять соответствующие судебные решения, обеспечивающие защиту
авторских прав, исходя из содержания норм, установленных в материальном праве.
Хотя глава 5 Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» посвящена
защите авторских и смежных прав, она не включает исполнение судебного решения о защите авторских прав. Механизмы применения временных мер, ответственности, взыскания, конфискации и т.д.,
которые могут применяться судом, четко не определены.
На наш взгляд, для обеспечения исполнения судебного решения целесообразно включить статью 651 в Закон Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах» следующего содержания:
«Статья 651. Исполнение судебных решений
Если решением суда выявлены нарушения авторских, смежных прав или других прав, охраняемых законом, суд может наложить санкцию на любое действие, которое является нарушением прав, с
целью обеспечения исполнения решения. Такой судебный иск может быть применен к любому лицу,
нарушающему авторские права, включая лиц, оказывающих посреднические услуги при нарушении авторского права, смежных прав и других прав.
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В случаях нарушения запрета, указанного в части первой настоящей статьи, суд может при необходимости налагать периодические штрафы для обеспечения исполнения решения».
В 1998 году в США принят Закон об авторском праве в цифровую эпоху [2]. Этот закон содержит
ряд положений, разработанных ВОИС, в частности, положения соглашения об авторском праве. Закон
четко определяет использование технических средств защиты авторских прав, их классификацию, пределы их использования.
Статья 7 Бернской конвенции предусматривает, что срок охраны авторского права охраняется на
протяжении всей жизни автора и в течение 50 лет после смерти автора или смерти последнего из соавторов. Это положение отражено в Законе Республики Узбекистан «Об авторском праве и смежных правах». Согласно статье 35 Закона авторское право действует в течение всей жизни автора и в течение
пятидесяти лет после его смерти. Авторское право на произведение, написанное в соавторстве, действует в течение всей жизни соавторов и в течение пятидесяти лет после смерти последнего из соавторов прожившего дольше всех.
Во исполнение судебных решений о защите прав авторов произведений исполнение решения
может быть направлено непосредственно к исключительному праву. Его правовая основа в статье 1035
Гражданского кодекса не закреплена. Содержание данной статьи подразумевает только полную или
частичную передачу исключительных прав по договору. Она предусматривает, что имущественные
права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности,
могут быть полностью или частично переданы правообладателем другому лицу по договору, если иное
не предусмотрено настоящим Кодексом или иным законом.
По мнению К. Мехмонова, термин «исключительное право», применяемый к интеллектуальной
собственности в Гражданском кодексе, следует понимать в том же смысле, что и «exclusive right». В
нормах права собственности мы говорим об «абсолютном» праве, и в этом случае они отличаются друг
от друга. [3]
Следовательно, исключительное право рассматривается как право собственности, которое может передаваться от одного человека к другому и имеет определенную ценность. В то же время ценность права, его мобильность, то есть возможность распоряжения им, до сих пор четко не определены
в гражданском праве.
По О. Окюлову, личные неимущественные и абсолютные права автора-создателя на результат
творческой деятельности, созданный по его инициативе и на собственные средства, принадлежат
только ему. Он свободно распоряжается абсолютными правами на объект, являющийся продуктом его
творческой деятельности. Тот факт, что этим правом можно свободно распоряжаться, предполагает,
что оно может находиться в гражданском обороте как право собственности. [4]
Статья 43 Закона Республики Узбекистан «О залоге», принятый 1 мая 1998 года в новой редакции, также демонстрирует уникальный подход. Предусмотрено, что предметом залога могут быть права
залогодателя на владение и пользование, в том числе права арендатора, другие права (требования),
вытекающие из обязательств, и другие имущественные права.
Требования, которые неразрывно связаны с личностью кредитора, в частности, требования о
возмещении ущерба жизни или здоровью, алиментов и другие требования, отказ от которых запрещен
законом в пользу другого лица, не могут быть предметом залога. Срочное право может быть залогом
только до истечения срока его действия. [5]
Из содержания вышеупомянутой правовой нормы ясно, что законодательный орган выразил
права как залог в относительно общем смысле в форме аренды, права пользования, права владения.
Однако правам интеллектуальной собственности уделяется особое внимание при разработке исключительных прав в этом отношении.
В отличие от правил, касающихся прав собственности, результат интеллектуальной деятельности, в частности имущественные права субъекта авторского права, непосредственно рассматривается
как исключительное право. Статья 1035 Гражданского кодекса определяет переход исключительных
прав только на договорной основе и в порядке универсального правопреемства. Однако, поскольку это
право является собственностью, его требования должны рассматриваться в суде и непосредственно
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служить удовлетворению прав и законных интересов субъективного правообладателя. Исходя из этого
целесообразно дополнить Гражданский кодекс статьей 10351 в следующей редакции:
«Статья 10351. Переход исключительного права другому лицу без договора
Передача исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации другому лицу без договора допускается в порядке и на условиях, установленных законом, включая универсальное правопреемство (наследование, реорганизация юридического лица) и при
обращении взыскания на имущество должника».
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы озеленения городских территорий в России. Роль
городских зеленых насаждений велика, поскольку их предназначение состоит в возможности придавать
окружающей среде микроклиматические и санитарно-гигиенические свойства. Проблема озеленения
выражается в сокращении площадей озелененных территорий, неудовлетворительным состоянием
имеющихся зеленых насаждений, низкой мотивацией озеленителей к высокому качеству выполняемых
работ. Сингапур — один из немногих мегаполисов мира, сумевших внедрить научный подход в процесс
проектирования городского пространства и поиска баланса между урбанизацией и бережным отношением к природе.
Ключевые слова: озеленение, урбанизация, экология, городская среда, зеленые насаждения.
PROBLEMS OF URBAN GREENING IN RUSSIA
Vyguzova Polina Dmitrievna,
Tatus Kristina Sergeevna
Abstract: the article deals with the problems of greening urban areas in Russia. The role of urban green
spaces is great, since their purpose is to give the environment microclimatic and sanitary properties. The problem of landscaping is expressed in the reduction of the areas of green areas, the unsatisfactory condition of
existing green spaces, low motivation of gardeners to the high quality of the work performed. Singapore is one
of the few megacities in the world that has managed to introduce a scientific approach to the process of designing urban space and finding a balance between urbanization and respect for nature.
Keywords: landscaping, urbanization, ecology, urban environment, green spaces.
Среди всего комплекса экологических проблем современных городов России вопросы озеленения городских территорий занимают особое место. Это связано с тем, что зеленые насаждения, с одной стороны, являются органической частью планировочной структуры города, с другой стороны, выполняют целый ряд важных функций в окружающей среде, что значительно повышает эколого - экономическую ценность территории городов.
Роль городских зеленых насаждений велика, поскольку их предназначение состоит в возможности придавать окружающей среде микроклиматические и санитарно-гигиенические свойства. Зеленые
насаждения нередко называют «легкими города», в силу их способности поглощать углекислый газ и
обогащать воздушный бассейн кислородом, кроме того зеленые насаждения способны снижать шумовую нагрузку, устраняя из спектра высокочастотные звуки, которые вредны для человека [1, С.47].
Проблема озеленения выражается в сокращении площадей озелененных территорий, неудовлетворительным состоянием имеющихся зеленых насаждений, низкой мотивацией озеленителей к высокому качеству выполняемых работ. Имеющееся озеленение городских территорий часто не в силах
выстоять против коммерческого строительства. Это привело к тому, что многие крупные города России,
например, Санкт-Петербург, не соответствуют минимальным государственным стандартам. Эта проблема требует не столько пересмотра существующих требований, сколько поиска новых путей органиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зации озеленения города [2, С.69].
Сингапур — один из немногих мегаполисов мира, сумевших внедрить научный подход в процесс
проектирования городского пространства и поиска баланса между урбанизацией и бережным отношением к природе.
Одна из основ этой политики была заложена в 1967 году первым премьер-министром Сингапура
Ли Куан Ю, который объявил масштабную кампанию по посадке в городе растений. Сады, парки, оранжереи и заповедники с тех пор стали неотъемлемой частью городского ландшафта. В 2021 году Сингапур запустил «Зеленый план до 2030 года». Он поистине масштабен, рассмотрим некоторые его сферы.
«Город на природе». В течение ближайших 10 лет планируется посадить еще не менее миллиона
деревьев и увеличить площадь природных парков более чем на 50%. Таким образом, к 2035 году площадь озеленения Сингапура должна вырасти как минимум еще на 1000 га. Цель — до ближайшего
парка от любого дома должно быть не более 10 минут ходьбы.
«Зеленый план» - это общенациональное движение, призванное привлечь к участию каждого сингапурца; побудить всех помочь превратить Сингапур в яркий глобальный город устойчивого развития.
Совет национальных парков (NParks) объявил о планах улучшить озеленение Западного побережья к 2030 году. В соответствии с этими планами расширения, NParks будет привлекать жителей на
западе для создания дополнительных природных благ для этого района, включая общественные и
приусадебные сады, а также возможности садоводства в коридорах для удовлетворения сильного интереса местных жителей к садоводству. Будут созданы игровые сады и инклюзивные игровые площадки для детей с разным уровнем развития, где они смогут научиться природе, а также познакомиться с
природой и научиться ценить ее с раннего возраста.
Есть планы по созданию дополнительных садов в парковых зонах, и новых терапевтических садов
в Центральном парке Джуронг и парке Западного побережья. Эти терапевтические сады в сочетании с
терапевтическими программами садоводства позволят посетителям ощутить ряд преимуществ для здоровья, таких как облегчение умственной усталости, снижение стресса и общее улучшение самочувствия.
Одна из ключевых стратегий проекта «Город в природе» - озеленение промышленных зон. Цель
состоит в том, чтобы охладить эти районы, одни из самых жарких в Сингапуре, и улучшить качество
воздуха. В то же время это создаст более привлекательную и благоприятную рабочую среду за счет
того, что терапевтическое воздействие зелени станет ближе к рабочим местам людей.
Жители будут вовлечены в концептуализацию и развитие этих новых зеленых насаждений. В
рамках движения OneMillionTrees также будут организованы общественные мероприятия по посадке
деревьев. Расширяя и приумножая природный капитал Сингапура таким образом, сингапурцы будут
наслаждаться более качественной жизненной средой и пользоваться благами природы для здоровья и
благополучия. Город на природе - это ключевой элемент «Зеленого плана Сингапура до 2030 года» общенационального движения, направленного на продвижение национальной повестки дня Сингапура
в области устойчивого развития.
Теперь рассмотрим, что по данному вопросу может сказать Правительство России. В сентябре
2016 года прошел форум «Городское развитие и совершенствование качества городской среды», в котором описывалось, каким должен быть «современный город», «город для людей». Изучив итоги форума можно сказать, что основное внимание в ответе на данный вопрос уделяется улучшению жилища
людей, подъездов, дворов, созданию и хранению местных достопримечательностей, прокладке асфальтов, реконструкции памятников и исторических зданий, решению вопроса с парковкой и т.п. Об
озеленении городов было сказано лишь одно предложение, не включенное в характеристику «современного города». Но прошло время и улучшение экологической обстановки стало яснее.
По поручению Президента РФ 20 июля 2021 года Правительство утвердило цели и основные
направления зелёного финансирования, которые отразились в распоряжении, подписанном Председателем Правительства. Данное распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. [3, С.1].
Помимо этого, 2 октября вступило в силу новое Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 “Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в
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Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации”. Утвержденные критерии разработаны для реализации целей
и основных направлений государственной политики по развитию инвестиционной деятельности в проекты, в том числе связанные с положительным воздействием на окружающую среду. Принятое постановление поможет установить единые критерии для "зеленых" и адаптационных проектов, позволит
сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты.
Японский ландшафтный дизайнер Kазуюки Исихара говорит: «Год от года в городах становится
все жарче», имея в виду явление, при котором чрезмерное количество заасфальтированных поверхностей в городах вызывает повышение температуры окружающей среды. В свою очередь городская зелень создает необходимую тень и помогает справиться с перегревом на улицах. «Мой идеальный город — тот, что не сконцентрирован только на эко-эффективности; город, который понимает спектр человеческих потребностей и включающий природу в застроенные пространства», —говорит Итаи Палти.
— «Мы строили улицы городов с механическим подходом, и это одна из причин, по которой мы сбегаем
к природе, чтобы удовлетворить нашу потребность в открытиях, исследованиях и перспективах».
Усилия горожан, их любовь к родным городам делают их с каждым годом всё краше, а необходимость в этом очевидна. Хотелось бы, чтобы жители и администрация больших и малых городов областей, да и страны в целом, были заинтересованы в благоустройстве улиц, садов и парков своей родины. Стоит привлекать граждан к участию в озеленении добровольно с последующим поощрением. В
РФ действуют несколько подобных программ, но особой популярностью они не пользуются, возможно
стоит их пересмотреть или ввести их на обязательной основе.
Мы рассмотрели теоретическое отношение руководства нашей страны в вопросе озеленения городов России, закрепленное на законодательном уровне и в СМИ. Рассмотрели потрясающий пример
стремления сингапурцев к решению этого же вопроса. Сингапур - страна, которая показывает искренность своих намерений в озеленении своей территории на практике и не намеревается останавливаться на достигнутом, с нее стоит взять пример. Результаты разработанных Россией программ озеленения городов мы можем наблюдать за окном сейчас, и надеемся, что в недалеком будущем, недавно
разработанные и введенные новшества дадут свои плоды.
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GROUNDS AND PRINCIPLES OF BRINGING TO DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF STATE
EMPLOYEES OF ENFORCEMENT BODIES
Abstract: The article deals with the issue of the grounds for bringing to disciplinary responsibility state employees of enforcement agencies. The concept of disciplinary misconduct of an employee is revealed. The
principles of bringing to disciplinary responsibility are also studied, to which the author refers legality, humanism, equality, individualization of disciplinary responsibility, justice, expediency, the inadmissibility of double
responsibility, the speed of the onset of disciplinary responsibility.
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Дисциплинарная ответственность имеет своей задачей наказание лица, совершившего правонарушение в форме дисциплинарного проступка.
В качестве единственного основания возникновения дисциплинарной ответственности М. Б.
Добробаба рассматривает только дисциплинарный проступок [2, с. 12].
А. В. Сергеев, исследуя правовой статус государственных служащих, также дает похожее разъяснение сущности дисциплинарной ответственности, полагая, что ее основание это дисциплинарный
проступок. При этом поступки, порочащие честь и достоинство служащего также влекут наступление
дисциплинарной ответственности, но их не следует выделять в качестве самостоятельного основания
ответственности [7, с. 6].
Юридическая наука под дисциплинарным проступком понимает нарушение дисциплины и реглаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мента трудовой деятельности, которое наносит вред общественным отношениям.
Учеными отдельно выделяется специальная дисциплинарная ответственность, которая является
юридическим последствием специального дисциплинарного проступка, фактическое совершение которого может быть выражено в различных действиях, состав которых намного шире, чем при общей ответственности [6, с. 33].
Устанавливая специальный правовой режим дисциплинарной ответственности в отношении ряда
работников, некоторые внутренние документы о дисциплине по-иному трактуют и понятие специального дисциплинарного проступка [8, с.73]. Отчасти это обусловлено отсутствием в законодательстве понятия «специальный дисциплинарный проступок».
С учетом изложенного, под дисциплинарным проступком следует понимать противоправное виновное нарушение трудовой или служебной дисциплины лицом, состоящим в трудовых отношениях,
выраженное в неисполнении ими своих функциональных трудовых обязанностей, закрепленных в трудовом законодательстве, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, трудовом договоре (служебном контракте), дисциплинарных уставах, должностной инструкции и иных правовых актах в сфере дисциплины труда [4, с. 114].
Так, согласно ст. 47 Федерального закона от 01.10.2019 № 328-ФЗ «службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 328-ФЗ) [1] нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным проступком) признается виновное действие (бездействие), выразившееся в
нарушении сотрудником законодательства Российской Федерации, Присяги сотрудника органов принудительного исполнения, дисциплинарного устава органов принудительного исполнения, правил внутреннего служебного распорядка органа принудительного исполнения, должностной инструкции, либо в
несоблюдении запретов и ограничений, связанных со службой в органах принудительного исполнения,
и требований к служебному поведению, либо в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных контрактом, служебных обязанностей, приказов и распоряжений прямых
руководителей (начальников) и непосредственного руководителя (начальника) при исполнении служебных обязанностей и реализации предоставленных прав.
Вред от дисциплинарного проступка государственного служащего может быть намного серьезнее, учитывая, что они принимают весьма значимые решения как для отдельных личностей, так и для
всего общества и государства. Так, служебная дисциплина в органах принудительного исполнения взаимосвязана с эффективностью исполнения решений суда.
Признаками дисциплинарного проступка являются:
1) факт неисполнения или ненадлежащего исполнения служащим своих должностных и функциональных обязанностей;
2) вина служащего;
3) возможность наложения дисциплинарного наказания со стороны руководителя, представителя нанимателя (наказуемость).
Одной из особенностей дисциплинарной ответственности государственных служащих, в отличие
от иных видов юридической ответственности (например, административной и уголовной), является то
обстоятельство, что в законодательстве отсутствуют нормы, четко определяющие объективную сторону
дисциплинарной ответственности. Вместе с тем, анализируя действующее законодательство о дисциплинарной ответственности можно разделить все дисциплинарные проступки на три группы: а) несущественные (незначительные); б) существенные (значительные) и в) грубые дисциплинарные проступки.
Учитывая опасность для государства и общества, законодателем в ч. 2 ст. 48 Федерального закона № 328-ФЗ отдельно обозначены грубые дисциплинарные проступки в виде списка включающего
14 позиций, который не подлежит расширительному толкованию. Выделение среди специальных дисциплинарных проступков отдельно перечня грубых проступков обеспечивает справедливость и соразмерность назначаемого наказания сотруднику органов принудительного исполнения.
В качестве принципов дисциплинарной ответственности государственных служащих следует
рассматривать правовые регуляторы, закрепленные в служебном законодательстве, обозначающие
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задачи, сущность и основные категории института дисциплинарной ответственности, действующего в
отношении государственной службы. Именно принципы закладывают основу всей системы регулируемых правоотношений.
Вместе с тем принципы привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников органов
принудительного исполнения не закреплены в каком-либо нормативном правовом акте. Поэтому
сформулировать их возможно только анализируя общий правовой смысл норм служебного законодательства, регулирующего данный правовой институт.
Привлечение государственного служащего к дисциплинарной ответственности должно происходить
с соблюдением общих принципов юридической ответственности: законности; справедливости; целесообразности; неотвратимости; быстроты наступления дисциплинарной ответственности. На это обстоятельство обратил внимание Конституционный Суд РФ в своем определении от 23 апреля 2015 г. № 782-О [5].
Однако позволим себе не согласиться с обоснованностью принципа неотвратимости в отношении
дисциплинарной ответственности, так как в отличие от других видов юридической ответственности,
право наложить дисциплинарное взыскание находится в компетенции нанимателя.
Так как в служебном законодательстве принципы привлечения государственного служащего к
дисциплинарной ответственности не закреплены, предлагается дополнить ст. 48 Федерального закона
№ 328-ФЗ частью 4, изложив ее в следующей редакции: «принципами дисциплинарной ответственности государственных служащих органов принудительного исполнения являются: законность, гуманизм,
равенство, индивидуализация дисциплинарной ответственности, справедливость, целесообразность,
недопустимость двойной ответственности, быстрота наступления дисциплинарной ответственности».
Предложенные принципы наиболее полно отражают правовые основы привлечения к дисциплинарной ответственности.
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Аннотация: в нашей статье мы обращаемся к сущности коллизии в праве, нами были указаны негативные факторы коллизии в праве. Необходимо иметь развитую систему коллизионных норм для преодоления противоречий нормативных положений в отечественном праве – это эффективное средство
для минимизации коллизионных норм в законодательстве.
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SPECIFICS OF OVERCOMING CONFLICTS IN LAW
Martynova Ekaterina Sergeevna
Abstract: in our article we will turn to the essence of conflict in law, we will indicate the negative factors of
conflict in law. It is necessary to have a developed system of conflict-of-laws rules to overcome the contradictions of normative provisions in domestic law – this is an effective means to minimize conflict-of-laws rules in
legislation.
Key words: conflict, system of law, normative legal acts, conflict of laws, legal norms.
Необходимость преодоления коллизий в праве предполагает ответ на вопрос «между чем, какими предметами или процессами, возникают соответствующие явления?», то есть необходимо определить объект коллизии. Это является предусловием разрешения других очень важных и сложных вопросов, в частности, об их видах и правилах преодоления.
В отечественной теории права проблема объекта юридической коллизии комплексно не анализировалась так как существующие публикации уделяли внимание только вопросу о том, какие статьи (части статей, пункты) закона имеют приоритет при правоприменении.
«Коллизии могут возникать внутри одной системы права, норм разной юридической силы (образуются на уровне вертикальной структуры права) и равной юридической силы (на уровне горизонтальной структуры)» - утверждает теория права.
Существуют определенные правила устранения коллизий, например, в случае если по своему
иерархическому уровню коллизирующие правовые нормы одинакового уровня, то предпочтение отдается норме, созданной последней. В ситуации если и это невозможно, то можно признать их взаимоуничтожающими и обратиться к общим началам и смыслу законодательства.
Между правовыми нормами общего назначения и специальными, регулирующими более узкие
конкретные правоотношения тоже могут возникать коллизии. В этом случае коллизия разрешается
применением специальной нормы.
Некоторые коллизии способны привести к нарушению прав и свобод человека и гражданина,
ущемлению, или лишению правовых: тогда потребуется применение целого комплекса мер, направленных на устранение проблемы.
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Механизм разрешения коллизий нормативных правовых актов (комплексная система правовых
средств, направленных на предотвращение возникновения, устранение, преодоление коллизий нормативных правовых актов, обеспечивающая стабильность системы права, ее целенаправленное развитие) и есть правовой институт, обеспечивающий решение вышеназванных проблем.
Механизм разрешения коллизий нормативных правовых актов состоит из нескольких блоков правовых средств [1]. Во-первых, это правовые средства предотвращения возникновения коллизий нормативных правовых актов или правовые средства, устраняющие коллизии нормативных правовых актов.
Также это могут быть правовые средства, обеспечивающие преодоление коллизий нормативных правовых актов.
К правовым средствам предотвращения возникновения коллизий нормативных правовых актов
относятся:
1) обязательное согласование проектов;
2) обязательная экспертиза;
3) факультативная экспертиза.
Специфика правовых средств предотвращения возникновения коллизий состоит в том, что вышеуказанные правовые средства обеспечивают действие механизма разрешения коллизий на стадии
подготовки проекта нормативного правового акта нормотворческого процесса, не давая проекту коллидирующего нормативного правового акта – акта, положения которого не соответствуют действующему
законодательству, стать частью действующей системы права.
В Российской Федерации нет единого правового акта, устанавливающего порядок согласования
нормативных правовых актов на предмет возможных коллизий: применительно к каждому их виду может быть установлен свой порядок.
Однако в самом общем виде данная процедура предполагает следующее. Проект нормативного
правового акта до внесения его в нормотворческий орган (должностному лицу) подлежит согласованию
с заинтересованными государственными органами, если такое согласование является обязательным в
соответствии с законодательством РФ, а также если в нормативном правовом акте содержатся положения, нормы и поручения, касающиеся других государственных органов, в порядке, установленном
российским законодательством.
Кроме того, следует отметить, что положения нормативных правовых актов органов исполнительной власти (ведь именно их правотворческая деятельность порождает большую часть правовых
норм), имеющие межведомственный характер, а также затрагивающие права и свободы индивидуально неопределенного круга лиц, подлежат обязательной регистрации в Министерстве юстиции РФ.
Коллизия нормативных правовых актов полностью устраняется, перестает существовать в системе права:
 отменой действия коллизирующего нормативного правового акта;
 внесением дополнений и изменений в коллизирующий нормативный правовой акт, устраняющих несоответствия требованиям, установленным другими актами законодательства.
Внести изменения и дополнения, отменить действие коллизирующих нормативных правовых актов может орган, принявший коллизирующий нормативный правой акт, вышестоящий орган либо суд.
Толкование нормативных правовых актов и издание коллизионных норм составляют третий блок
правовых средств механизма разрешения коллизий.
В отличие от устранения коллизий нормативных правовых актов при преодолении коллизии, правоприменитель, разрешая конкретное дело, обнаружив коллизию, с помощью правовых средств – толкования нормативных правовых актов и коллизионных норм – должен разрешить дело в соответствии с
положениями нормативного правового акта, нормы которого соответствуют законодательству, тем самым коллизия преодолевается в конкретном случае, но не устраняется, так как коллидирующий нормативный правовой акт, будучи не отмененным в установленном законодательством порядке, продолжает действовать, и другой правоприменитель, столкнувшись с существованием такой же коллизии, будет
вынужден снова преодолевать ее действие в установленном порядке [1].
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В этой связи считаем целесообразным заимствование законодательного опыта тех стран, в которых существует единый правовой акт, созданный с целью устранения коллизий в праве.
В качестве примера можно привести Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 года №130-З
«О нормативных правовых актах», раскрывающий термин «правовая неопределенность» как «отсутствие ясности, точности и логической согласованности норм права, в том числе вызванное наличием
пробелов в законодательстве (правовом регулировании) и коллизий нормативных правовых актов».
В целом же положения данного закона направлены на создание условий для эффективного
функционирования механизма разрешения коллизий нормативных правовых актов. Тем не менее, механизм разрешения коллизий нормативных правовых актов белорусской системы права, так же, как и
российский, находится только в стадии становления, требует детального научного исследования с целью его дальнейшего развития и совершенствования.
Особую роль в преодолении юридических коллизий играет тот факт, что среди юристов - ученых
и практиков - часто отсутствует единообразие в понимании и толковании одной и той же правовой нормы, она может интерпретироваться различными субъектами по-разному.
В то же время правильное толкование содержания (буквы и духа закона) является важнейшим
условием эффективного функционирования законодательства, гарантирующим защиту прав и свобод
человека и гражданина.
С целью обеспечения единообразия правоприменительной деятельности высшие судебные органы страны (Верховный суд РФ и Конституционный суд РФ) периодически обобщают судебную практику и отражают результаты данной деятельности, разъяснения по вопросам применения законодательства на страницах официальных изданий данных органов.
В то же время источниками доктринального толкования положений действующего законодательства служат не только разъяснения высших судебных инстанций, но и публикации ученых-правоведов
и практиков [2].
Осуществление указанной научно-практической деятельности имеет большое значение для
формирования правильного, единообразного понимания положений действующего законодательства и
устранения возможных коллизий (противоречий) в процессе правоприменения.
Наиболее же важную, по нашему мнению роль в механизме преодоления юридических коллизий
играет разработка и издание коллизионные норм. В отечественной юридической науке не сложилось
единого подхода к пониманию правовой природы коллизионного права.
Наличие коллизионных норм характеризует право как высокоорганизованную систему. Система
коллизионного права отличается сложностью и многообразием.
Таким образом, исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что правовые коллизии оказывают негативное влияние на российскую правовую систему: её эффективность функционирования
напрямую опосредована согласованностью и взаимозависимостью законодательной базы.
Развитая система коллизионных норм, так называемое, коллизионное право, ориентированных
на регламентацию внутреннего национального права является наиболее эффективным средством
преодоления коллизий.
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Annotation: In the article, the author raises the problem of classifying the political rights of citizens: critically
analyzes scientific positions on the criteria for dividing political rights, and also explains the importance of differentiating such rights. The significance of the classification can be traced in the possibility of understanding
the essence of this or that political law, in understanding their relationship with each other.
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Нормами Конституции Российской Федерации установлены определённые виды политических
прав граждан: право на свободу выражения мыслей и право на свободу выражения слова; информационные права; право быть членом конкретного объединения право на выход из объединения; право
собираться при обеспечении общественной безопасности; право быть участником собрания и т.д.; право быть участником при управлении делами государственной важности; активное и пассивное избирательное право; право быть участником референдума; право на гарантии доступности к государственной службе на (равных началах); право быть участником при осуществлении правосудия; право на
направление обращений в органы публичной власти.
Однако на нормативном уровне не представлена какая-либо классификация политических прав,
что свидетельствует об отсутствии упорядоченности в осознании законодателем взаимосвязей между
отдельными видами прав граждан в сфере политики. Пояснено лишь отчасти содержание отдельных
прав, поэтому по такому вопросу обратимся к научным достижениям.
Именно поэтому необходимо определить содержание и взаимосвязи названных законодателем
политических прав. Необходимо всё отметить, что поднятый вопрос весьма спорен, поскольку нет единого перечня прав и свобод в сфере политики, и их невозможно разграничить, исходя из буквального
толкования норм права.
Политические права и свободы являются элементом системы основных прав и обязанностей чеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловека. Вместе с тем наблюдаются признаки, говорящие о самостоятельном характере системы прав и
свобод в политической сфере.
В качестве только политических прав можно выделить информационные права, право быть
участником в процессе управления делами государства, избирательные права, право на обращение в
органы публичной власти, право на доступность к государственной службе, право на объединение. В
качестве только политических свобод можно назвать право на свободомыслие и свободу слова, право
на свободу собраний и т.д.
Отечественная наука сталкивается с трудностями, связанными с тем, что некоторые существующие классификации политических прав являются заимствованными из зарубежной научной мысли, которые не отражают состояние политической системы России. В связи с этим ранее имевшие место
быть теории теперь утратили значимость. К примеру, классификация политических партий по классовым основаниям с позиции марксизма.
Л.Д. Воеводин предлагал разграничивать политические права и свободы по степени участия в
организации и деятельности государства. Тем самым, он логично отмечал существование прав граждан в деятельности государства, в целом, и прав в жизни общества [2, с. 278-279].
Отсюда следует, что в советское время учёные активно не исследовали природу и взаимосвязь
политических прав человека, что наверняка вызвано социально-политической обстановкой в стране.
Необходимо отметить, что не все авторы разделяют мнение о возможности разработки классификации политических прав. Например, В.П. Пугачёв писал о том, что нет оснований для определения
единого перечня политических прав и свобод из-за многоаспектности политической деятельности. Это
вызвано также свойствами личности (пол, возраст, род занятий, образование и т.д.), особенностями
политического режима и формы государства, в целом [7, с. 371].
Необходимо согласиться с автором в том, что политические права обширны, но в то же самое
время создать из них систему возможно. Для этого надо разработать и применить рациональные критерии.
Что касается современного состояния научной мысли о классификации политических прав, то
приведём точки зрения некоторых авторов. Заметим, что одни учёные придерживаются позиции о
необходимости деления политических право по ряду критериев, другие называют один или два критерия и этим ограничиваются. К первой группе научных позиций стоит отнести мнение С.А. Афанасьевой,
В.А. Щегорцова, ко второй – Ю.А. Дмитриева, А.А. Златопольского, Е.А. Лукашёвой и М.М. Хозиева.
В.А. Щегорцов группировал политические права: права на приобретение статуса участника общественно-политической и государственной жизни; права на получение статуса участника процесса
управления; права-гарантии свободы выражения своей точки зрения [9, с. 535].
Тем самым, В.А. Щегорцов сделал попытку описать систему политических прав, построенную на
критериях, что позволило объединить сходные по содержанию права и отразить между ними взаимосвязь.
В свою очередь, С.А. Афанасьева предлагает выделять политические права по следующим критериям. Так, относительно форм, способов реализации политические права и свободы можно разделить на: права, которые можно реализовать за счёт прямого волеизъявления: активные и пассивные
избирательные права; право быть участником референдума; право на направление обращения; информационные права и др. Также автор называет права, которые реализуются через представителей:
право быть участником в процессе управления государством. Кроме того, учёный писал о правах коллективных и индивидуальных [1, с. 19].
Отсюда видно, что С.А. Афанасьева тоже придерживает позиции деления политических прав по
разным критериям. Это обусловливает тем, что любая классификация условна, потому что конкретное
политическое право имеет двоякую природу и может быть включено в разные группы прав в рамках
системы политических прав. Думается, автор права, потому что его мнение аргументировано и соответствует действительности.
Из выше изложенных позиций следует, что учёные произвели деление политических прав по
разным критериям. Это свидетельствует о системном характере политических прав, их взаимосвязи.
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Вместе с тем критерии, выделенные авторами, позволяют разграничить смежные политические права,
отразив их индивидуальность.
Вторую группы научных позиции по поводу количества критериев деления политических прав образуют, в частности Ю.А. Дмитриев и А.А. Златопольский. Они писали о двух классификациях политических прав человека. Первая классификация прав включала в себя все правомочия в сфере политики
(в том числе право на референдум и на петицию), вторая - означает использование особенностей взаимоотношений человека и государства (критерием деления является участие в организации и деятельности государства, к данным правам относятся свобода слова и печати, свобода союзов и свобода собраний) [3, с. 25-26; 4, с. 55-56].
Таким образом, мнения Ю.А. Дмитриевого и А.А. Златопольского берут своё начало из характера
деятельности человека.
Что касается А.В. Лебедева, то, по его мнению, основой деления политических прав, свобод считает право многонационального российского народа на самоопределение (преамбула, статья 5 Конституции Российской Федерации). Данное право применительно к политической сфере общества, конкретизируется в трёх направлениях: 1) через право народа на власть (ст. 3); 2) через право граждан на
участие в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32); 3) через право граждан на участие в деятельности политической системы (ч. 1 ст. 17, ст. 30, ч. 1 ст. 55). Автор подчёркивает, что право на самоопределение включает в себя и неполитические права и свободы (право собственности, свободу труда и
другие) [5, с. 35, 49].
В силу этого делаем вывод о том, что политические права не только связаны между собой, будучи единой системой, но и имеют тесную связь с иными правами. Этот факт свидетельствует о комплексном характере политических прав, их большой значимости для правового статуса человека (гражданина). Однако А.В. Лебедев не упоминает о характере взаимоотношений иных политических прав,
ограничивается частным примером.
Е.А. Лукашева считает гражданство свойством человека с элементами политики и права, поэтому
не соотносит такую категорию с политическими правами и свободами, что, на наш взгляд, весьма спорно. Свою позицию аргументируем тем, что гражданство отражает правовую связь человека и государства, а значит, приобретая гражданство, человек становится частью политической системы страны,
поскольку он совершил действия по приобретению такого статуса. Как следствие, он получает новые
правомочия, в том числе политического характера (избирательное право, право на поступление на государственную и муниципальную службу и так далее). Далее автор иллюстрирует комплексный характер
права на участие в управлении государственными общественными делами, потому что оно включает в
себя право избирать и быть избранным, право участвовать в референдуме, право на равный доступ к
публичным функциям и должностям, а также на участие в отправлении правосудия [6, с. 153]. С этой
мыслью А.В. Лебедева спорить не станем, потому что она верна.
М.М. Хозиева разделяет политические права на: 1) правомочия быть участником в организации и
деятельности публично-властного механизма; 2) правомочия быть участником общественной жизни [8,
с. 239].
Таким образом, проблема классификации прав в сфере политики продолжает оставаться актуальной в силу факторов: любое деление условно, политические отношения продолжают развиваться и
другие.
Значимость классификации прослеживается в возможности уяснения сущности того или иного
политического права, в понимании их взаимосвязи между собой. Между тем, более совершенная классификация таких прав позволит проследить отчасти тенденции развития политических правоотношений
и позволит выявить несовершенства законодательства.
Список источников
1. Афанасьева С.А. Реализация политических прав и свобод человека и гражданина (на примере
города Москвы): дисс…канд. юрид. наук. М. - 2009. - 218 с.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

171

2. Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан. М.: Издательство
Московского государственного университета. - 1972. - 300 с.
3. Дмитриев Ю.А., Златопольский А.А. Гражданин и власть. М.: Манускрипт. - 1994. - 161 с.
4. Златопольский А.А. Политические права и свободы граждан и механизм их реализации в РФ:
дисс…канд. юрид. наук. М. - 1993. - 250 с.
5. Лебедев А.В. Политические права и свободы граждан Российской Федерации (Конституционноправовое исследование): дисс…канд. юрид. наук. Челябинск. - 2003. - 223 с.
6. Права человека: учебник для вузов / ответственный редактор Е.А. Лукашева. М.: Норма-Инфра
- М. - 2013. - 560 с.
7. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник, 4-е издание, переработанное и
дополненное. М.: Аспект-Пресс. - 2004. - 479 с.
8. Хозиева М.М. Политические права и свободы и их место в системе конституционных прав и
свобод человека и гражданина // Научный альманах. - 2018. - № 5-1 (43). - С. 238-244.
9. Щегорцов В.А. Статус личности в политической системе общества. В книге: Политология: курс
лекций / под редакцией доктора юридических наук, профессора М.Н. Марченко. М.: Зерцало. - 1999. 608 с.
Bibliography
1. Afanasyeva S.A. Realization of political rights and freedoms of man and citizen (on the example of
the city of Moscow): diss ... cand. jurid. sciences. M. - 2009. - 218 p.
2. Voevodin L. D. Constitutional rights and obligations of Soviet citizens. M.: Publishing house of Moscow State University. - 1972. - 300 p.
3. Dmitriev Yu.A., Zlatopolsky A.A. Citizen and power. M.: Manuscript. - 1994. - 161 p.
4. Zlatopolsky A.A. Political rights and freedoms of citizens and the mechanism of their implementation
in the Russian Federation: dissertation... cand. jurid. sciences. M. - 1993. - 250 p.
5. Lebedev A.V. Political rights and freedoms of citizens of the Russian Federation (Constitutional and
legal research): dissertation... cand. jurid. sciences. Chelyabinsk. – 2003. - 223 p.
6. Human rights: textbook for universities / editor-in-chief Е.А. Lukashev. M.: Norma-Infra - M. – 2013. 560 p.
7. Pugachev V.P., Soloviev A.I. Introduction to Political Science: Textbook, 4th edition, revised and enlarged. M.: Aspect-Press. - 2004. - 479 p.
8. Khozieva M.M. Political rights and freedoms and their place in the system of constitutional rights and
freedoms of man and citizen // Scientific Almanac. - 2018. - No. 5-1 (43). - S. 238-244.
9. Shchegortsov V.A. The status of the individual in the political system of society. In the book: Political
Science: a course of lectures / edited by Doctor of Law, Professor M.N. Marchenko. M.: Mirror. - 1999. - 608 s.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

172

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

173

УДК 373.2

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ДОО

Толкова Наталья Михайловна

к.пед.н., доцент кафедры педагогики начального и дошкольного образования

Енова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры педагогики начального и дошкольного образования

Шарик Светлана Михайловна
магистрант
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» г. Орехово-Зуево
Аннотация: В статье проведен анализ специфики управления дошкольной образовательной организацией. Описаны модели командной деятельности между всеми участниками образовательного процесса. Проанализирована роль руководителя ДОО в осуществлении управления развитием детского
сада. Перечислены основные требования к профессиональной компетентности руководителя дошкольной образовательной организации.
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THE MAIN APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE FEATURES OF THE MANAGEMENT OF
THE DEVELOPMENT OF PRE-SCHOOL
Tolkova Natalia Mikhailovna,
Enova Irina Vladimirovna
Sharik Svetlana Mikhailovna
Abstract: The article analyzes the specifics of the management of a preschool educational organization. The
models of team activity between all participants of the educational process are described. The role of the head
of the preschool educational institution in the implementation of kindergarten development management is analyzed. The main requirements for the professional competence of the head of a preschool educational organization are listed.
Keywords: Preschool educational organization, team, educational process, leader, participants, preschool
child, management.
Теория управления развитием дошкольного образования опирается на общую теорию социального управления, основы которого раскрыли Г. В. Афанасьев, П.И. Третьяков. В работах Б.С. Гершунский, М.М. Дарманского, А.И. Зязюна, В.И. Маслова, В. В. Олейника, В. С. Пикельной освещены теоретические основы процесса управления образования. Вопросы соблюдения законодательнонормативной базы дошкольного образования в процессе управления частично освещены в работах
Л.В. Артемовой, К.Л. Крутой, Л.Д. Покроевой и других. Вместе с тем в педагогической науке не раскрыта собственно специфика управления развитием дошкольных образовательных организаций.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

174

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

На современном этапе в дошкольном образовании происходит обновление содержания, разработаны и внедряются в работу ФГОС ДОО и современные образовательные программы; повысились
требования к управлению системой повышения квалификации педагогических работников и руководителей дошкольных учебных заведений. На основе многолетнего отечественного и мирового опыта разработки психологических характеристик ребенка, учеными созданы индивидуальные образовательные
программы, в которых освещен комплекс взаимосвязанных задач и направлений в работе специалистов с ребенком.
В.И. Кузьменко отмечает, что для повышения качества работы с воспитанниками целесообразно
вводить индивидуальные образовательные программы [3]. В научных трудах Н.А. Бастун, А.А. Колупаевой предлагается внедрять командный подход в раннем вмешательстве в детский и педагогический
коллектив. Так, Н.А.Бастун рекомендует осуществлять комплексную профессиональную подготовку не
только детей, но и семьи в целом. Благодаря этому повышаться уровень родительской компетенции,
«они научатся адекватно реагировать на основные потребности своего ребенка, нарабатывать в каждом конкретном случае эффективные способы ухода, воспитания и заботы о его здоровье» [4].
А.А. Колупаева отмечает, что эффективность учебно-воспитательной, коррекционноразвивающей и лечебно-профилактической работы во многом зависит от скоординированности действий воспитателя и разнопрофильных специалистов (социального педагога, медицинского работника,
психолога), которые входят в состав так называемой команды [1].
Т.М. Симонова, О.О. Ушаков, предлагают вместе последовательно организовывать взаимодействие - трансдисциплинарный подход между членами педагогического коллектива [3].
На наш взгляд, с целью максимального обеспечения интересов детей в детском саду стоит вводить командный подход. Команда - это группа людей, объединенных для достижения общей цели под
руководством лидера [2].
Существуют три модели командной деятельности:
 мультидисциплинарная,
 интердисциплинарная,
 трансдисциплинарная.
Мультидисциплинарная модель: ребенок и семья находятся в центре внимания, однако специалисты многопрофильной команды не контактируют друг с другом.
Интердисциплинарная модель: внимание концентрируется на ребенке и семье, однако специалисты команды взаимодействуют между собой.
Трансдисциплинарная модель: существует эффективный обмен информацией между членами
команды, чувствуется коллективная ответственность за общие результаты. Все члены команды должны активно сотрудничать.
Анализ теоретических положений к управлению развитием дошкольной образовательной организации свидетельствует о взаимосвязи понятий: проектирование, планирование, прогнозирование, моделирование.
Проектирование предусматривает разработку основных направлений, условий, концепций, моделей, средств, содержания деятельности.
Нами экспериментально проверена технология проектной деятельности, программно-целевой
подход к управлению образовательной организацией. Программно-целевое управление можно представить как интеграцию целей, задач и соответствующих шагов проектирования.
Использование программно-целевого планирования деятельности дошкольной образовательной
организации дает возможность социально сориентировать учебно-воспитательный процесс, а именно:
 удовлетворять образовательные потребности согласно гуманистическими принципами общества;
 осуществление поиска новых способов удовлетворения образовательных потребностей,
учет их сменяемость, внедрение инновации;
 отказаться от образовательных программ, которые противоречат интересам потребителей;
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 разработка и внедрение образовательных программ, которые учитывают интересы самой
образовательной организации и полезны для социального развития региона.
Итак, программно-целевое планирование деятельности дошкольной образовательной организации это одна из технологий управления, учитывающей потребности и запросы всех участников учебновоспитательного процесса.
В ДОО практикуют создание индивидуальных образовательных программ, в которых ярко прослеживается практическое воплощение принципа совместной работы группы специалистов разного
профиля (педагогов, психологов, медицинских работников) [4]. Все члены многопрофильной команды
ДОО вместе с родителями направляют все усилия на улучшение условий пребывания ребенка, его
развития, закрепления положительных черт и профилактики негативных.
От каждого члена команды требуются навыки совместной деятельности - умение выполнять координирующую или исполнительскую роли.
Руководитель дошкольной образовательной организации становится ключевой фигурой в осуществлении управленческой деятельности. Поэтому модернизация образовательного процесса ставит
новые универсальные требования к профессиональной компетентности руководителей дошкольных
образовательных организаций:
 овладение технологиями менеджмента и маркетинга в образовании;
 привлечения к управленческим процессам широкой общественности педагогической общественности, родителей, общественных организаций;
 создание принципиально новых моделей научно-методической работы в дошкольном учреждении;
 обновление образовательного процесса, реформирования образования и повышения статуса директора дошкольного учреждения как руководителя;
 модернизация программы повышения квалификации с учетом опыта других стран мира.
Важным в управленческой деятельности руководителей дошкольных образовательных организаций является знание таких методологических подходов, как гуманистический, диалектический, глобальный (целостный), процессный, ситуационный, системный и др.
Изменение методологических подходов к управлению дошкольными образовательными организациями предусматривает соответствующие изменения в деятельности руководителей: психологические, функциональные, организационные и содержательные.
Таким образом, сейчас отрасль дошкольного образования РФ все еще переживает не лучшие
времена, но несмотря на все социально-экономические проблемы она законодательно и нормативно
признана, функционирует и развивается, управленческие структуры постоянно находятся в поиске эффективных путей реализации основных своих задач, развития инновационных процессов.
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Аннотация: Данная статья посвящена значимости внедрения дистанционных образовательных технологий в процесс обучения. В статье рассматривается вопрос использования дистанционных образовательных технологий в системе контроля коммуникативной компетенции, а также дается обобщенная
характеристика принципов, которые необходимо учитывать при реализации дистанционных технологий. Особое внимание уделено кейсовой технологии. Кроме этого в статье изложены основные достоинства и недостатки применения дистанционных образовательных технологий в школе.
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THE ORGANIZATIONAL USSUES OF CONTROLLING COMMUNICATIVE COMPETENCE WITH USING
THE DISTANCE TECHNOLOGIES AT THE SECONDARY SCHOOL
Kharisova Lyaisan Abuzarovna
Abstract: This article is devoted to the question on integration distance educational technologies into the learning process. The article discusses the issue of using distance educational technologies in the control system of
communicative competence. It also provides a generalized description of the principles that must be included to
the process of implementing distance technologies. Particular attention is paid to the case technology. In addition,
the article outlines the main advantages and disadvantages of using distance educational technologies at school.
Keywords: control of students’ knowledge, communicative competence, distance educational technologies,
case technology, Internet technology, telecommunication technology.
Актуальность исследуемой проблемы. Известную сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире можно однозначно считать главным вызовом 2020 года. Эпидемия новой коронавирусной инфекции и меры, принятые для противодействия его распространению, оказали сильнейшее влияние на нормальное функционирование организаций, осуществляющих свою деятельность в
различных сферах. Установленный режим самоизоляции вынудил многие центральные сферы жизни
перейти на онлайн формат. В первую очередь под эту трансформацию попала сфера образования.
Выходом из данной ситуации стало внедрение дистанционного обучения, обеспечивающее непрерывное обучение. Необходимо отметить, что ключевым вопросом при дистанционном обучении стало проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ведение контроля коммуникативной компетенции. В связи с этим использование дистанционных образовательных технологий является важным моментом в системе образования. Дистанционные образовательные технологии стали необходимым и обязательным инструментом модернизации школы, о чем
констатирует и опубликованная государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», которая представлена Министерством образования и науки.
Материал и методика исследования. Теоретической базой исследования послужили научные
труды Андреева А.А., Ломовцевой, Н.В. и других.
Результаты исследования и их обсуждение.
Контроль коммуникативной компетенции является ключевой составляющей образовательного
процесса. Контроль при дистанционном обучении выходит на первый план, поскольку он остается едва
ли не единственным вариантом получения «обратной связи» и понимания результативности ведения
образовательной деятельности.
Сегодня под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Обеспечение получения образования обучающимися вне зависимости от имеющегося у них социального статуса, места проживания, а также состояния здоровья является главной задачей их внедрения [1, с. 14].
Суть проверки в рамках дистанционных технологий остается неизменной: задача учителей заключается в выявлении реального уровня сформированности коммуникативной компетенции, а также
ее соответствию требованиям образовательного стандарта. Несмотря на это, дистанционные образовательные технологии накладывают ряд технических ограничений, которые, с одной стороны, могут
препятствовать получению достоверной информации за счет активного пользования обучающимися
вспомогательными средствами, а с другой — затруднять процесс проведения стандартного оценивания. По этой причине Ломовцевой Н. В. [2, с. 56] обозначены принципы, следовать которым необходимо при использовании дистанционных технологий:
 объективность – познавательная деятельность оценивается при минимальном влиянии
субъективного фактора;
 демократичность – при контроле создаются равные условия для всех обучающихся;
 массовость и кратковременность – проверка знаний у большого количество испытуемых
осуществляется за короткое время.
Снегурова В.И. [4] выделяет ряд ограничений, которые могут повлиять на результативность:
 ограничения, зависящие от возможностей Интернета: скорость передачи информации, неустойчивость связи;
 ограничения, вызванные нехваткой визуального взаимодействия: отсроченный диалог, ограничение способов быстрого выражения собственных мыслей;
 ограничения, обусловленные индивидуальными возможностями обучающихся: необходимость высокого уровня мотивации и сформированности навыков самоорганизации.
Следует также подчеркнуть ряд основных позитивных факторов. Использование дистанционной
образовательной технологии:
1) позволяет использование дифференцированного обучения;
2) повышает вовлеченность обучающихся в учебный процесс;
3) повышает мотивацию учения;
4) создает среду для самостоятельной работы;
5) способствует формированию самооценки у обучающихся;
6) создает комфортную среду;
7) способствует оцениванию качества проделанной работы вне зависимости от социального
статуса, материального положения и др. [5, с. 163]
Существует несколько видов дистанционных образовательных технологий, такие как:
 кейсовая технология;
 интернет-технология;
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 телекоммуникационная технология.
Кейсовая технология – дистанционная образовательная технология, предоставляющая обучающимся информационные образовательные ресурсы в виде специализированных наборов учебнометодических комплексов, которые предназначены для самостоятельного изучения с использованием
различных типов носителей информации.
Интернет-технология (сетевая технология) – это дистанционная образовательная технология,
обеспечивает доступ обучающимся к информационным образовательным ресурсам и формирует совокупность организационных, методических, программных и технических средств реализации и управления учебным процессом независимо от местонахождения его субъектов.
Телекоммуникационная технология – дистанционная образовательная технология, основанная
на использовании преимущественно космических спутниковых средств передачи данных и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для обеспечения доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам, представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций и других
средств обучения [6, с. 50].
В дистанционном обучении наиболее популярным вариантом при организации контроля коммуникативной компетенции в старшем классе является кейсовая технология. Следует отметить, что в зарубежной практике кейс-технология использовалась еще в начале XX века. Наибольшее распространение кейс-технология получила благодаря широкому использованию данной методики Гарвардской
Школой Бизнеса. В современном мире кейс-технология набрала популярность благодаря неординарному подходу к решению нестандартных и неоднозначных проблемных ситуаций. При её использовании обучающиеся может развить не только навык решения задач, выходящий за рамки стандартизированного аналитического подхода, но и коммуникативные и аналитические навыки, ощутить полную ответственность за принятие конкретного решения. Применение кейсов позволяет формировать навыки
реализации на практике теоретических знаний, методов и способов решения проблемной задачи; развивает творческие навыки, направленные на развитие способности разработки альтернативных решений проблемной задачи. При этом решаются и социальные задачи, отрабатывается способность слушать оппонента, участвующего в дискуссии, формируется собственная точка зрения по поводу решения поставленных задач. В российской системе образования попытки применения подобных технологии предпринимались еще в СССР, но широкого распространения этот процесс не получил.
Главной задачей при применении кейса является формирование интереса у обучающегося к
проблемной задаче и побуждение к рассуждению, благодаря критическому мышлению. Существуют и
такой вид кейсов, ответ на который однозначен и решение проблемной задачи автоматизировано. Хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике дистанционного образования кейсы, которые
предполагают дальнейшее развитие событий. Необходимо подчеркнуть, что решение подобных кейсов
влияет на исходные данные следующих кейсов. В данном случае анализируется варианты решений и
не заостряется внимание лишь на одном из них [7, с. 7].
Таким образом, выявление уровня сформированности знаний и умений по различным темам
имеет огромное значение в формировании и развитии коммуникативной компетенции. В процессе обучения, применяя дистанционные образовательные технологии, обучающиеся получают возможность
изучить теоретический материал и закрепить знания путем кейсовой технологии. Кейс-задания создают
благоприятные условия для индивидуализации образовательного процесса. Следовательно, организация контроля сформированности уровня знаний обучаемых с применением кейс технологий можно считать многообещающим направлением в управлении образовательным процессом.
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THE PRACTICE OF USING BUSINESS GAMES IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION
Biryulin Mikhail Alexandrovich
Abstract: this article examines the problematic situation of Russian secondary vocational education (hereinafter referred to as SPE), which consists in the deterioration of the quality of studying economic disciplines
among students of secondary vocational education. The analysis of teachers' experience in using business
games is presented.
Keywords: business game, learning technologies, economic disciplines, academic disciplines, pedagogical
activity.
В игре развиваются новые знания и навыки. Игра способствует развитию восприятия, внимания,
памяти, мышления и творческих способностей. Поэтому игры следует использовать как важный инструмент для воспитания и обучения.
Тема игры в педагогическом процессе очень актуальна, так как игра - один из самых эффективных способов самовыражения, самоопределения, самопроверки, самореабилитации человека. Актуальность игры в настоящее время повышается и из-за перенасыщенности информацией. Постоянно
расширяется предметно-информационная среда. Все источники предоставляют, в основном, материал
для пассивного восприятия.
Теоретические вопросы игровых технологий состояли предметом специального изучения и
нашли отклик в работах Н.Г. Алексеева, Б.Г. Ананьева, В.М. Демина, М.С. Кагана, В.И. Устиненко, Г.П.
Щедровицкого, В.А. Яковлева и др. Психологический анализ игры дан в свое время JI.C. Выготским,
А.Н. Леонтьевым, C.JL Рубинштейном, Д.Б. Элькониным.
Определим методологический аппарат исследования на тему «практика применения деловых игр
в системе среднего профессионального образования».
Объектом исследования является процесс профессионального обучения студентов среднего
профессионального образования
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Предметом – игра как способ обучения.
Цель исследования – выявить возможности игры в процессе профессионального обучения.
Гипотеза исследования – формирование познавательного интереса у студентов к изучению
предметов будет более эффективно, если выстроить обучение на основе последовательного введения
в учебный процесс игровых технологий.
Методы научно-педагогического исследования: анализ литературы, синтез, обобщение.
Практическая значимость курсовой работы определяется разработкой игры, которая может быть
использована со студентами профиля подготовки «Экономика и управление»
Основная цель среднего профессионального образования — подготовка высокопрофессиональных специалистов, которые конкурентоспособны на рынке труда и могут эффективно работать в своей
области знаний. Это напрямую связано с улучшением качества образования. В связи с этим необходимо внедрять инновационные технологии обучения. Они делают учебный процесс привлекательным для
студентов и, в конечном итоге, наиболее эффективным.
Инновационные образовательные технологии включают в себя методы проектов, методы ситуационного анализа, методы интеграции, игры, практические технологии и интерактивные информационные технологии [1, с. 480]. Инновационные технологии обучения позволяют быстрее и лучше получать
лучшие результаты. Используя разнообразные инновационные технологии, студенты станут более заинтересованы в учебной и познавательной деятельности.
При организации работы со студентами педагог ориентируется на следующие принципы: системности, активности, доступности, рациональности, прочности, гуманизма [2, с.233].
Благодаря играм, студенты решают поставленные задачи, предложенные им в занимательной
игровой форме, также игры оказывает большое влияние на творческое и экспериментальное поведение студентов.
В своей практике Попова К.И. при преподавании дисциплины «Основы экономики, менеджмента и
маркетинга» наряду с традиционными методами преподавания использует и нетрадиционные методы.
Важно заметить, на своих лекциях она проводит деловую игру «Совещание». Это позволяет студентам быть привлеченными к коллективу в разговоре. Преимущество этого метода – приобретение
навыков в организации подготовки и проведения деловых совещаний с максимальной эффективностью. Этот метод также помогает студентам быть позитивными.
Следующий метода, который Попова К.И. использует на своих занятиях – спринт. Суть этой технологии в активизации познавательной деятельности, формировании творческого пространственного
воображения, закреплении студентами лекционного материала по теме, повторении пройденного, в
приобретении навыков делового общения. Учебные материалы предоставляются студентами в виде
карточек, а знания приобретаются путем активных исследований и творческой деятельности по разработке решений предлагаемых ситуаций. Тематические исследования стимулируют у студентов интерес
и повышают эффективность обучения.
Результатом являются не только знания, но и навыки профессиональной деятельности. Методики связаны с исследованиями и являются эффективной формой организации образовательных процессов, направленных на личностное развитие познавательных интересов и творческих способностей
студентов.
Цель игры состоит в изучении нового материала, стимулировании роли студентов в создании или
плодотворных знаний на основе собственной деятельности, в продвижении творческой активности, в
формировании навыков усвоения и способов запоминания, приобретении навыков делового общения,
повышение уровня ответственности (сделать каждого студента индивидуально сильнее в его собственной позиции). Студенты изучают вместе то, что они могут в последующем использовать индивидуально.
Инновационные методы обучения включают использование деловых игр в учебном процессе.
Создание упрощенной модели рабочего процесса позволяет каждому участнику играть определенную
роль в рамках определенного правила. Форма деловых игр имеет гораздо более высокий уровень вовлеченности и мотивации участников, чем традиционные формы обучения, и способствует быстрому и
качественному усвоению материала [3, с.236].
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Сегодня детей становится все сложнее заинтересовать в обучение. Поэтому учителя используют
материалы, которые привлекают студентов к работе.
Игра оказывает эмоциональное влияние на студентов. С её помощью студенты легко приобретают знания, навыки и умения. Обучающие игры — это упражнения, которые помогают активировать,
интегрировать, контролировать и модифицировать знания, навыки и формировать образовательную и
педагогическую значимость при разработке конкретных материалов. Использование игры в учебнопсихологически продуманном обучении способствует развитию потребности в умственной деятельности. Что приводит к интеллектуальной активности, позитивному поведению когнитивной и психической
независимости, а также к инициативе студентов.
Можно сделать вывод, что эффективность инновационных методов в образовательном процессе
очевидна. Эти методы помогают обучать студентов повышать уровень знаний, творчески мыслить,
применять теорию на практике и развивать самостоятельность, умение принимать оптимальные решения в конкретных ситуациях.
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THE MAIN STAGES OF SPEECH FORMATION
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Scientific adviser: Ilkevich Boris Vladimirovich
Abstract: this article discusses the main stages of speech formation. This article discusses the main stages of
speech formation. The article presents the views of various scientists on the differentiation of the stages of
speech formation. The psychophysiological indicators of speech formation are considered. The patterns of
speech formation are determined. Methodical methods of speech formation are indicated.
Keywords: speech, speech formation, language acquisition, native language, speech development.
Овладение речью – важнейший процесс в жизни ребенка, который начинается с рождения. Речь
является центральным фактором расширения концептуальных рамок и объема знаний ребенка.
Согласно исследованиям ученых отечественной и зарубежной науки, формирование речи проходит через определенные этапы. Процесс овладения речью происходит в соответствии с возрастными
нормами ребенка. В каждом возрастном периоде дети развиваются в соответствии с их психофизиологическими особенностями развития. Если уровень развития речи соответствует психофизиологическим
показателям, то такое развитие можно отнести к норме и считать успешным [1, с. 48].
Рассмотрим психофизиологические особенности формирования речи [3]. Согласно психофизиологическим характеристикам, речь начинает формироваться в первый год жизни. Именно в этот возрастной промежуток времени происходит активное созревание речевых областей мозга. Первый год
жизни ребенка выступает в качестве доречевого периода. В это время закладывается фундамент для
последующего речевого развития.
В психофизиологии первый год жизни ребенка условно делят на 4 этапа.
1 этап охватывает первые три месяца жизни ребенка. Происходит развитие эмоциональновыразительных реакций. Крик выступает первой голосовой реакцией ребенка. С помощью крика ребенок дает понять взрослому, что он голоден, что у него болит живот и т.д.
2 этап (3 – 6 месяцев). У ребенка появляются голосовые реакции (гуление и лепет). Дети издают
негромкие певучие звуки: «а-а-а», «гу-у-у» и др. Возникает интонация радости. Примерно в 4 месяца
гуление переходит в лепет – воспроизведение слоговых сочетаний. При тяжелых нарушениях лепет
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возникает гораздо позже.
3 этап (6 –10 месяцев) начинает развиваться понимание речи, лепет становится более активным.
Ребенок активно повторяет различные звуки и слоги. Появляются лепетные слова, которые ребенок
произносит при виде определенных лиц: «ма-ма», «би-би» и др.
4 этап (10 мес. – 1 год). В это время появляются первые слова и предложения ребенка. Одни и те слова могут обозначить и обращение, и чувства. Например, «мама» - это и обращение, и жалоба, и просьба.
Становление активной речи приходится на преддошкольный возраст (от года до трех лет). Связано это с тем, что ребенок начинает ходить. Способность быстро передвигаться позволяет ему изучать различные предметы окружающего мира. Малыш интересуется названием предметов. Под конец
второго года возникает фразовая речь. Ребенок способен объединить два-три слова в предложение.
Постепенно формируются представления о грамматических категориях языка: дети учатся верно число, указывают род и падежные окончания. В три года дети уже используют грамматические конструкции. В этот же возрастной период у них появляется потребность в словотворчестве.
Исходя из психофизиологических показателей, в пять лет у ребенка должны быть сформированы: лексическая, грамматическая, звукопроизносительная, фонематическая стороны речи. У ребенка
должен быть достаточно большой словарный запас. Он должен уметь рассказывать о различных событиях жизни, пересказывать сказки.
Г.Л. Розенгард-Пупко в своих исследованиях выделяет два этапа формирования речи. Первый
этап формирования речи определяется как подготовительный и охватывает возрастные рамки от рождения до двух лет. Второй этап развития речи предполагает самостоятельное оформление собственной речи ребенком. Соответственно, второй этап начинается с двух лет и может продолжаться на протяжении жизни, так как в каждом возрастном этапе человек может приобретать новые речевые знания
и умения [5, с. 36].
В психолого-педагогической литературе большой популярностью пользуется периодизация развития речи А.А. Леонтьева [2, с. 71]. А.А. Леонтьев выделяет 4 этапа формирования речи:
1. Первый этап (подготовительный) – от рождения до одного года. На данном этапе происходит подготовка ребенка к овладению речевой деятельностью. Как отмечалось ранее, в этом возрасте
дети могут выражать свои реакции посредством голоса (крик, плач), что в свою очередь развивает голосовые, дыхательные и артикуляционные способности ребенка.
2. Второй этап (преддошкольный) – от года до трех лет. Преддошкольный этап А.А. Леонтьев
охарактеризовал как этап становления активной речи ребенка. В этом возрасте дети стремятся к активному повтору слов, к искажению звуков и слогов. Первые слова носят обобщенно-смысловой характер. Поэтому один и тем же словом, ребенок может и попросить, и позвать, и пожаловаться. В процессе
взросления словарь ребенка активно пополняется.
3. Третий этап (дошкольный) – от трех лет до семи лет. В дошкольном этапе стремительно
увеличивается активный и пассивный запас. Смысловое значение слов, имеющихся в арсенале, обогащается. Дети уже способны использовать разные значения зависимости от ситуации общения.
4. Четвертый этап (школьный) – от семи лет до семнадцати лет. В школьном возрасте речи
усваивается осознанно. Начиная с первого класса дети активны в аналитико-синтетической деятельности. Они анализируют звуки, учатся читать сначала по слогам, затем целыми словами.
Речевое развитие занимает уникальную роль в становлении личности ребенка. С помощью речи
он учится размышлять, передает воображаемое, эмоции и др.
Формирование речи у детей – достаточно сложный процесс, в ходе которого они должны
научиться не просто разговаривать, но и усвоить все структуры системы языка и овладеть навыками
грамотного речевого взаимодействия. Учены обозначены основные стадии развития речи в соответствии с психофизиологическими особенностями. Однако каждый ребенок индивидуален, исходя из чего
все дети развиваются с разными успехами. В формировании речи очень важно, чтобы были созданы
благоприятные развивающие условия со стороны взрослых.
Речи ребенка формируется на основе закономерностей усвоения языка. Под закономерностью
усвоения языка понимается зависимость результата усвоения той или иной категории языка от развиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающих условий, которые окружают ребенка. Для того, чтобы помочь детям в речевом развитии, необходимо придерживаться основных закономерностей усвоения языка.
1 закономерность указывает на то, что ребенок должен научиться управлять мышцами для дальнейшей артикуляции звуков; должен научиться координировать речедвигательные (для дальнейшего
проговаривания слов и звуков) и слуховые ощущения (для восприятия и понимания речи). Взрослым
необходимо искать способы стимулирования артикуляционных, речедвигательныех и слуховых возможностей ребенка.
2 закономерность указывает на то, что понимание лексических и грамматических значений способствует пониманию смысла воспринимаемой речи.
Согласно 3 закономерности, выразительность речи ребенка зависит от его восприятия интонации
и умения понимать выразительность речи взрослых.
4 закономерности связана с пониманием норм литературного языка. Их понимание зависит от
развития чувства языка, благодаря которому человеку удается связно выражать свои мысли.
5 закономерность указывает на то, что овладение письменной речью находится в зависимости от устной речи. Устная речи – первостепенна. Ребенок не совладеет письменной речью, если не освоит устную.
6 закономерность говорит о том, что динамика и темп речевого обогащения зависит от совершенствования структуры речевых умений ребенка. Систематическая работа над развитием речи ребенка позволит ему научиться лучше составлять рассказы, лучше понимать новые слова исходя из
контекста, лучше читать, пересказывать, передавать увиденное и услышанное в жизни.
Для того, чтобы помочь ребенку в формировании речи, важно придерживаться определенных
методических принципов:
1. Своевременное развитие речевого аппарата ребенка: органы слуха, артикуляции, мелкие
мышцы пальцев и кисти руки.
2. Оказывать ребенку помощь в понимании языков значений.
3. Создавать условия для понимания ребенком выразительности речи, разных оттенков интонации.
4. Формировать у ребенка языковое чутье.
5. Прибегать к опережающему развитию.
6. Ускорять темп обогащения речи (постепенно усложнять содержание, методы, приемы работы).
Таким образом, основные этапы формирования речи ребенка можно условно можно поделить на
пять этапов: первый этап (до шести месяцев) –эмоционально-выразительные реакции на речь взрослого; второй этап (от шести до десяти месяцев) – понимание речи взрослого; третий этап (до трех лет) –
возникновение первых слов и предложений; четвертый этап (от четырех лет) – активное формирование всех сторон речевой деятельности (лексической, грамматической, произносительной, фонематической); пятый этап (от семи лет) – осознанное усвоение речи.
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Аннотация: Данная статья рассматривает актуальную в настоящее время проблему формирования
речевой коммуникативной компетенции, используя технологию обучения в сотрудничестве. Приведены
основные принципы обучения в сотрудничестве, и выявлена главная его идея. Рассмотрен личностноориентированный подход в качестве основы технологии сотрудничества. Результаты проведения уроков, направленных на формирование речевой коммуникативной компетенции с помощью технологии
сотрудничества.
Ключевые слова: Сотрудничество, обучение, речевая коммуникативная компетенция, личностноориентированный подход.
FORMATION OF SPEECH COMMUNICATIVE COMPETENCE BASED ON THE TECHNOLOGY OF
LEARNING IN COOPERATION AT A FOREIGN LANGUAGE LESSON IN A PRIMARY SCHOOL
Perestoronina Anna Jurevna
Abstract: This article analyzes the current problem of the formation of speech communicative competence,
using the technology of learning in cooperation. The basic principles of learning in collaboration are given, and
its main idea is revealed. The personality-oriented approach is considered as the basis of the technology of
cooperation.
Keywords: Cooperation, education, speech communication competence, personality-oriented approach.
Актуальность исследуемой проблемы. Язык представляет собой важнейшее средство общения людей во всем мире. Те изменения, которые можно наблюдать в современном обществе, затрагивающие общественные отношения, средства и способы коммуникации, требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, а также совершенствования их филологических знаний. Согласно
ФГОС основного общего образования, предмет «Иностранный язык» направлен на формирование и
развитие речевой коммуникативной компетенции обучающихся, то есть способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Одним из самых эффективных способов формирования речевой коммуникативной компетенции в современных образовательных реалиях может стать технологизация учебного процесса, а именно использование технологии обучения в сотрудничестве.
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Материал и методика исследования. Теоретической базой исследования послужили труды
Бондаревской Е.В., Селевко Г.К, Солововой Е.Н.
Результаты исследования и их обсуждение. Обучение в сотрудничестве – это один из вариантов личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку, который предусматривает организацию групп обучающихся, работающих сообща над решением какой-либо проблемы, задачи,
вопроса. Данная технология может предоставить необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности каждого обучающегося в группе. В современной языковой сфере, а именно в области иностранных языков, в последнее время особое место занял личностно-ориентированный
подход к обучению. Отличительными чертами данного подхода являются направленность на развитие личности учащихся как активного субъекта учебной деятельности и всесторонняя подготовка его к непрерывному процессу образования, саморазвития и самосовершенствования в течение всей
жизни [4, c. 239]. Принципами личностно-ориентированного обучения является развитие и саморазвитие ученика, исходя из его особенностей, склонностей, интересов и возможность проявлять изобретательность в отношении учебного процесса [1, с. 5]. Таким образом, во всех случаях образовательный
процесс при личностно-ориентированном подходе предоставляет каждому ученику, опираясь на его
способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и субъектный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности и учебном поведении, работать совместно, в сотрудничестве при решении разнообразных проблем, проявляя при этом определенные коммуникативные
умения. [3, c. 275]. Личностно-ориентированная система обучения, опираясь на то, что личность – это
единство психических свойств, составляющих её индивидуальность, «обучение в сотрудничестве» реализует своей технологией важный психолого-педагогический принцип индивидуального подхода, соответствуя которому в учебно-воспитательной работе с обучающимися учитываются индивидуальность
каждого ученика. При этом, организовываются уникальные условия, направленные на совершенствование индивидуальности обучающегося посредством основной учебной деятельности. Учебные задания формируются таким образом, что все члены команды оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми и при этом довольно самостоятельными в процессе усвоения материала и решения проблем. Главной идеей этой технологии является создание условий для активной совместной учебной
деятельности учащихся в разных учебных ситуациях.
Основные принципы обучения в сотрудничестве заключаются в следующем:
1) взаимосвязь каждого из членов группы;
2) личная ответственность каждого члена группы за собственные результаты и результаты
своих партнеров;
3) общая учебно-познавательная, креативная и другая деятельность обучающихся в группе;
4) социализация работы обучающихся в группах;
5) совместная оценка деятельности группы (описательного плана, не всегда в баллах), которая
составляется из оценки формы коммуникации учащихся в группе совместно с академическими результатами деятельности [2, c. 227].
Во время работы над исследованием, было выделено три этапа. На организационном этапе проведения обучения целью являлся отбор участников и наблюдение за их обычным процессом обучения,
в частности организация и проведение контроля качества сформированности речевой коммуникативной компетенции. При обработке результатов выяснилось, что 6 обучающихся имеют высокий уровень
сформированности речевой коммуникативной компетенции, 7 обучающихся – средний уровень и 3 –
низкий уровень. На этапе реализации велась разработка комплекса заданий, направленных на формирование речевой коммуникативной компетенции с помощью технологи сотрудничества и проведение
уроков в соответствии с планом обучения. При разработке комплекса заданий были использованы разные формы обучения в сотрудничестве, такие как Student Team Learning (STL, обучение в команде),
Jigsaw (пила), Learning Together (учимся вместе). Базой для разработки фрагментов уроков послужило
УМК «English XI» авторов: Верещагиной И.Н. и Афанасьевой О.В. для 6 класса Для проведения обучения на практике применялись методы формирования у обучающихся речевой коммуникативной компетенции – описание текста, комментирование и выражение собственного мнения. Целью констатируюIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щего этапа было осуществление анализа и интерпретация полученных результатов обучения, проверка и фиксирование произошедших изменений в период обучения. Контроль рассматривался как измерение достижений, а не как подсчет ошибок. Основой для критериев оценивания качества сформированности речевой коммуникативной компетенции обучающихся 6 «Б» служила примерная рабочая программа по иностранному языку. При последующей обработке результатов выяснилось, что 7 обучающихся имеют высокий уровень, 8 обучающихся – средний уровень и 1 – низкий уровень. После проведения серии уроков, направленных на формирование иноязычной коммуникативной компетенции с
применением технологии обучения в сотрудничестве, сравнительный анализ двух уроков позволил
сделать вывод о том, что у обучающихся уровень сформированности речевой коммуникативной компетенции переместился на высокий и средний уровни, а это указывает на эффективность использования
технологии обучения в сотрудничестве.
Резюме. Использование технологии «Обучение в сотрудничестве» помогает обучающимся справедливо оценить собственные знания и результаты по определенным критериям, улучшить статус в
коллективе, помогает ученикам с низким уровнем обученности успешнее справляться с заданиями. Работая в группе, обучающиеся помогают друг другу, развивают чувство товарищества. Подведем итоги
по использованию обучения в сотрудничестве. Данная технология способна обеспечить нужные условия для формирования речевой коммуникативной компетенции каждого обучающегося группы.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей применения программного обеспечения
при дистанционном обучении. Рассмотрены различные платформы для онлайн-обучения, определенны их достоинства и недостатки. Также рассмотрены программные продукты для проведения лабораторных работ при обучении студентов технических направлений.
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APPLICATION OF SOFTWARE IN THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING IN UNIVERSITIES
Dyachkov Michail Romanovich
Scientific adviser: Gritsova Olga Alexandrovna
Abstract: This article is devoted to the study of the features of software application in distance learning. Various platforms for online learning are considered, their advantages and disadvantages are determined. Software products for laboratory work in the training of students of technical areas are also considered.
Keywords: Software, distance learning, educational process, laboratory work, higher educational institutions.
Инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека, в том числе и для
сферы образования. Сами по себе инновации не возникают, они являются результатом научных поисков, опытом отдельных преподавателей и целых коллективов [1].
Одним из видов инноваций в организации профессионального образования является внедрение
дистанционного обучения.
Дистанционное обучение (ДО) — образовательный процесс с применением технологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без непосредственного контакта [2].
Обострившиеся ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией, создала необходимость
перехода высших учебных заведения на дистанционное обучение. Большинство студентов впервые
столкнулись с подобным видом обучения, многие преподаватели также были незнакомы с технологиями ДО. В таких условиях вузы столкнулись с проблемой выбора подходящей платформы для электронного обучения. В настоящее время более известными платформами для проведения онлайнзанятий является [3]:
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 Moodle;
 iSpring Learn
 WebTutor;
 Teachbase;
 GeCourse и другие.
Следует заметить, что для использования выше перечисленных платформ требуется персональный компьютер или ноутбук, снабженный микрофоном и видеокамерой, а также современной операционной системой.
Данные платформы имеют ряд преимуществ:
1. Сокращают расходы на обучение;
2. Свободный доступ к информации из любой точки мира;
3. Позволяют хранить большое количество обучающих материалов;
4. Открывают возможности для обмена опытом между преподавателями;
5. Дают подробную статистику по обучаемым;
6. Есть возможность отслеживать прогресс в учебе;
7. Легки в понимании и их легко обслуживать.
Главная проблема преподавателя при всех причисленных достоинствах ДО с применением перечисленных платформ заключается в обратной связи от студентов. Преподаватели не видят реакции
всех обучающихся в высших учебных заведениях, возникают проблемы в оценки степени понимания
материала обучающихся.
Рассмотренные платформы могут быть использованы для проведения лекционных и практических занятий. Именно благодаря представленным выше платформам вынужденный переход российских вузов в период пандемии произошел достаточно безболезненно.
Иначе обстоит дело с проведением лабораторных работ (ЛР) в дистанционной форме обучения.
Согласно исследованию Университета 2035 [3], большинство вузов не смогли полноценно перенести в
онлайн данные работы.
Как правило, для студентов технических направлений подготовки лабораторные работы в очном
формате проводятся на специализированных лабораторных стендах в учебных лабораториях. Возникает вопрос, как проводить ЛР на дистанционном обучении? Как известно, процесс проведения лабораторной работы включает три этапа: подготовительный, на котором ставятся цели работы, происходит
знакомство с оборудованием; измерительный, когда студенты выполняют непосредственно регистрацию опытных данных; расчетный, на котором студенты обрабатывают полученные на втором этапе
данные, проводят анализ результатов эксперимента и делают выводы. Если первый и третий этап
можно без особых затруднений провести на рассмотренных нами ранее платформах онлайн-обучения,
то второй этап предполагает доступ к оборудованию, что в условиях дистанционного обучения реализовать достаточно сложно. Многие преподаватели предоставляют студентам видеозаписи лабораторных экспериментов, что не заменяет студенту самостоятельной работы с оборудованием.
Для решения обозначенной программы в наше время существует множество интернет-ресурсов
[4] и виртуальных лабораторий, позволяющих математически моделировать физические процессы, такими являются:
 ProgramLab;
 PhET;
 STAR (MIT);
 MERLOT;
 VR CHEMISTRY LAB;
 Simulizator и другие.
Такие программные продукты позволяют моделировать учебные задания, невысокой сложности,
поэтому организационный процесс ЛР в период дистанционного обучения является допустимой задачей. С другой стороны, на преподавателей и студентов накладываются дополнительные требования к
знанию подобного программного обеспечения.
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Все вышеперечисленные онлайн-ресурсы не могут полноценно раскрыть свой потенциал так как,
многие высшие учебные заведение не имеют возможности внедрения их в свой образовательный процесс, поэтому большинство ЛР проходят в лекционном формате.
Конечно, не все процессы, которые можно продемонстрировать в лабораториях возможно смоделировать, особенно, если используются узкоспециализированное оборудование. Но, тем не менее,
многие лабораторные работы по техническим дисциплинам можно проводить с помощью моделирующих программных продуктов. Это потребует дополнительных усилий, как со стороны преподавателя,
так и со стороны студента. Но есть и свои плюсы, дополнительные навыки в моделировании будут востребованы у обучающихся в дальнейшем на производстве.
Несмотря на то, что существует множество платформ и программ позволяющие обеспечить проведение лабораторных работ через ДО, из-за нехватки практических навыков, работы с данными программными продуктами как у преподавателей, так и у студентов, их применение в образовательном
процессе ограниченно. Такая ситуация, несомненно, отражается на качестве подготовки студентов при
использовании дистанционных технологий.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые особенности индивидуального обучения, отмечается, что коммуникативные навыки учителя, его чувство сопереживания являются необходимым условием для создания такого взаимодействия, при котором как учитель, так и ученики вносят значимый
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Abstract: The article examines some features of individual learning, it is calculated that the communication
skills of the teacher, his sense of empathy appear as a necessary condition for creating such complementarity,
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Для многих детей начало обучения в школе становится самым трудным периодом в жизни. Новый режим, высокие требования, особая команда - все это заставляет ребенка биться, активизировать
защитную реакцию и замкнуться в себе. Как это влияет на успеваемость и поведение? В какой-то момент общительный и активный ребенок может закрыться и даже не вступить в контакт с родителями, а
тихоня вдруг превратится в невыносимого проказника. В обоих случаях может пострадать успеваемость.
Возможно, это временное состояние, и через некоторое время ребенок адаптируется к новому
образу жизни, и все нормализуется. Но что делать, если этот период затянулся и совсем не прошел?
Тогда на помощь может прийти индивидуальное обучение в школе.
В целях реализации социальных задач республиканского уровня расширяется структура образоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания (лицеи, гимназии и т.д.), которое начинает адаптироваться к особенностям личности учащихся,
их возможностям. Повышение познавательной активности учащихся, развитие самостоятельности, активность в выполнении учебной деятельности в процессе обучения математике в общеобразовательных школах – главный залог ее становления как личности. Несмотря на то, что занятия в школах проходят в коллективной форме, каждый ученик отличается в этом процессе свойственными ему способностями, умением запоминать, уровнем мышления, сообразительностью. Все это говорит о необходимости организации индивидуального обучения учащихся в коллективной деятельности.
В настоящее время реализация государственной образовательной политики требует пересмотра
содержания образования и образования в соответствии с новым законом Республики Казахстан «Об
образовании». Большое значение в индивидуальном обучении математике имеет своевременная проверка знаний, умений и навыков каждого учащегося. В индивидуальном обучении учителю для выявления индивидуальных особенностей учащихся необходимо прежде всего изучить их интересы, темперамент, память. Для адекватного повышения знаний слабоуспевающих учащихся необходимо определить характер встречающихся пробелов в усвоенных знаниях, какая тема недостаточно изучена, какие
типы задач вызывают затруднения, какие квалификации и нaвыки недостают.
Суть данного метода заключается в определении наиболее приемлемых форм координации
совместной работы ученика и учителя с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, их самостоятельных домашних заданий, работ, выполняемых в классе и на внеклассных мероприятиях. Для
формирования умения обобщать, и систематизировать учебный материал даются задания различной
сложности. Например, если успевающим учащимся требуется ответить непосредственно на заданный
вопрос, средним дается время подумать, сделать необходимые расчеты, поработать со схемой, а нижестоящим – список конкретных вопросов, образец плана ответа.
Необходимость учета индивидуальных особенностей ученика в процессе обучения поняли давно,
как минимум двадцать пять веков назад, и еще вовремя. Это требование иногда менялось и в разных
странах, в зависимости не только от педагогической системы, но и от личности преподавателя.
На сегодня идея индивидуализации обучения используется не всеми организациями образования и не всеми педагогами. Часто преподаватели ограничивались дополнительными занятиями со студентами, обладающими знаниями, навыками и способностями в определенных разделах программы.
Индивидуальное обучение помогает не только найти способ обучения каждого ученика, но и повысить эффективность обучения в целом. Об этом свидетельствует разнообразный опыт применения
индивидуализации обучения.
Ученый Рабунский Э.С. В своей работе он рассматривал индивидуализацию домашнего задания
на основе успеваемости, уровня когнитивного самосознания и активного интереса к обучению. Соответствующий статистический анализ показал преимущества индивидуального обучения.
Другой исследователь персонализации А.А. Бударного взял за отправную точку конкретную методологию урока. Чтобы исключить затруднения в обучении, класс разделили на три относительно стабильные группы в соответствии с их способностями к чтению. В некоторых частях урока работа была
открытой, остальные выполнялись самостоятельно, и каждая группа получала разные задания. Иногда
учитель работал в очень слабой группе; другие группы в это время работали независимо. Благодаря
такому методу обучения без внеклассного консультирования удалось добиться полного успеха.
И. Унт также изучал эффективность индивидуализации воспитательной работы. Основным объектом исследования явилась индивидуализация учебных заданий для самостоятельной работы студентов. Работа выполнялась по индивидуальным рабочим инструкциям (инструкциям), разработанным
в трех вариантах (по степени сложности). В рамках самостоятельной работы учебный процесс был индивидуализирован во всех его аспектах, особый контроль осуществлялся за самостоятельной разработкой учебного материала. Индивидуальная работа использовалась в сочетании с фронтальной работой. Работа проводилась в постоянных группах или в группах, специально сформированных учителем.
Подытоживание результатов работы позволило сделать следующие выводы. Использование самостоятельной работы помогло повысить успеваемость. Сильные ученики любят более сложные и познавательные задания. Слабые же радуются успеху, потому что они вынуждены работать с более доступIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ным материалом, чем раньше. Возрастает интерес к теме индивидуального обучения. Индивидуальное
обучение можно отнести к одному из видов инновационных технологий. Oна требует реализации в образовательном процессе в настоящее время и всегда обогащает творческий опыт. Индивидуaлизaция
oбучeния спoсoбствуeт стaновлению учащихся как личности, качественному, системному восприятию
знаний. Oбучeниe спoсoбaм сaмoстoятeльнoй рaбoты кaждoгo учaщeгoся в индивидуaлизированном
oбучeнии. Например, если ученик допустил ошибку, ему может быть трудно исправить ошибку, пересматривая материал. В этом случае учителю необходимо изучить необходимый материал в учебнике,
дать советы. В какой-то момент учитель должен объяснить материал и показать на доске два – три
упражнения.
Важность индивидуализации обучения:
1. ведет учащихся классов к массовой работе.
2. не бывает свободно сидящего ученика.
3. приобретается умение преодолевать трудности, появляется интерес к изучению предмета.
4. формируются навыки поиска.
5. повышается мотивация учащихся к обучению.
6. каждый ученик не только знает свой уровень знаний, возможностей, умений, но и развивает его.
7. талантливые еще больше закрепляют свои способности и гибкость, слабые изъявляют желание учиться и лишаются неуверенности.
8. облегчается обучение групп с одинаковым уровнем образования.
В заключение учитель должен много работать с учениками, чтобы реализовать индивидуальное
обучение. В индивидуальном обучении при распределении по группам учитель должен следить за тем,
чтобы не было недопонимания между учащимися. Этот метод повышает интерес к математике и
позволяет учащимся овладеть предметом.
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Аннотация: данная статья посвящена изучения процесса самообразования в высших учебных заведениях, как фактор повышения профессиональных навыков будущих специалистов, были рассмотрены
основные навыки человека необходимые для самообучения, а также условия внедрения самостоятельного образования в учебных процесс.
Ключевые слова: самообразование, высшие учебные заведения, профессиональный рост, студент,
интернет-сервисы.
THE PROCESS OF SELF-EDUCATION OF STUDENTS AS A FACTOR OF PROFESSIONAL GROWTH
Buyanovsky Mikhail Andreevich
Abstract: this article is devoted to the study of the process of self-education in higher educational institutions,
as a factor in improving the professional skills of future specialists, the basic human skills necessary for selfstudy, as well as the conditions for the introduction of independent education in the educational process were
considered.
Keywords: self-education, higher education institutions, professional growth, student, Internet services.
На данный момент человечество осуществляет свою деятельность в период бурного развития
информационных технологий. Большинство привычных вещей меняются под давлением компьютеризации: походы в магазин, оплата покупок, оформление кредитов, покупка личной собственности, всё
это и много другое сейчас осуществляется по средствам интернет-сервисов и компьютерных технологий. Одна из основополагающих сфер жизнедеятельности любого государства не могла обойти процесс
изменения в этот период. Образовательная сфера деятельности так же пережила значительные корректировки. Значительно выросли требования к студентам внутри института, а также повысился порог
личных профессиональных знаний, которыми должен обладать будущий специалист при приёме на
работу. Данная статья посвящена изучению процесса самообразования современных студентов, как
фактор повышения индивидуальных профессиональных знаний.
Приоритетной задачей любого высшего учебного заведение является выпуск квалифицированного специалиста в конкретной сфере деятельности. Именно поэтому программа институтов постепенно закладывает основополагающие профессиональные знания в студентов на протяжении 4 – 6 лет.
Обучающиеся на разных факультетах ходят на занятия, общаются с преподавателями и одногруппниками, тем самым закладывая социальные знания, выполняют лабораторные, практические и самостоятельные работы, повышая свой уровень общеобразовательных и специальных знаний. Так же институт
располагает занятия физической культурой, для успешного формирования физического и асоциального состояния подрастающих специалистов. Для принятия корректировок в образовательном процессе
любого высшего учебного заведения должна пройти сложная система одобрения со Минобрнауки Росси, а также вышестоящих органов власти. Но в бурном потоке развития данные действия занимают
III International scientific conference | www.naukaip.ru

196

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

слишком много времени, именно поэтому возникает острая проблема актуальности знаний, которые
получают молодые специалисты. Самообразование студентов частично решает этот вопрос. Подробнее рассмотрим самообразование, его основные аспекты, а также ситуацию на территории Российской
Федерации с качеством подготовки студента к самостоятельному обучению.
Самообразование – это осознанная целенаправленная образовательная работа индивида, ориентированная на получение новых знаний и навыков в конкретном направлении деятельности, обусловленная стремлением к саморазвитию и самосовершенствованию [1]. Опираясь на определение
данного термина, можно сделать вывод, что процесс самообразования является сложной работой, которая требует от человека натренированность таких навыков, как:
 Осознанная целенаправленность
 Дисциплина
 Желание самосовершенствоваться
Каждый этот навык маленькими шагами развивается на каждом этапе человека. К моменту поступления в высшее учебного заведения в идеальном состоянии человек должен иметь хорошо развиты данные черты своего характера. В противном случае ему придётся нагонять своих сверстников идя
шагами великана по трудной тропе изменений и совершенствования самого себя. Рассмотрим более
подробно каждый из пунктов и за что он отвечает.
Начиная с осознанной целенаправленности хочется отметить, что данная черта в отличие от
двух других, присуща почти каждому человеку, ведь её проявление характеризуется поставленным ответом на вопрос «зачем?» по отношению к любому совершённому действию. Её развития не требует
особых усилий, так как её становление происходит в начале жизненного этапа любого индивидуума.
Когда в детском возрасте происходит осознание достичь желаемого результата по средствам совершения ряда определённых действий. Так, например, многие родители мотивируют своих детей повышать личную успеваемость в школе под предлогом обещанного подарка, тем самым потенциально
развивая данное качество.
Дисциплина – наиболее сложная черта характера, которая тренируется на протяжении нескольких лет. Но при этом в будущем даёт большие плоды отражаясь на продуктивности человека. Понятие
дисциплины не означает постоянные походы на тренировки по секции в школьном возрасте. Дисциплина – это осознанный подход к совершению одного и того же действия на протяжении долго времени,
что способен делать, даже, далеко не каждый взрослый человек.
Желание самосовершенствоваться является абсолютно уникальной чертой для людей, так как её
проявление встречается ещё реже, чем дисциплины. Так как на её развитие должны быть направлены
мыслительные процессы, способные просчитывать шаги для будущей жизни и делать ряд определённых выводов.
Опираясь на вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что небольшой процент студентов на сегодняшний день готовы приступить к самообучению, так как зачастую наблюдается отсутствие
индивидуальной дисциплины. Происходит же это из-за бурного развитии всех сфер жизнедеятельности
человека, в том числе и сферы развлечений. Сегодня большинство подростков тратят своё свободное
время в играх, за просмотром сериалов или фильмов, проводя в интернете тысячи, а то и десятки тысяч часов. Стоит предложить следующие пути решения данного вопроса:
 Явное разделение программы высших учебных заведений на очный и самостоятельный
подход к обучению
 Выявление индивидуальных внутрипрофессиональных интересов у учащихся высших учебных заведений
 Привлечение студентов к прохождению онлайн-курсов по повышению профессиональных
знаний по своей специальности
 Поощрение успехов для мотивации к дальнейшему обучению
Следует отметить, что все вышеперечисленные подходы тесно взаимосвязаны между собой и
вытекают один из другого. Первый пункт требует уменьшение лабораторных и практических работ
внутри ВУЗа в угоду увеличения свободного времени студентов. Так как просиживание на парах с 8-9
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часов утра и до 16-18 часов вечера больше похоже на 8часовую рабочую смену на заводе, чем на совершенствование профессиональных навыков. Освобождая индивидуальный тайм-менеджмент каждого студента, профессиональный коллектив высших учебных заведений может способствовать привлечению студентов к прохождению индивидуальных профессиональных онлайн-курсов, для развития
квалифицированных знаний. В дальнейшем использовать метод поощрения за успешные достижения
для мотивации к продолжению обучения.
Возникает вопрос релятивности и практичности онлайн курсов. Рассмотрим более детально данное понятия, а также его основные преимущества над простым очным образованием. Онлайн-курсы,
является одной из форм дистанционного обучения. Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность [2][3].
Стоит отметить, что в период развития всех индустрий и сфер жизнедеятельности человека интернет стал основным ресурсом для поиска информации, но по этой же самой причине он стал местом
свалки огромного количества бесполезной и не нужного информационного материала. Именно с этого
момента необходимо отметить преимущества дистанционного обучения:
 Большинство онлайн-курсов являются строго структурированными сборниками высококачественной и постоянно обновляющейся информации. Так как они имеют более гибкую систему, не зависящую от вышестоящих органов.
 Онлайн-курсы позволяют более гибко планировать индивидуальный дневной график любого
студента. Обучающийся может заниматься в любое время суток при этом имея только устройство с
подключением к интернету.
 Индивидуальная направленность. Студент способен сам выбирать раздел или направление
в своей профессии, которое он хотел бы изучить более глубоко, инвестируя при этом в процесс обучения больше свободного времени.
 В нынешних условиях связанных с COVID-19, прохождение онлайн-курсов является своего
рода дополнительно безопасностью для здоровья учащихся.
Обобщая вышесказанное, хочется отметить, что плюсы дистанционного обучения по средству
онлайн-курсов обладает большим списком плюсов, которые не стоит недооценивать. Любые минусы,
связанные с онлайн-обучением, дорабатывается и нивелируются для улучшения качества образования. Будущее экономическое и социальное развитие любого государства напрямую зависит от молодых специалистов, которые на данный момент проходят обучения в высших учебных заведениях.
Именно поэтому, подход к их образовательному процессу требует детального и функционального анализа с целью улучшения качества получаемых профессиональных практических и теоретических знаний, ориентированных на индивидуальных внутриспециальных предпочтений студентов.
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Аннотация: Обращение к данной проблеме обусловлено необходимостью обозначить проблемы и перспективы гражданского воспитания современной молодежи. Одним из важнейших компонентов в процессе гражданского воспитания современной молодежи является политическая и правовая подготовка,
которая выступает основанием успешного процесса социализации. На этапе первичной социализации
происходит знакомство и усвоение ценностных ориентиров современной культуры, и на вторичной – их
активная трансляция во все сферы общественной жизни. Значимая роль в процессе социализации отводится средствам массовой информации, оказывающих влияние на сознание молодого человека,
формирующих сопричастность к обществу и успешному осуществлению социальных ролей в будущем.
Ключевые слова: ценность гражданского воспитания, процессы социализации, активная гражданская
позиция, правовое воспитание, правовая культура.
THE PROBLEM OF CIVIC EDUCATION OF MODERN YOUTH
Antonova Natalia Valeryevna
Abstract: The appeal to this problem is due to the need to identify the problems and prospects of civic education of modern youth. An essential factor in the civic education of the younger generation of Russians is its
active socialization, the result of which is the formation of a young person's consciousness, involvement in society, adaptability to the environment and the ability to successfully implement social roles.
Keywords: the value of civic education, socialization processes, active citizenship, legal education, legal culture.
Гражданское воспитание молодежи – одна из основных задач, стоящих перед современным обществом. Современная молодежь выступает фундаментом будущего страны, от того, какие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы получат распространение, зависит построение демократического обществ. Современная молодежь отличается нацеленностью на формирование собственной
мировоззренческой картины с определенной системой ценностей, установок и норм. Их социальнополитическая культура отражает характер и степень их гражданско-политического развития, оценивает
уровень и зрелость гражданского воспитания.
Проблема формирования механизма эффективной гражданско-политической культуры молодежи
определена следующими факторами: низким уровнем социальной зрелости молодых людей, пассивным восприятием жизни, им не хватает политических знаний и объективной информации для формирования собственного критического мышления. В условиях системной трансформации институтов социализации политическое сознание молодежи оказывается под влиянием различных политических сил,
которые, опираясь на различные ресурсы, в том числе институтов масс-медиа, используют противоречивость и неустойчивость политических взглядов молодежи для формирования своего политического
капитала и получения конкурентного преимущества. Тезис отечественных исследователей о том, что:
«сегодня развивается процесс медиатизации повседневной жизни и масс-медиа не просто проникли во
все сферы жизни, но и играют все более важную роль в социализации молодежи, в то время как влияIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние традиционных институтов, таких как семья, образовательные учреждения, церковь, соседи относительно снижается» [8, с. 9], является актуальным и весьма правдоподобным, учитывая цепь событий,
происходящих в мире. Средства массовой информации выступают неоспоримым лидером в сфере
формирования мировоззрения и политической культуры молодого поколения, оказывая целенаправленное воздействие на политическое сознание и поведение.
Изучая вопрос взаимодействия власти и общественного мнения, Д.П. Гавра обозначил режимы
взаимодействия данных субъектов:
1) Режим, направленный на максимальную минимизацию значения общественного мнения, при
таком режиме, исходя из критериев, предложенных автором, допустимо отсутствие демократичности
избирательной системы, прав общественного мнения, закрепленных законодательно, социальных и
иных каналов, где бы общество могло выражать свои мнения и взгляды на определенные ситуации,
протекания дискуссий между властью и обществом при таком обществе будут максимально умеренными и особенно не влиять на изменение тех или иных решений власти. Данный режим можно охарактеризовать как «подавление общественного мнения».
2) Следующий режим отличается от предыдущего наличием каналов, где бы общество могло
свободно выражать свои мнения и взгляды, но к ним бы также не прислушивалась органы власти, и внимание власти к реакциям общественности отсутствовало, где также отсутствовала демократичность избирательной системы и права общественного мнения не были бы закреплены законодательно, но присутствовали бы каналы свободного изучения общественного мнения, что также являлось иллюзией демократичности общества. Данный режим характеризируется «игнорированием общественного мнения».
3) Данный режим характеризуется своим патернализмом власти к общественному мнению, которое проявляется в неравнозначности власти и общественного мнения, где органы власти занимают
более высокую позицию, чем общественное мнение, из-за чего оно не способно функционировать в
полной мере. При этом режиме, в частности случаев, но не всегда присутствует демократичность электоральной системы, права общественного мнения закреплены законодательно, существуют ограниченные каналы свободного выражения общественного мнения, протекания дискуссий между властью и
общественным мнением есть, но также в таких дискуссиях имеет место быть определенные воздействия власти на ход протекания дискуссий и последующее значение, власть реагирует на общественное мнение, но на среднем уровне, когда «институты власти достаточно редко обращаются к общественному мнению за консультацией и советом…».
4) Режим «сотрудничества власти и общественного мнения», подобный подход является самым оптимальным и взаимовыгодным для общественного мнения и власти, при котором существует
демократичность в электоральной системе, права общественного мнения законодательно закреплены,
каналы свободного выражения взглядов и мнений общества также присутствуют, присутствие «равноправия в характере дискуссий власти и общественности и высокой степени включенности массовых
социальных оценок и реакций в политику и практическую деятельность органов управления». При взаимодействии органов государственной власти и сил общественного мнения, но ни органы власти, ни
общественное мнение не является доминирующей стороной в процессе переговоров по различным
вопросам, в отличие от последующих режимов, где общественное мнение характеризуется патернализмом по отношению к власти и заниманию более утвердительной и влиятельной позиции в процессе
переговоров.
5) В этом режиме, как утверждалось ранее, общественное мнение занимает более влиятельную и выгодную позицию в процессе переговоров, нежели чем органы власти, которые вынуждены занимать оборону, им приходится оправдываться перед обществом за принятие тех или иных решений, а
если общественность такие решения, то власть будет вынуждена пересмотреть и изменить свою политику. При «давлении общественного мнения на власть» реализуются все критерии: от демократичности
электоральной системы до максимального реагирования власти на реакции общественного мнения и
проведения дискуссий между данными субъектами, где инициатива исходит от обоих, но общественность начинает настаивать на реализации, принятых, ими решений, невзирая на то, что их такой подход является превышением их компетентности.
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6) Последний режим взаимодействия соответствует режиму «подавления общественного мнения», только с одной лишь разницей – в роли диктатора выступает уже не власть, а общественное
мнение, которое крайне жестко пытается навязать свою позицию власти, используя разные методы и
способы. При таком режиме, власть принято считать слабой и крайнее восприимчивой к внешнему воздействию со стороны различных социальных общностей.
Данный подход к созданию перечня режимов взаимодействия власти и общественного мнения,
кроме того, что позволяет определить ответы на поставленные классификационные вопросы, также
способствует нахождению пути решения одной из важнейших методологических проблем, которая появляется перед исследователем этой предметной области. «Это проблема разработки научно обоснованного методического аппарата для однозначного отнесения той или иной существующей в реальности ситуации взаимодействия общественного мнения и власти в конкретной социальной системе к одному из идеально типических режимов» [3, с. 25].
Проанализировав концепции формирования общественного мнения разных социологов, можно
сделать вывод, что каждый автор в создании концепции выделяет различные факторы становления
общественного мнения, в определенных обществах они могут отличаться. Такими факторами могут
быть разного рода стереотипы, которые ограничивают познавательные способности человека, из-за
чего он попросту не развивается выше определенной границы познания, и вследствие этого общественное мнение становится узконаправленным, не развивается.
Другим фактором является страх перед обществом, который заключается в том, что если человек
будет придерживаться собственного мнения, то общество просто изолирует его из своей структуры из-за
того, что его мнение отличается от их мнения и, в частности случаев, если данный индивид не хочет
стать одиноким, то ему придется принять мнение большинства. В других случаях на общественное мнение кардинальным образом может повлиять власть, которая может лишить его прав и не допустить какого-либо участия общественности в переговорах по решению тех или иных значимых вопросов.
Молодежь, как и большая часть наших граждан, может с различной степенью интенсивности
участвовать в политике и социальных отношениях. Политическая активность молодежи зависит от «политических установок и ценностей, политической культуры и субкультуры поведения, общественного и
индивидуального сознания», которые, в свою очередь, влияют на содержание, характер и направленность политических действий [9, с. 10].
Рассмотрим факторы, влияющие на состояние политического сознания молодых людей:
· состояние жизненного уровня молодежи;
· характер межпоколенных отношений;
· влияние референтной группы;
· влияние средств массовой информации;
· собственный опыт;
· ориентация на будущее;
· региональные факторы [1, с. 4-5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что политическая активность молодых людей является неоднородной и противоречивой, способной быть как положительной, одобряемой со стороны
общества и государства, так и противоправной, идущая в разрез с законодательной политики страны,
зависящая от многих факторов и условностей, ситуации в стране и от того, какое место занимает молодые люди в политической жизни государства. Социальная активность отражает направленность
функционирования индивидов и социальных групп в обществе, она связана с трансформацией интереса в действие, а также обусловлена деятельностью личности, противоречием, которое возникает
вследствие несоответствия условий бытия субъекта и его потребностями [3, с. 11].
Ряд отечественных исследователей утверждает, что социально-политическая активность – это
взаимодействие индивид и социальных групп, которая имеет тесную связь с выражением потребностей
и интересов, с желанием изменить нынешний «политический или социально-экономический порядок и
соответствующие политические институты». Другая точка зрения озвучивает социальную активность
как «степень проявления возможностей и способностей человека как члена социума, устойчивое активIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ное отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом и отражает превращение личности из объекта в субъект общественных отношений» [5, с. 6].
Несомненно, что активная гражданская позиция – это результат целого комплекса воспитательных мероприятий, осуществляемых всеми уровнями современной общественности. Мы полагаем, что
социальная активность представляет собой совокупность форм самостоятельной деятельности человека, которая транслируется, прежде всего, как социальная зрелость и готовность взять на себя ответственность не только своей жизни, но и будущего страны, и мира в целом. Современная молодежь
должна быть ориентирована на эффективное решение задач, стоящих перед современным обществом.
На этапе реализации сознательной и активной социальной деятельности, на этапе вторичной социализации общество уже не может в значительной степени повлиять на сформированную систему жизненных установок и ценностей состоявшихся людей. В связи с этим, необходимо активизировать общественные усилия и осуществлять гражданское воспитание как можно раньше, включая в систему дошкольного и школьного воспитания и образования. В этом процессе средства массовой информации
также должны осуществлять патриотическое и гражданское просвещение, транслировать систему гуманистических ценностей. Следует отметить, что гражданское воспитание – это сложный процесс,
охватывающий все уровни современной общественной системы, осуществляя реализацию проектов,
направленных на просвещение и укрепление активной гражданской позиции, демократическими механизмами преодолевая нигилизм и протестные настроения в молодежной среде, способствуя целостности и сохранности и гуманистических ценностей.
У молодых людей участие в жизни социума может осуществляться в нескольких формах:
 личностная;
 групповая/коллективная, где важно реализация человеческих возможностей и интересов
различных социальных общностей;
 личностно-институциональная, действующая в рамках формальных объединений.
Значение социальной активности можно охарактеризовать ее направленностью и содержанием,
а также тем, насколько она эффективно может отвечать объективным потребностям и интересам людей в долгосрочной перспективе и в определенной сфере жизнедеятельности. В итоге, социальнополитическую активность необходимо изучать и анализировать в контексте протестных настроений
общества, которые зачастую характеризуются экономической, политической или социальной нестабильностью, но при этом молодежь своими действиями зачастую добивалась пресечения или контроля
со стороны государства ее чрезмерной активности. При этом они всегда стараются обеспечивать так
называемый «скрепляющий механизм» общественно-гражданских отношений и выступать как носитель
социальных инноваций.
Как и говорилось ранее, благодаря средствам массовой информации, молодежь имеет доступ к
всесторонней информации, которая может быть, как негативно направленной, так и позитивно направленной, – это могут быть различные телепрограммы, сайты и социальные сети, газетные и научные
издания, а также тематические форумы, которые зачастую касаются актуальных для молодежи тем.
Важно понимать, каким образом изменяются социокультурные ценности молодого поколения, так как
именно они «включаются» в другое измерение, где порою бывает нелегко вычленить достоверность
информации из-за большего разнообразия различных источников информации.
Социально-политическая культура молодых граждан отражает характер и степень политического
и гражданского развития личности и выступает как ценностное ядро общественной культуры. В данной
связи проблема формирования механизма эффективной политической и гражданской культуры молодежи стала, пожалуй, одной из самых актуальных проблем современного общества, поскольку российская молодежь вступает в жизнь в весьма сложных и неопределенных условиях политического, социального, экономического и правового развития.
Многим представителям молодого поколения не достает знаний и опыта для личного вклада в
процесс демократического развития нашего общества. В среде постоянных изменений институтов социализации политическое сознание молодежи оказывается под давлением различных политических
сил, которые посредством деятельности, в том числе институтов масс-медиа, используют противореIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивость и неустойчивость политических взглядов молодежи для формирования своего политического
капитала и получения конкурентного преимущества.
Сознательная политическая, социальная, экономическая и культурная ориентации и установки
нового поколения в большой степени зависят от СМИ как основного института информационного просвещения молодежи по всем сферам жизнедеятельности общества. СМИ выступают неоспоримым лидером в сфере формирования мировоззрения и политической культуры молодого поколения, оказывая
целенаправленное воздействие на политическое сознание и поведение. В современном мире достаточно прибегают к практике использования методов подсознательного стимулирования, стандартизованных упрощенных представлений (стереотипов, имиджей, мифов, слухов), которые внедряются в
поток «организованных» новостей, автоматически вызывая в массовом сознании либо отрицательную,
либо положительную реакцию на конкретное событие.
Сегодня новые средства массовой информации предлагают молодым людям участие, которое касается не только сферы политики, но также многих и других, например, искусства, науки, образования. В результате в молодежной среде имеют место явления деформации нравственных чувств, распространение
культа материальных ценностей, преобладание прагматичной расчетливости и символического проявления
любви к родной земле и Отечеству, что негативно влияет на духовное и гражданское развитие молодежи. В
то же время социально значимые качества, такие как ответственность, толерантность, правосознание и
патриотизм, прививаются в молодежной среде достаточно сложно и не всегда целенаправленно.
Для ограничения деятельности средств массовой информации по производству и распространению информации, направленной на манипуляцию политическим сознанием граждан и, что особенно
важно — молодежи, «необходимо выполнить задачи по объединению усилий общества и государства в
создании единой общенациональной идеологии». Тогда молодежь, опираясь на прогрессивные средства массовой информации, в большей степени сможет избежать проблем, возникающих в процессе ее
политической социализации и интеграции в сферу общественно-политической жизни.
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Аннотация: В статье описываются методики логопедической работы по развитию речи у детей младшего дошкольного возраста с ОВЗ освещена в ряде научных и научно-методических трудов по логопедии. Рассматриваются этапы логопедической работы при задержке речевого развития речи.
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METHODOLOGY OF SPEECH THERAPY WORK ON THE DEVELOPMENT OF SPEECH IN CHILDREN OF
PRIMARY PRESCHOOL AGE WITH DISABILITIES
Semicheva Ekaterina Yuryevna
Abstract: The article describes the methods of speech therapy work on the development of speech in children
of younger preschool age with disabilities, covered in a number of scientific and scientific-methodical works on
speech therapy. The factors of monologue speech disorder are considered.
Key words: delayed speech development, speech development.
В соответствии со ст. 64 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 1 главная цель дошкольных заведений - укрепление здоровья, развитие личности, обеспечение социальнопсихологической реабилитации и адаптации ребенка путем специально организованного учебного процесса при необходимости в комплексе с коррекционно-развивающей и лечебной программой. Данные
социальной психологии говорят о том, что на современном этапе развития общества основными нарушениями развития являются речевые нарушения, поскольку речь – сложный процесс и при наличии
неблагоприятных неврологических и социальных факторов главный удар приходится именно на нее.
Становление речи сложный и индивидуальный процесс, который зависит от многих аспектов: социальная среда, пол ребенка, психологическая атмосфера в семье, физическое развитие, наличие или отсутствие неврологических заболеваний. На данном этапе развития логопедии нет точной системы определения речевых нарушений у детей в возрасте до 4 лет. В пособиях по логопедии можно встретить такие определения: задержка речевого развития [ЗРР], недоразвитие речи, отставание речевого развития, все они
между собой достаточно схожи. Исходя из всего этого, в данном исследовании использован такой термин
как ЗРР, который чаще всего используется для детей данного возраста. Задержка речевого развития – это
отклонение в процессе развития речи от возрастной нормы у детей в возрасте до 4 лет. Дети с таким отклонением начинают говорить значительно позже, рамки речевого развития отстают от сверстников.
Дефектологи, логопеды, неврологи, психологи озабочены резким ростом числа детей с ЗРР, так как
от речи зависят все психические процессы такие как мышление, память внимание. Без речи невозможно
становление личности ребенка, невозможно межличностное общение со сверстниками и взрослыми.
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При исследовании развития речи у детей данной возрастной группы следует учитывать психофизические особенности ребенка и подбирать материал, подходящий его возрастной группе.
Обследование должно осуществляться поэтапно, обязательно должен быть осуществлен сбор
анамнестических данных, в которых должны быть отражены особенности психомоторных функций, доречевое развитие ребенка и учет речевых процессов на данном возрастном этапе.
Логопедическую диагностику при таком сложном речевом дефекте можно разделить на следующие этапы.
I этап - ознакомление с анамнезом ребенка. На данном этапе изучается медицинская документация, где должно быть отражено:
 возраст матери на момент рождения ребенка;
 особенности протекания беременности и родов, инфекционные заболевания, перенесенные
во время беременности;
 наличие наследственных речевых и психических нарушений в семье;
 особенности доречевого и раннего речевого развития;
 состояние психомоторных функций ребенка.
II этап - исследование общего развития ребенка:
 развитие сенсорных реакций (слух, зрение);
 развитие предметной деятельности и игровой деятельности;
 состояние мелкой моторики.
III этап - обследование речи ребенка:
 исследование фонематического слуха
 исследование пассивного словаря;
 исследование экспрессивной речи.
 исследования грамматического строя импрессивной речи.
 исследование грамматического строя экспрессивной речи.
На основе проведенных обследований, выясняется уровень актуального речевого развития ребенка.
Учеными давно доказано, что еще внутри утробы матери дети узнают голоса родителей и ближайшего к ним окружения. Кроме этого Архипова Е. Ф3. в своих работах неоднократно описывала, что
первые слова ребенок знает еще до того, как начинает их произносить. Это означает то, что при нормльном психофизическом развитии слово уже находится в памяти, а озвученно будет оно будет месяцев
через пять -шесть. Если беременность протекала аномально - имели место отклонения от нормальных
родов, ребенка относят к категории повышенного риска3.
Язык взрослых является образцом для подражания и способствует правильному становлению речи
у ребенка, так же как и источники положительных эмоциональных эмоций сохраняет значение на протяжении всего детства. Часто взрослые сами являются источником к речевым нарушениям, «сюсюканье»
способствует развитию инфантильного произношения, а как итог к задержке речевого развития. Большое
влияние на стимуляцию развития речи оказывают упражнения на развитие мелкой моторики рук. При
низкой речевой активности надо всячески поощрять ребенка. Родители, которые сами имеют в наличии
дефекты речи, должны получать постоянные консультации у логопеда, о правилах речевого общения с
ребенком, так как именно родители являются образцом для подражания в речевой активности ребенка.
В коррекционной работе с детьми с ЗЗР, следует выделить три важных фактора на основе которых
строится вся логопедическая работа и которые помогают в успешной реализации данной программы.
1) эмоциональный и положительный контакт с логопедом.
2) обогащение чувственного опыта ощущений, восприятий, представлений, а также развитие
движений, действий и всей деятельности ребенка.
3) создание благоприятных условий для развития речевой активности.
Любая коррекционная работа должна опираться на эти факторы.
Работу нужно начинать с нескольких тематически связанных этапов: лексическая игра, артикуляционное упражнение, упражнение на развитие мелкой моторики.
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При оказании логопедической помощи детям с ЗРР следует уделить внимание таким направлениям как: развитие мелкой моторики и внимания, активной речи, речевое дыхания, развитие фонематического слуха, обогащение импрессивного словаря, понимания речи окружающих. Стоит отметить
важность положительного настроя ребенка и взрослых во время занятий, похвалы и отсутствия негативных реакций к неудачам в работе с ребенком.
В настоящее время создан ряд методик, позволяющих преодолеть задержку речевого развития, к
ним относятся методики, разработанные Л.Н. Смирновой, Л.Н. Ефименковой, Е. А. Янушко, Ю. Ф. Гаркушей, О. А. Романович.
Л.Н. Смирнова2 в своих работах для развития речи у детей трех лет рекомендует уделить особое
внимание таким направлениям как: развитие речевой моторики, сенсорное развитие, социальная адаптация, актуализация высших психических функций, формирование фонетико-фонематической базы,
расширение познавательной деятельности и развитие связной речи.
Л.Н. Ефименковой3 уделяла особое внимание разработке методических приемов для формирования связной речи у детей с ЗРР. Согласно, данной методике всю логопедическую работу следует
разделить на три этапа, каждый из них предполагает работу по расширению импрессивного и экспрессивного словаря и формированию связанной речи.
Методика Елены Янушко4 преследует в качестве основной цели «разговорить» ребенка, дать положительный настрой к дальнейшему развитию речи, предлагает логопедические занятия и приемы с
учетом особенностей раннего возраста таких пациентов.
За основу технологии, разработанной Ю.Ф. Гаркушей5, взята потребность ребенка в вербальном
общении, импульсом для которой должна служить стимуляция развития речи в основной деятельности
ребенка. При подробном рассмотрении данной технологии можно выделить пять направлений, имеющие четкую последовательность при реализации в логопедической коррекционной программе: «Речь:
внимание, понимание, потребность», «Речь и познавательные процессы», «Вербальные средства общения», «Слово и речевые звуки», «Речь и детская деятельность».
Так же в данной статье стоит отметить электронное пособие Романович О. А.6 «Общее речевое
развитие». Данное пособие представляет собой систему, направленную на предупреждение и коррекцию ЗРР у дошкольников, и включает в себя следующие направления:
 диагностику дефекта;
 модели занятий по коррекции и дидактический материал для обследования ОНР и ЗПР.
В первые годы жизни важно особое внимание к развитию речи ребенка, потому что на этом возрастном этапе активно развивается и формируется вся мозговая деятельность ребенка. Именно в
младшем дошкольном возрасте заканчивается развитие зон мозга, отвечающих за речевое развитие,
ребенок накапливает большой запас слов, учится правильно употреблять и правильно обращаться в
речи с единицами родного языка.
Речь оказывает положительное влияние на все виды деятельности ребенка, способствует его
социализации как в семье, так и в обществе сверстников. Задержка речевого развития – теоретически
и практически значимая серьезная проблема в логопедии. Очень важно проводить раннюю диагностику
данного речевого нарушения, поскольку пластичность мозга детей в возрасте двух – трех лет позволяет компенсировать многие недостатки в речевом развитии. Так же хотелось бы обратить внимание на
своевременную диагностику ЗРР, а это значит начатую с первых дней жизни ребенка. Речевая активность ребенка должна быть развита полноценно в соответствии с возрастом ребенка, достаточно для
понимания и объему в соответствии с возрастным этапом. Речь является одним из ведущих средств
развития личности малыша, важнейшим условием для становления психики и ее правильной работы в
дальнейшем.
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Система комплексной коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогического сопровождения
процесса социализации детей с тяжелыми нарушениями в развитии включает меры по их «включению»
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В современной сфере образования наблюдается негативная тенденция увеличения числа лиц с
тяжелыми нарушениями в развитии. Данная категория лиц представляет собой гетерогенную группу,
основными общими чертами которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве
случаев выраженные органические нарушения, а также грубые нарушения всех аспектов психики: моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления [4].
В детском возрасте тяжелые нарушения в развитии ребенка представлены дефектами двигательной сферы, которые проявляются в несформированности координации, точности и темпа произвольных
движений. Внимание детей с тяжелыми нарушениями в развитии неустойчиво, они легко отвлекаются,
наблюдается слабость активного внимания. Также у детей несформированное восприятие, необходимое
для развития умственной деятельности. Мышление детей с тяжелыми нарушениями в развитии характеризуется беспорядком, бессистемностью существующих у них идей и концепций. Память детей с тяжелыми нарушениями в развитии характеризуется небольшим объемом и значительным количеством искажений при воспроизведении материала. Логическая и механическая память не сформированы [5].
В связи с вышеизложенными нарушениями в психофизическом развитии детей данной категории
существует необходимость в их социальной адаптации, которая помогает выявить возможности, позволяющие подготовиться к доступным для них видам деятельности, а также к социализации среди людей.
Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями в развитии напрямую связана с их трудностями в самообслуживании, общении, обучении, овладении профессиональными навыками и жизненными критериями.
Отклонения в развитии являются не только следствием начального расстройства, но и во многом
определяются неблагоприятными социально-психологическими условиями, к числу которых, в первую
очередь, следует отнести дисгармоничный характер семейного воспитания «особого» ребенка [1].
Формирование личности ребенка детей с тяжелыми нарушениями в развитии и коррекция отклонений осуществляется только в общении со взрослыми и сверстниками и происходит, прежде всего, в
той деятельности, которая является ведущей на определенном этапе онтогенеза.
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Социальное развитие ребенка с тяжелыми нарушениями в развитии происходит в системе взаимоотношений с близкими ему людьми, взрослыми. Особенности межличностных отношений, общения,
форм совместной деятельности и способов ее осуществления составляют важнейшую составляющую
развития, определяют зону его ближайшего развития.
Социальная адаптация детей с тяжелыми нарушениями в развитии предполагает приведение их
индивидуального и группового поведения в соответствие с системой принятых в обществе социальных
норм и ценностей.
Специфической особенностью социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями в развитии является развитие жизненно важных навыков самообслуживания для повышения качества их жизни в обществе, что, в свою очередь, достигается посредством:
1) коррекции и развития высших психических функций – памяти, мышления, внимания, речи,
восприятия;
2) воспитания коммуникативных навыков;
3) подготовке детей к посильным видам хозяйственно-бытового труда.
Согласно исследованиям, проведенным В.В. Лебединским, механизм социальной адаптации
включает в себя как морфологические, так и поведенческие реакции, в зависимости от уровня организации системы:
Процесс социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями в развитии включает в себя
три фазы:
Первая фаза – это состояние динамического равновесия личности ребенка с окружающей средой
(обществом).
Вторая фаза – это нарушенное равновесие, обусловленное изменениями в социуме.
Третья фаза – это восстановление утраченного равновесия в социуме [2].
Основное направление процесса социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями в развитии к достижению баланса заключается в отходе от его первоначального состояния (обратное
направление компенсаторных механизмов) [2].
Эффективность социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями в развитии зависит от
того, в какой степени задачи развития в данной биографической и социальной ситуации связаны со
способностью ребенка с тяжелыми нарушениями в развитии действовать, с представлением о себе и
своим образом идентичности.
В связи с этим, для успешной социальной адаптации детей с тяжелыми нарушениями в развитии
в условиях инклюзивного образования целесообразно:
1. Разработать специальные программы социальной адаптации.
2. Создавать многочисленные центры социальной адаптации, ресурсной поддержки.
3. Разрабатывать и внедрять технологии обучения, которые способствуют развитию интегративных качеств личности, включая независимость.
4. Обеспечить гуманистический стиль общения в образовательных организациях.
5. Внедрять программы непрерывного дополнительного образования.
6. Расширить охват детей с тяжелыми нарушениями в развитии специальной педагогической
помощью, в которой они нуждаются.
7. Формировать инклюзивную компетентность родителей как агентов первичной социализации.
Социальная адаптация состоит из нескольких компонентов:
 образование и профессиональная подготовка детей с тяжелыми нарушениями в развитии;
 обеспечение детей с тяжелыми нарушениями в развитии техническими устройствами, облегчающими им пребывание по соответствующим медицинским показаниям;
 социальные услуги для детей с тяжелыми нарушениями в развитии;
 беспрепятственный доступ к информации и объектам социальной инфраструктуры [4].
Для успешного формирования навыка активного взаимодействия с обществом у «особых» детей
педагог должен поставить перед собой следующий перечень задач, последовательно и комплексно
решая их совместно с родителями и воспитателями.
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Природно-культурные задачи:
 познакомить детей с представлениями об эталонном строении тела здорового человека;
 обеспечивать физическое развитие: двигательную активность, координацию движений, силовую активность;
 обучать навыкам здорового образа жизни: выполнять физические упражнения, соблюдать
режим учебы, труда и отдыха, выполнять посильные виды деятельности.
Социально-культурные задачи:
 создавать и стимулировать мотивы познавательной и учебной деятельности;
 развивать познавательные процессы: память, внимание, речь, логическое мышление;
 научить оценивать свои навыки и способности;
 воспитывать чувство уверенности в своих силах;
 помочь овладеть базовым уровнем теоретических знаний об окружающей действительности.
Психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации ребенка с тяжелыми нарушениями в развитии основано на тесном взаимодействии специалистов образовательной организации с
семьями учащихся.
При проведении коррекционно-развивающих занятий с детьми с тяжелыми нарушениями в развитии необходимо соблюдать принципы, которые основаны на фундаментальных положениях современной общей, возрастной и специальной психологии о том, что личность – это целостная психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека на основе усвоения социальных
форм сознания и поведения [5].
Для успешной социальной адаптации Г.В. Гуровец, Я.Я. Ленок рекомендуют расширять бытовой
и социальный опыт детей с тяжелыми нарушениями в развитии. При обучении необходимо обращать
внимание на востребованность теоретических знаний в повседневной жизни [1].
Для этого необходимо связать любые теоретические концепции с окружающей действительностью. Для успешной социальной адаптации необходимо формировать у детей с тяжелыми нарушениями в развитии адекватное восприятие своей социальной роли и других. В противном случае в будущем
такие дети не смогут выбрать профессию, соответствующую их уровню развития.
Однако тенденции развития ребенка с тяжелыми нарушениями такие же, как и у нормально развивающегося ребенка. Некоторые нарушения – отставание в овладении предметными действиями, отставание и отклонения в развитии речевых и когнитивных процессов – в значительной степени носят
вторичный характер.
При своевременной правильной организации обучения, как можно более раннем начале коррекционно-педагогического воздействия многие нарушения в развитии у детей могут быть исправлены и
даже предотвращены.
Поскольку личность ребенок с тяжелыми нарушениями в развитии в полной мере ощущает всю
свою невостребованность и страдает от собственной несостоятельности, обучать их социальнопсихологической адаптации сложно, но возможно [3].
Таким образом, педагоги и специалисты образовательной организации, а также семьи, в которых
воспитываются дети с тяжелыми нарушениями в развитии, должны приложить все усилия, чтобы они
не чувствовали себя социально отверженными, а развитие личности проходило без дополнительных
отклонений.
Организация мониторинга и поддержание своевременной психолого-педагогической помощи
специалистов детям с тяжелыми нарушениями в развитии и их семьям, воспитательная и социальнореабилитационная работа с детьми, семьями и обществом в целом, могут предотвратить возникновение отклоняющихся форм действий и способствовать их успешной социальной адаптации.
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Аннотация: В статье раскрываются технологии применения информационно-коммуникативных технологий в работе с воспитанниками, которые строются на основе педагогических технологий, рассматриваются теории Н.В.Борисовой, В.И.Боголюбова, Т.И.Ильиной. ИКТ технология представляет систему
эффективных методов и средств достижения поставленных дидактических целей, побуждают у детей
познавательный интерес и тем самым создают положительную эмоциональную обстановку психологического комфорта и ситуацию успеха для каждого воспитанника в процессе обучения.
Ключевые слова: дошкольное образование, мультимедийные технологии, воспитанники, технологии,
информационо-коммуникативные технологии.
ICT TECHNOLOGIES IN WORKING WITH PRESCHOOL CHILDREN
Domikova Alena Igorevna,
Demidova Tamara Evgenievna
Abstract: The article reveals the technologies of using information and communication technologies in work
with pupils, which are based on pedagogical technologies, the theories of N.V. Borisova, V.I.Bogolyubov, T.I.
Ilyina are considered. ICT technology represents a system of effective methods and means of achieving the
set didactic goals, stimulates children's cognitive interest and thereby creates a positive emotional
environment of psychological comfort and a situation of success for each pupil in the learning process.
Key words: preschool education, multimedia technologies, pupils, technologies, information and
communication technologies.

Информационо-коммуникативные технологии (ИКТ) в современное время являются неотъемлемой частью дошкольного образования в соответсвтвии с ФГОС ДО. Владение информациооноокоммуникационными технологиями поддерживает преподавателя и создает условия комфорта в новых
педагогических технологиях. Информационная система образования предъявляет высокие требования
к педагогическим работникам и профессиональной компетентности. В условиях ведения ФГОС ДО происходит обновление научной, методической и материальной базы обучения, использование информационных технологий [1;32]. Одним их инновационных направлений следует выделить мультимедийные
технологии.
Применение информационно-коммуникативных технологий в дошкольном образовании должно
строиться на основе педагогических технологий, с применением всех принципов и требований. Компьютерные технологии позволяют средствами мультимедиа в игровой форме обучить детей, закрепить
изученный материал, развить логическое мышление, развивать мышление и творчесскую составляющую учебного процесса.
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Педагогические технологии как процесс коммуникации, педагогического воздействия определяют
Ф.Якушевича (система указаний), Дж.Брукнера (область знания, связанная с определением системы
предписаний), Т.Сакамато (способы оптимизации педагогического воздействия), Л.Лейя (рациональные
приемы дидактической работы) [4;19].
Н.В.Борисова рассматривает ИКТ технологию как систему наиболее эффективных методов и
средств достижения поставленных дидактических целей при минимально возможных усилиях обучаемого и обучающего.
Обобщая определения понятия «технология», Н.В. Борисова определяет процесс достижения
определенных результатов по изменению исходного состояния объекта посредством использования
свойственной конкретной области деятельности, совокупности методов, средств, способов [1;17].
В.П.Беспалько педагогическую технологию определяет как проект определения педагогической
системы закрепленной на практике.
Специфика педагогической технологии состоит в том, что в ней конструируется и осуществляется
такой учебный процесс, который должен гарантировать достижение поставленных целей:
 результатом технологии образования является процесс становления личности;
 результатом технологии обучения – усвоение опыта;
 результатом педагогической технологии – гарантированное достижение педагогического результата.
Из анализа научных работ в области педагогических технологий (В.И.Боголюбов, Т.И.Ильина) мы
выявили, что проектирования является стандарт образования [2;43] . Таким образом, выявили модуль
строится на основе: цель – средства - правила их использования – результат.
Н.В.Борисова определяет проектирования педагогической технологий: обучение, строится на передаче информации, основанной на настоящее, будущее. Выделяют различных виды деятельности
воспитанников. Изменяется содержание образования: деятельность, основывается передаче информации. Качества содержания образования имеет социокультурный контекст. Изменены формы взаимодействия педагогов и воспитанников. На смену традиционным приходят формы ИКТ технологий. Изменение содержания и формы обучения влияют на характер взаимоотношения педагога и воспитанников.
Партнерство, равенство личностей в выборе.
В ходе проектирования педагогической технологии важно учитывать принципы ее построения
(Л.В.Занков, Н.Ф.Талызина и др.) [2;49]. Принцип деятельностной заключается в целенаправленном
восприятии изучаемых явлений, творческой переработке. Воспитанник становится субъектом деятельности. Принцип деятельностной активности способствует формированию прочных действенных знаний,
умений и навыков.
В содержание принципа индивидуализации входят доступность, последовательность, целостность обучения.
Принципы рефлексивности, свободы личного выбора и ответственности за него можно объединить в одну группу, так как они определяют условия для творческого подхода к организации взаимоотношений между педагогом и детьми.
Компонентами педагогической технологии выступают: концептуальная основа (научная база технологии; содержательная часть (цели и содержание обучения и воспитания); процессуальная часть
(формы, методы, средства, условия организации учебно-воспитательного процесса, результаты).
Технология связана с ведением образовательного процесса - деятельностью педагога и воспитанника, структурой занятий, средствами передачи нового учебного материала, методами взаимодействия воспитанников и формами работы.
Организационная часть рассматривается с позиции инновационного, мультимедийного и современного.
Программно-методическое обеспечение:
 учебные планы и программы;
 учебные и методические пособия;
 мультимейдийные технологии (ИКТ);
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Содержание образования в рамках технологии рассматривается с позиций современных теорий
дошкольного образования, принципов определенных федеральными государственными требованиями
и социального заказа. Программно-методическое обеспечение должно удовлетворять требованиям
научности, полноты и реальности осуществления. Процессуальная часть - технологический процесс:
организация образовательного процесса, методы и формы образовательной деятельности педагога с
воспитанниками, деятельность педагога по образовательному процессу (диагностика, планирование,
коррекция), диагностика образовательного процесса (диагностический инструментарий).
В процессуальной характеристике определяется целесообразность и оптимальность отдельных
элементов, комплексность всех методических средств, управляемость, содержанию образования в соответствии с ФГОС.
ИКТ технологии обязательно должны содержать элементы познавательного, необычного, удивительного и уникального, побуждать у детей познавательный интерес и тем самым создавать положительную эмоциональную обстановку психологического комфорта и ситуацию успеха для каждого воспитанника в процессе обучения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ
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магистрант
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Научный руководитель: Величенкова Ольга Александровна
доцент, кандидат педагогических наук
ГАОУ ВО МГПУ, Москва
Аннотация: В статье на теоретическом уровне рассматриваются современные аспекты проблемы
нарушения навыка письма и чтения.
Ключевые слова: навык письма, навык чтения, дети младшего школьного возраста, нарушение, трудности.
THEORETICAL ASPECTS OF STUDYING THE PROBLEM OF WRITING AND READING DISORDERS
Kosolapova Maria Nikolaevna
Scientific adviser: Velichenkova Olga Alexandrovna
Abstract: In the article, at the theoretical level, modern aspects of the problem of impaired writing and reading
skills in children with disabilities are considered.
Keywords: writing skill, reading skill, children of primary school age, impairment, difficulty.
Проблема расстройств формирования навыков чтения и письма изучается педагогами и психологами, нейропсихологами и логопедами долгое время, но до сих пор остается одной из самых сложных и
актуальных (И.Н. Ефименкова, О.А. Величенкова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Е.А. Логинова, Л.Г. Парамонова, М.Н. Русецкая, И.Н. Садовникова, Е.Ф. Соботович, О.А. Токарева, С.Б. Яковлев и др.). Актуальность
рассматриваемой в статье проблемы обусловлена безусловной значимостью письма и чтения как психических процессов. Первый шаг на пути приобщения ребенка к письменной культуре своего народа – это
обучение грамоте. Начинается оно с формирования технической стороны чтения и письма. У значительного числа детей младшего школьного возраста могут возникать специфические трудности при овладении процессами чтения и письма, анализ которых требует изучения не только основных категорий русского письма как знаковой системы, но и рассмотрения психофизиологических механизмов чтения и письма.
Русское письмо – это совокупность письменных коммуникативных средств, которые могут быть
описаны как графика, алфавит и орфография. Каждый из этих компонентов характеризует систему отношений между звучащей речью и письменным знаком. Русское письмо может быть охарактеризовано
особенностями системы графем, орфограмм, сферы использования этих элементов для стилистических целей, а также для логического выделения частей высказывания текста.
В работах А. Н. Корнева, Р. Е.Левиной, А. Р. Лурии, М.Н. Русецкой и других авторов, навык письма
описан как достаточно сложный многоуровневый процесс речевой деятельности, в котором участвуют
такие анализаторные системы как речеслуховая, речедвигательная, общедвигательная и зрительная. В
процессе письменной деятельности между анализаторными системами имеется тесная связь.
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Чтение и письмо появляются гораздо позднее устной речи, и овладеть ими ребенок способен на
достаточно высоком уровне своего развития. В период, когда сформированы связи в устной речи (вторая сигнальная система), происходит развитие и усвоение связей письменной речи. При овладении
письменной речью ребёнок постигает связь между словами видимыми, словами произносимыми и словами слышимыми [3].
Можно отметить, что письменная речь в большой степени является зрительной формой речи.
Чтение представляет собой сложный психофизиологический процесс, который включает в себя две
формы речи: письменную и устную, которые не могут существовать изолированно. Необходимо помнить, что обучение чтению начинается с анализа, в котором принимает участие зрительный анализатор, обеспечивающий узнавание каждой буквы [4].
Так как процессы письма и чтения тесным образом взаимосвязаны, то и нарушения письма, как
правило, сопровождаются нарушениями чтения. Патогенез нарушений письма и чтения может быть
связан со слабой зрительной и слухо-речевой памятью, повышенной утомляемостью, дефицитом или
задержкой в развитии различных функций (зрительного гнозиса, моторики, речи).
В своих исследованиях С.Ф. Иваненко [2] выделила группы нарушений письма с учетом возраста
детей, степени выраженности нарушений и специфики их проявлений.
Нарушения в
овладении навыком
письма.

Нарушение
формирования
процесса письма.

•незнание всех букв
алфавита;
трудности при
переводе буквы в
звук и наоборот,
при переводе
печатной графемы
в письменную;
сложности
звукобуквенного
анализа и синтеза;
чтение некоторых
слогов с четко
понятыми
печатными
знаками; письмо
под диктовку
отдельных букв.
Выявляется в
первых двух
четвертях первого
класса

•смешивание
письменных и
печатных букв по
разным признакам
(оптическим,
моторным);
трудности в
запоминании и
воспроизведении
смыслового ряда
букв; сложности
при соединении
букв в слоги и
соединении слогов
в слово;
побуквенное
стение;
самостоятельное
письмо все еще
формируется.

Дисграфия.
•стойкие
специфические
ошибки одного
или нескольких
вариантов.
Выявляется в
третьей и
четвертой
четвертях второго
класса.

Дизорфография.
•отсутствие умения
воспроизводить на
письме правила
орфографии,
изучаемые в
данный период по
программе;
множество
орфографических
ошибок на письме.
Выявляется в
третьем классе.

Рис. 1. Нарушения письма по С.Ф. Иваненко []
Нарушение письма у детей младшего школьного возраста представляют серьёзную преграду в
овладении учащимися грамматикой. При отсутствии коррекционно-развивающей работы дисграфия в
дальнейшем перерастает в дизорфографию. Характерные особенности дисграфических ошибок заключаются в их типичности, стойком характере [7].
Дислексия представляет собой нарушение чтения, которое заключается в трудностях овладения
технической и смысловой стороной чтения. Дислексия – это термин, который происходит от греческого
«дис», - нарушение, расстройство, и «лексис» - речь. При этом имеется в виду расстройство читательских навыков.
В основе нарушения чтения может лежать несформированность зрительного восприятия и/или
зрительного образа буквы, форсирование скорости чтения, трудности автоматизации навыка и т.д.
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Таким образом, формирование навыка чтения и письма тесно связано с развитием разных когнитивных функций, а именно: со зрительным и слуховым восприятием, различными видами праксиса, речью, мышлением, памятью. Диагностика и коррекция дисграфии и дислексии требуют комплексного подхода, учета структуры нарушения, выраженности речевых и неречевых когнитивных дефицитов ребенка.
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Аннотация: В статье рассматривается прикладная кинезиология как средство оздоровительной физкультуры. Использование кинезиологических упражнений является важным элементом для укрепления
психофизического здоровья студента.
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APPLIED KINESIOLOGY AS A MEANS OF HEALTH-IMPROVING PHYSICAL EDUCATION
Razzhivina Kristina Dmitrievna,
Khairullin Ildar Tagirovich
Abstract: The article reveals the latest medical technology of health. The concept of health as an adaptation
of the body to the effects of the external environment.
Keywords: applied kinesiology; health-improving physical education.
Введение: Кинезиологией именуется исследование движений человека, как относящихся к спорту
или физическим упражнениям, так и имеющих отношения к повседневной деятельности. Понимание основ кинезиологии имеет возможность улучшить спортивные результаты, снизить уровень стресса, связанного со спортом и физическими нагрузками. Прикладная кинезиология была замечена в 1960-ых с
исследований врача Джорджа Гудхарта. Она представляется как система, которая рассматривает структурные, химические и умственные аспекты здоровья с внедрением метода, именуемого «мануальным
мышечным тестированием». В представлении своих сторонников прикладная кинезиология — это целостная система предложения человеку физической, психической, моральной и духовной поддержки
немедикаментозными методами путем перевода его в положительное эмоциональное состояние.
Актуальность: Одним из направлений внедрения инноваторских технологий в коррекционный
процесс является использование кинезиологии. Она разрешает внести восстановление работоспособности и продуктивности в непосредственно образовательную деятельность.
Цель статьи: Изучить прикладную кинезиологию как средство оздоровительной физкультуры.
Ознакомить студентов с возможностями и методиками прикладной кинезиологии в восстановлении
здоровья населения и спортсменов.
Задачи статьи:
Прикладная кинезиология – это наука определения состояния организма и влияния на все его функции при поддержке мышечного тестирования, которое позволяет выявить дисбаланс в организме и привести все жизненно важные функции организма в норму. В 30-ые годы хиропрактик Теренс Беннет обнаружил точки на голове, влияя на которые возможно влиять на приток крови к некоторым органам. Эти и некоторые иные исследования также послужили почвой для становлении прикладной кинезиологии.
Рассмотрим «Мануальный мышечный тест». Он ведется следующим образом. Один из наиболее
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известных и самых базовых тестов – «опускание руки» («Дельта-тест»), где человек сопротивляется
нисходящей силе, прикладываемой к протянутой руке. Принятие следующей позиции считается главной гарантией, что рассматриваемая мышца изолирована или же считается изначальным показателем,
минимизируя вмешательство смежных мышечных групп.
Доктор медицинских наук, профессор Васильева Л.Ф. в своих исследованиях доказала, что наш
организм может гораздо. больше, чем мы привыкли думать: не только самостоятельно восстанавливаться, но и подсказывать, что для этого необходимо сделать.
Использование кинезиологических упражнений является важным элементом для поддержания
активности, мыслительных процессов, укрепления психофизического здоровья студента.
К кинезиологическим упражнениям относят:
1. Растяжка. Восстанавливает гипертонус (неконтролируемое черезмерное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость)
2. Дыхательные упражнения. Делают лучше ритмику организма и развивают самоконтроль.
3. Глазодвигательные воздействия. Они могут помочь убрать мышечные зажимы у студента и
содействуют лучшему взаимодействию двух полушарий.
4. Телесные движения. Развивают межполушарное взаимодействие, снимают мышечные зажимы.
Среди студентов проведен опрос, который показал, что большинство студентов знают что такое
кинезиология, но уделяют ей мало времени в своей жизни.
В опросе приняло участие 44 человека.
Студентов, знающих о понятии кинезиология и занимающихся ею минимум 2 р в неделю – 8 человек.
Студентов, знающих о понятии кинезиология, но уделяющие мало времени ей - 19 человек.
В основном студенты выполняют дыхательные упражнения (улучшают ритмику организма, повышают самоконтроль), упражнения для становления мелкой моторики, глазодвигательные упражнения (позволяют расширить поле зрения, сделать лучше восприятие), упражнения для релаксации.
Студентов, не знающих о понятии кинезиология - 17 человек.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Знают что такое кинезиология и занимаются ей как минимум 2-3 раза в неделю
Знают что такое кинезиология, но уделяют ей очень мало времени в своей жизни
Не знают что такое кинезиология

Вывод: Методами прикладной кинезиологии может пользоваться каждый человек самостоятельно для правильного индивидуального выбора любых составляющих его быта. Упражнения кинеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зиологии универсальны. Они помогают и взрослым и детям. Они очень просты в исполнении и не требуют специальной физической подготовки. При регулярном выполнении этих упражнений снимется
усталость, повышается концентрация внимания, возрастает физическая и умственная активность.
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DEVELOPMENT OF EMOTIONAL ATTITUDE TO MUSIC IN EARLY CHILDHOOD
Orlova Marta Leonidovna
Scientific adviser: Galyant Irina Gennadevna
Abstract: The article highlights the development of emotional attitudes towards music in early childhood. The
concepts of "emotion", "emotional attitude", the peculiarities of the emotional attitude to music in early childhood, pedagogical means of developing an emotional attitude to music in young children are considered.
Key words: emotions, emotional attitude to music, musical development, early childhood.
Настоящее время характеризуется индифферентным отношением к музыке, что отрицательно
сказалось на интересе к музыке со стороны детей. Вопрос о том, как развить у детей широкие музыкальные интересы, как познакомить их с языком музыки, как развивать эмоциональные реакции и заложить основы их музыкальной культуры, становится все более актуальным.
Анализ литературы по музыкальному развитию детей показывает, что понятие эмоционального
отношении к музыке не рассматривалось в контексте раннего возраста и проблема его развития является одной из наименее изученных проблем.
Мы полагаем, что дети раннего возраста способны эмоционально воспринимать отдельные музыкальные образцы и воспринять передаваемые ими чувства. Дети могут получить такой опыт, если
интерес к музыке и музыкальной деятельности будет иметь педагогическое сопровождение.
Исследуя проблему развития эмоций, А. Г. Маклаков А.Г. под эмоциями предлагает понимать
особый класс субъективных состояний, которые отражают человеческий мир, отношение к людям, процессы его практической деятельности и результаты в виде непосредственных переживаний, приятных
или неприятных ощущений [1].
Музыка считается одним из основных средств развития эмоций. Музыкальное воспитание входит
в общий процесс эстетического воспитания ребенка. Основной задачей художественно-эстетического
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воспитания И.Г. Галянт считает «приобщение личности к сфере искусств и одновременное развитие
эстетического отношения к жизни» [2, с. 52]. Одним из таких видов искусств является музыка.
Мы согласны О.П. Радыновой, что в музыке двигательное, словесное, интонационное, тембровоинструментальное отражение способствует индивидуальной адаптации детской психики к звучанию,
формированию «эмоционального унисона», пониманию выразительности музыкальных средств [3]. Музыка – это познание эмоций.
В музыкальной педагогике и психологии эмоциональное отношение к музыке считается особым
музыкальным умением, и его природа связана с эмоциональной природой музыкального искусства. Так,
Н.А. Ветлугина эмоциональное отношение связывает с художественным образным мышлением [4].
Е.Ю. Волчегорская и О.А. Ногина придают важное значение в эмоциональном и правильном понимании мелодии музыки у детей раннего возраста в моторно-двигательной активности у детей [5]. Создание новых песен, танцев, образов и сказок, дает детям чувство свободы, радости и удовольствия от
своей творческой деятельности. Самое главное, что раннее музыкальное развитие признает естественную потребность детей выражать свои эмоциональные переживания с помощью простейших танцевальных движений, голоса и пластических импровизаций. Общение под музыку приносит детям радость и наполняет жизнь яркими впечатлениями и положительными эмоциями. Проявление положительных эмоций у детей раннего возраста – показатель полноценности жизни и удовлетворения внешних, внутренних и психологических потребностей ребенка.
Эмоциональная отзывчивость на музыку и развитие слухового восприятия позволяют заниматься
музыкальным воспитанием с раннего возраста. Уже в раннем детстве ребенок готов активно реагировать на музыку, слушать мелодии, копировать танцевальные движения. Для развития эмоционального
отношения к музыке в дошкольной образовательной организации должны быть созданы благоприятные условия. Организованная музыкальная деятельность в ДОО направлена на создание музыкальной предметно-пространственной развивающей среды, которая состоит из двух компонентов: музыкального и предметного. В музыкальный компонент входит собственно музыкальная информация. А
средства извлечения музыки относятся к предметному компоненту.
Также в группе раннего возраста разработка перспективных планов по развитию эмоционального
отношения к музыке, в которых акцент делается на музыкально-танцевальные движения, доступные
для детей этого возраста.
После изучения литературных источников нами был проведен ряд специально организованных
занятий, направленных на развитие эмоционального отношения к музыке у детей раннего возраста.
Особое внимание уделялось развитию танцевальных движений, как наиболее доступному музыкальной деятельности для детей раннего возраста. Программный материал включает элементы танцевально-ритмических и образных движении, которые могут развить воображение детей и выразить эмоции, что в конечном итоге обеспечивает основу для развития эмоционального отношения к музыке.
Работая с детьми раннего возраста, педагог должен побудить интерес ребенка к музыке, выразительно исполнив произведение. Первое знакомство должно быть особенно захватывающим для того,
чтобы произвести глубокое впечатление на детское сознание. Знакомые детям произведения исполнялись на разных инструментах – аккордеоне, балалайке, флейте и др. Это обогащает музыкальное восприятие и слух детей, развивает их память воображение.
Чувства удивления, восхищения и удовлетворения открытием помогли сохранить интерес к деятельности и, таким образом усилили эмоциональный отклик на музыку со стороны ребенка.
Например, проводится упражнение «Поиграем с игрушкой». Дети под весёлую музыку свободно
двигаются с игрушками в руках. Весёлая музыка сменяется медленной. Педагог говорит: «игрушки
устали, хотят отдохнуть. Присядьте, покачайте игрушки на ручках». Педагог включает «Колыбельную».
Дети баюкают свои любимые игрушки.
Осень нравятся детям занятия, в которых музыка отражает характер животных: «Зайчик», «Кошечка», «Мишка». В предварительной работе дети знакомятся с животными, как они выглядят, какой у
них характер, повадки. Затем на музыкальном занятии детям предлагается под программную музыку
передать образ знакомых зверей. Зайчики могут весело подпрыгивать, играть длинными ушками, хвоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стиком, умывать мордочку. Кошечка может потягиваться, умываться, плавно двигаться. Мишка ходит
вразвалочку, рвёт малину с кустика, достаёт лапой из бочки мед. По мере развития мышления и эмоций ребенка задания усложняются. Детям предлагается изменить настроение героя. Зайчик может
быть не только весёлым, но грустным, уставшим, задумчивым и прыгать медленно, а мишка, наоборот,
быть ловким или торопливым. Кошка тоже может быть не только ласково мурлыкой, но быстро бегающей, кусачей и показывать свои острые ноготки.
Таким образом, условия свободного эмоционально-двигательного самовыражения под музыку,
нахождение естественных и доступных путей и приёмов позволяет развивать эмоциональное отношение к музыке у детей с раннего возраста.
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим особенности психического развития младших школьников
с ЗПР.
Во время работы с неуспевающими детьми в массовой школе учителя обычно осуществляют индивидуальный подход. Они стараются выявить всевозможными способами проблемы в развитии ребенка и
восполнить их различными способами: повторяют объяснение материала и дают дополнительные
упражнения, сравнительно чаще используют наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, разными путями организуют внимание таких детей и привлекают их к коллективной работе класса и т. д. Такие меры на отдельных этапах обучения, безусловно, дают положительные результаты.
Однако если ребенок не успевает из-за задержки психического развития, то достигнутые таким путем
успехи в большинстве случаев оказываются лишь временными; в дальнейшем у детей накапливается
все больше и больше пробелов в знаниях.
Ключевые слова: ЗПР, младшие школьники, особенности развития, индивидуальный подход.
PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Pashaeva Nurzhan Nuridovna,
Azhiev Magomed Vakhaevich
Abstract: In this article we will consider the features of the mental development of younger schoolchildren with
ZPR.
While working with underachieving children in a mass school, teachers usually carry out an individual approach. They try to identify problems in the child's development in all possible ways and fill them in in various
ways: repeat the explanation of the material and give additional exercises, use visual didactic manuals and
various flashcards relatively more often, organize the attention of such children in different ways and attract
them to the collective work of the class, etc. Such measures at certain stages of training, of course, give positive results. However, if a child does not have time due to mental retardation, then the successes achieved in
this way in most cases turn out to be only temporary; in the future, children accumulate more and more gaps in
knowledge.
Keywords: ZPR, junior schoolchildren, development features, individual approach.
В современном смысле термин "психическое ухудшение" относится к синдрому, при котором развитие всего разума или его отдельных функций (движение, ощущения, речь, эмоции-воля) временно
отстает.
ЗПР может быть вызвано следующими причинами: [2. C. 43.]
- социально-педагогическим
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- физиологическими
ЗПР относится к категории легких отклонений в психическом развитии, занимая промежуточное
положение между нормативным и патологическим.
Понятно, что дети с умственным расстройством могут быстро чувствовать усталость. В связи с
этим им необходимо переходить от одного вида деятельности к другому. Кроме того, необходимо диверсифицировать виды деятельности. Очень важно, чтобы занятия были увлекательными для детей и
стимулировали эмоции. Этому способствует использование красочных дополнительных и учебных материалов. Очень важно разговаривать со своим ребенком мягким, дружелюбным тоном и поощрять его
к достижению малейшего успеха. Именно так следует относиться к детям с задержкой интеллектуального развития. [4. C. 160]
Динамика внимания умственно отсталых детей в процессе классной учебной деятельности различна. Неустойчивость внимания сочетается с усилением отвлекаемости. Рассеянность, снижение
уровня концентрации наблюдается, когда ребенок устал. Они перестали воспринимать учебный материал, в результате чего возник огромный пробел в знаниях, полные работы с большим количеством
ошибок и исправлений. Их неспособность и неспособность сосредоточиться на задачах раздражает
некоторых детей, в то время как другие категорически отказываются работать, особенно если им нужно
изучить новые учебные материалы. После этого у детей развивается сильная неуверенность в себе и
неудовлетворенность учебной деятельностью.
С точки зрения восприятия объектов, дети с умственным расстройством характеризуются низким
интересом к вербальной (вербальной) информации.
Специальная коррекционная работа необходима для обогащения разнообразных знаний детей
об окружающем мире, развития их анализа и наблюдений, формирования психологических процессов
понимания, обобщения, сравнения и практики накопления опыта обобщения. Все эти условия необходимы для создания способности "извлекать" знания и использовать их самостоятельно. Коррекционная работа, направленная на формирование знаний и представлений об окружающей среде, является
одним из средств активизации познавательной деятельности учащихся и улучшения их общего развития. Кроме того, также очень важно речевое развитие учащихся, страдающих умственным упадком. [3.
C. 56.]
Эта работа помогает прояснить аспекты содержания речи, связанные с совершенствованием и
расширением идей и концепций. В устных высказываниях о простых для понимания жизненных явлениях дети овладели различными формами речи (произношение, грамматическая структура). Следует
помнить, что речь детей с умственной отсталостью очень слаба. Они не понимают многих слов и выражений (или понимают их конкретно), что, естественно, замедляет усвоение учебных материалов.
Очевидно, что ответы учащихся на занятиях должны быть правильными не только по существу, но и
информативными. Это означает, что учащиеся должны использовать слова в их точном значении,
правильно строить грамматические предложения, четко произносить звуки, слова и фразы, а также говорить логично и честно. [2. C. 98]
Неотъемлемой частью коррекционных занятий для детей с ограниченными интеллектуальными
возможностями является нормализация их деятельности в процессе Специальной коррекционной работы. Она проводится на всех курсах и во внеурочное время. Иногда требуются специальные курсы.
Поэтому во время обучения, коррекционной работы с детьми с психическими отклонениями необходимо придерживаться следующих правил:
1) в штате, втиснутом в общеобразовательные школы, необходимо применять индивидуальный
подход к каждому ребенку.;
2) необходимо предотвращать возникновение усталости с помощью различных средств (чередование психологической и практической деятельности, представление материала в малых дозах, использование интересных и красочных учебных материалов и т.д.).).);
3) в процессе обучения следует использовать методы, позволяющие максимально активизировать познавательную деятельность детей, развивать их речь и формировать необходимые для них
навыки.;
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4) в рамках мер по реформированию системы необходимо организовать подготовительные курсы (в рамках усвоения плана), чтобы обеспечить способность детей обогащать свои знания об окружающем мире;
5) при работе с такими детьми учителя должны проявлять особые педагогические навыки.
Очень важно постоянно обращать внимание и поощрять малейший успех ребенка, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем уверенность в своих силах и способностях [2. C. 120]
Рабочее состояние детей с ЗПР, они могут усваивать учебные материалы и правильно решать
определенные задачи за короткий промежуток времени. В большинстве случаев такие дети могут работать на уроке только 15-20 минут, а затем наступает усталость и утомление, интерес к курсу пропадает, и работа прекращается. В состоянии усталости их концентрация резко падает, происходят импульсивные и необдуманные действия, а в работах появляется большое количество ошибок и исправлений. Вообще говоря, дети с ЗПР, как правило, выполняют механическую работу, которая не требует
умственных усилий: заполняют готовые формы, делают простые поделки, ставят задачи на основе образцов и изменяют только объективные и цифровые данные. Им трудно переключаться с одного вида
деятельности на другой. Понимание особенностей развития детей-аутистов очень важно для понимания общих методов работы с ними.
Для обучения детей с ЗПР в школах организованы классы VII вида, или согласно Федеральному
закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 я [1] года их называют классы
по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР. Целью их организации является создание в общеобразовательных учреждениях целостной системы обеспечения наилучшего образования для детей с ограниченными возможностями в обучении с учетом их возрастных и личностных особенностей, физического и нервно-психического состояния здоровья.
Поэтому мы приходим к выводу, что можно сказать, что метод обучения детей с ЗПР отличается
от метода обучения обычных детей: необходимо вкладывать больше времени и энергии в этих учеников, предлагать личные методы работы, обращаться к другим специалистам. Также необходимо вовлекать родителей в учебный процесс, чтобы дети не только работали в классе, но и работали дома с помощью своих родителей. Необходимо использовать все методы, чтобы стимулировать процесс обучения ребенка.
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Аннотация: В статье описываются различные методики работы логопеда по развитию монологической
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THE TECHNIQUE OF SPEECH THERAPY WORK ON THE DEVELOPMENT OF MONOLOGUE SPEECH IN
OLDER PRESCHOOLERS WITH OHP
Blinova Ekaterina Petrovna
Abstract: The article describes various methods of speech therapist's work on the development of monologic
speech of children with general speech underdevelopment, which are highlighted in scientific-methodological
and scientific works on speech therapy. The moments that break the monologue are considered.
Key words: general speech disorders, monologue speech.
Для диагностирования развития монологической речи у детей с общим недоразвитием речи в
наше время есть много методик. Представим некоторые методики.
Ефименкова Л. Н, построила обучение детей с общим недоразвитием речи монологической речи
первым делом нужно научиться подробному пересказу, потом выборочному, в конце творческому.
Нужно что бы всякому пересказу предшествовал детальный анализ текста. Завершается работа над
монологической речью, когда есть личный опыт обучением составлению рассказа. [10, с.91]
С.В. Коноваленко и В.В. Коноваленко считают формирование фразы– это, что первый шаг к тому,
чтобы начала формироваться монологическая речь. Они предлагают такую очередность формирование фразовой речи: по предметным иллюстрациям и без иллюстраций, дети договаривают предложения, можно по образцу и без образца, с поддержкой вопросов и без вопросов нужно составить предложения по демонстрации действия, можно по образцу и без образца, с помощью вопросов и без них
сначала по однофигурным составление предложений, потом многофигурным сюжетным картинам, по
опорным словам, можно самостоятельно или по образцу, два, три предложений, составленных, чтобы
они были связанные по смыслу , по сюжетной иллюстрации заучивание и воспроизведение. Потом для
совершенствования фразы проводится работа на таких этапах: опорными словами, преобразование
деформированной фразы составление предложений, преобразуются предложения путем изменения
лица, путем наращивания слов по цепочке распространение предложений по вопросам, заменять слова синонимами, времени, и другие. [12, с.104]
Грибова О.Е. предлагает методику, в которую входят такие задания:
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 Составить повествовательного рассказа по сюжетной картинке.
 По впечатлению или по памяти составление описательного рассказа.
 Описательный рассказ составить с опорой на предмет или по картинке
 По серии сюжетных картинке составление повествовательного рассказа.
В ходе обследования ребенку дают материал, который может выявлять специфику связной речи
у него, и наметит на сколько сложный этот материала, пути дальнейшего обследования. Когда проводится обследование, ребенку нужно дать сначала трудный материала, а дальше в ту или иную сторону
корректируя уровень его сложности. Еще нужно оценивать то ка ребенок самостоятельное выполняет
задания. [34, с.128]
Ткаченко Т.А. говорит, что, когда формируется связное монологического высказывания у детей с
ОНР нужно использовать такие средства как моделирование и наглядность плана высказывания. Работа строится так:
1) по наглядному материалу, нужно рассказать свой рассказ;
2) по следам наглядного действия нужно составить свой рассказ;
3) можно пересказывать свой рассказ с использованием магнитной доски;
4) используя серию наглядных картин, можно пересказать свой рассказ;
5) по сюжетным картинам можно составлять свой рассказ;
6) используя сюжетные картины пересказать свой рассказ; [25, с 240]
На пусковом этапе развития связного высказывания Ткаченко Т.А. говорит, что можно использовать
для обучения только те разновидности рассказывания, где максимально присутствуют два вспомогательных фактора, это наглядность и зрительный план высказывания. А затем - постепенно возрастающей
сложностью упражнения за счет убывания наглядности и «свертывания» плана высказывания. [26, с. 215]
Фотекова Т.А. говорит о методике, которая исследует связную речь, состоящая из таких этапов:
1. Нужно составить рассказ по четырем картинкам
2. Нужно пересказать текст.
На первом этапе есть план: нужно составь рассказ по разложенным картинкам по порядку.
Оценивание производится по таким критериям:
 Как ребенок сам выполняет и по смысловой адекватности;
 Как ребенок программирует текст;
 Как ребенок грамматически оформляет текст;
 Как ребенок лексически оформляет текст.
На втором этапе есть инструкция: нужно послушать рассказ и пересказать его. У этой методики
нет дидактического материала, у нее нет оценки уровня выполнения.
Итак, проанализировав методики логопедической работы развития монологической речи старших
дошкольников с ОНР многих авторов, можно сделать вывод, что в основном для изучения монологической речи предлагаются следующие виды работ: пересказ, рассказывание по картинам, описание
предметов и некоторые другие виды работ.
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В конце XX века американские ученые С.Фолькман и Р.Лазарус, изучая проблему стресса, выявили тот факт, что важной составляющей защитного поведения является применение личностью индивидуальных способов преодоления стрессовых ситуаций или копингов (в переводе с английского «to
cope» – справляться, совладать, преодолевать).
Р. Лазарус дал первое полное определение копинга. Он позиционирует копинг как попытку индивида решить сложную проблему, имеющую огромное значение для его самочувствия. При этом индивид находится в ситуации повышенной опасности или решения задачи особой важности, что приводит к
актуализации его адаптационных ресурсов [9].
Все ученые-психологи едины во мнении, что разработки копинга берут свое начало в работах З.
Фрейда, раскрывающих представления о психологических защитах личности. Копинги тесно пересекаются с психическими защитами, но, по мнению ученых, основные критерии различия — осознанность,
намеренность и произвольность копингов [8].
Постепенно в научную терминологию специалистами вводятся понятия родственные копингу. Копинг-механизмы — психотерапевтические методы овладения трудными ситуациями и проблемами,
такими, в частности, как болезнь. Копинг-стратегии - это последовательность или совокупность мыслей, чувств и действий, направленных на снижение стрессового воздействия. Копинг-поведение — это
осознанное поведение субъекта, направленное на преодоление трудной жизненной ситуации. Копингресурс — термин, отражающий ресурсный подход к пониманию копингов. Ресурсные теории позиционируют, что существует некий ключевой ресурсный комплекс, который распределяет и направляет общий ресурсный фонд организма человека. К копинг-ресурсам, помогающим справиться со стрессогенными ситуациями, относятся ресурсы личности (Я-концепция, ценностно-мотивационная сфера, интерIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нальный локус контроля, когнитивные способности и т.д.) и ресурсы социальной среды (материальная,
духовная, информационная помощь окружающих) [12].
Важным направлением изучения совладающего поведения человека является разработка классификации совладания со стрессом или копинг-стратегий. В качестве критериев для классификации
копинг-стратегий авторы используют: сферу реализации усилий (Р.Лазарус; Р.Моос; P.M.Грановская);
активность и направленность (С.Хобфолл); конструктивность (Л.И. Анцыферова): эффективность (Э.
Фрайденберг); степень адаптивности (Ч. Карвер, Э. Хайм) [4, 5, 7, 11].
Эффективность, адаптивность совладающего поведения связывается исследователями с психологическим благополучием человека, которое выражается в уменьшении тревожности, депрессии, раздражительности, психосоматических проявлений, нормализации сна. Анализируя исследования и классификации копинг-стратегий Р. Лазаруса, Ч. Карвера, Е. Фрайденберга, Э. Хайма, Л.И. Анцыферовой и
др. можно позиционировать, что к адаптивным копингам относятся стратегии, которые направлены
непосредственно на решение трудной жизненной ситуации и позволяют сохранить самообладание, оптимизм и социальные взаимосвязи. Другой блок копингов является относительно адаптивным. Здесь
можно выделить копинг-стратегии: «поиск эмоциональной социальной поддержки»; «подавление конкурирующей деятельности»; «вера в Бога». Наконец, в третью группу копингов входят стратегии, которые чаще всего являются дезадаптивными, но в некоторых ситуациях помогают снять внутреннее
напряжение, тревогу («фокус на эмоциях и их разрядка»; «отрицание»; «поведенческое отстранение»;
«избегание»). Однако дальнейшие исследования показали, что попытка описания одних стратегий как
более адаптивных в сравнении с другими является не совсем правильной, так как адаптивность копинга зависит от специфики самой ситуации, оценки её трудности субъектом, привычности её использования субъектом, временной перспективы и т.д. [14].
Наиболее сложным и стрессогенным периодом обучения в современной школе педагоги и психологи считают обучение в старших классах. Сложная программа, возросшие учебные нагрузки, необходимость профессионального и личностного самоопределения, сдача ОГЭ и ЕГЭ ложатся тяжелым
грузом на плечи старшеклассников.
Интересным с точки зрения самооценки трудности жизненных ситуаций в раннем юношеском
возрасте и выбираемых стратегий совладания нам представляется исследование Е.А. Анненковой.
Молодые люди оценивают как самые трагические и необратимые события: смерть близкого человека,
разрыв отношений, измена, криминальные события (ограбление, физическое насилие). Автор делает
вывод о том, что оценка молодыми людьми степени тяжести проблемной ситуации оказывает существенное влияние на выбор копинга. Чем тяжелее с точки зрения юношей и девушек событие, тем чаще они прибегают к стратегиям совладания, ориентированным на эмоциональное реагирование, социальное отвлечение и избегание. Е.А. Анненкова позиционирует гендерные различия в оценках стрессогеннности ситуации. Юноши оценивают ситуации как менее тяжелые, чем девушки. Юноши чаще используют когнитивные копинги. А при решении деловых и межличностных проблем у юношей доминируют проблемно-ориентированные копинги. Для девушек характерен более дифференцированный
подход к трудным жизненным ситуациям и большее применение эмоциональных копинг-стратегий, социальных копингов и избегания [1].
Педагоги и психологи уверенны, что для успешного решения возрастных задач, эффективной
подготовки к самостоятельной жизни старшеклассникам необходима углубленная, научно обоснованная психолого-педагогическая работа, направленная на обучение адаптивным стратегиям совладания
со сложными жизненными ситуациями и коррекцию дезадаптивных способов преодоления стрессов.
Однако работ, посвященных изучению стратегий совлающего поведения старшеклассников и психологических программ, разработанных на их основе, крайне мало, что повышает ценность и актуальность
нашего исследования.
В проведенном нами эмпирическом исследовании особенностей совладающего поведения старшеклассников приняло участие 50 человек из двух 11 классов. Для диагностики совладающего поведения старшеклассников применялись следующие методики: «Опросник способов совладания» (авторы
Р. Лазарус и С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой и Е.В. Куфтяк) и методика «Стратегии преодолеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния стрессовых ситуаций» (автор С. Хобфолл в адаптации Н.Е. Водопьянова и Е.С. Старченкова).
На рисунке 1 представлены результаты по субшкалам теста «Опросник способов совладания»:
конфронтационный копинг (агрессивные усилия по изменению ситуации); дистанцирование (стремление отделиться от ситуации, уменьшить ее значимость); самоконтроль (усилия по регулированию своих
чувств); поиск социальной поддержки (поиск информационной, материальной и эмоциональной поддержки от других людей); принятие ответственности (признание своей вины в возникновении проблемы
и ответственности за её решение); бегство-избегание (стремление не думать о проблеме, отложить
подальше её решение); планирование решения проблемы (стремление изменить ситуацию, тщательно
продумав план); положительная переоценка (стремление сделать определенные позитивные выводы
из возникшей проблемной ситуации).
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Рис. 1. Результаты обработки теста "Опросник способов совладания"
Из рисунка 1 видно, что самые высокие результаты у старшеклассников по копинг-стратегии
«планирование решения проблем». Это согласуется с данными других авторов, считающих, что «планирование решения проблем», часто используемая копинг-стратегия у старшеклассников [1,2].
Высокие результаты выявлены так же по копинг-стратегиям: «самоконтроль», «принятие ответственности», «положительная переоценка»; немного ниже - «поиск социальной поддержки». Аутсайдеры копинг-стратегий у старшеклассников по тесту «Опросник способов совладания»: «дистанцирование» и «бегство-избегание».
На рисунке 2 представлены результаты по субшкалам теста «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»: ассертивные действия (уверенное отстаивание своих интересов); вступление в социальный контакт (установление зависимых дружеских связей); поиск социальной поддержки; осторожные действия (осмотрительное принятие решений); импульсивные действия (непродуманные, эмоционально детерминированные действия); избегание; манипулятивные действия (скрытое навязывание
своих взглядов); асоциальные действия (нарушение законов и моральных норм для достижения своих
целей); агрессивные действия (открытое сознательное физическое или моральное давление на другого
человека).
Из рисунка 2 видно, что максимальные результаты у копинг-стратегий: «ассертивные действия»,
«вступление в социальный контакт», «поиск социальной поддержки», «осторожные действия». Аутсайдер копинг-стратегий у старшеклассников по тесту «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» «избегание».
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Рис. 2. Результаты обработки теста «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»
Таким образом, анализ результатов по тестам «Опросник способов совладания» и «Стратегии
преодоления стрессовых ситуаций» выявил, что юноши и девушки в процессе преодоления трудных
жизненных ситуаций чаще используют адаптивные копинг-стратегии: «планирование решения проблем», «самоконтроль», «принятие ответственности», «положительная переоценка», «ассертивные
действия», «осторожные действия»; частично адаптивные просоциальные копинг-стратегии: «вступление в социальный контакт», «поиск социальной поддержки». Гораздо реже старшеклассники используют дезадаптивные стратегии: «дистанцирование», «избегание».
Важным этапом изучения стратегий совладающего поведения старшеклассников является выявление гендерных особенностей копинг-стратегий. В таблице 1 представлены результаты вычисления
значимых различий между копинг-стратегиями юношей и девушек в нашем исследовании, полученные
с помощью U-критерия Манна-Уитни в компьютерной программе SPSS 13.0 for Windows.
Таблица 1
Сравнительный анализ показателей копинг-стратегий старшеклассников
юношей (1) и девушек (2)
Средний ранг
Средний ранг
Уровень значиU – критеПоказатели
юношей
девушек
мости
рий
1
2
р
Положительная
22,31
31,71
151,000
0,037
переоценка
Принятие
22,93
31,50
172,500
0,054
ответственности
Бегство-избегание
22,19
33,23
146,500
0,014
Асоциальные дей28,41
18,70
160,500
0,030
ствия
р < 0,05, р < 0,01
Из таблицы 1 видно, что девушки чаще используют стратегию «бегство-избегание» (средний ранг
юношей – 22,19, девушек – 33,23, при р < 0,05). В этой части наши результаты согласуются с результатами других исследователей [1,4].
Далее нами были выявлены еще ряд существенных гендерных особенностей совладающего поведения старшеклассников. Так более низкие показатели по копинг стратегии «асоциальные действия»
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(средний ранг юношей – 28,41, девушек – 18,70, при р < 0,05) проявляют факт большей социальной лояльности, приверженности морально-нравственным нормам у девушек. Тот факт, что мужчины чаще,
чем женщины могут демонстрировать асоциальные формы совладания, было известно и ранее. Наше
исследование лишь констатирует, что данная закономерность проявляется уже в раннем юношеском
возрасте.
Нами было выявлено, что у девушек значимо выше, чем у юношей показатели копинг-стратегий
«принятие ответственности» (средний ранг юношей – 22,93, девушек –31,50, при р < 0,05) и «положительная переоценка» (средний ранг юношей – 22,31, девушек – 31,71, при р < 0,05).
Таким образом, наше исследование углубляет современные представления о стратегиях совладания учащихся старших классов, конкретизирует гендерные особенности копинг-стратегий. Опираясь
на выявленные закономерности, можно будет более эффективно осуществлять индивидуальную воспитательную и коррекционную работу педагогам и психологам в образовательных учреждениях, создавать и реализовывать научно обоснованные групповые программы развития совладающего поведения
старшеклассников, учитывающие гендерный состав классов.
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Аннотация: Аддиктивное поведение препятствует критическому суждению и самоопределению подростка. Его изучение остается на сегодняший день актуальным, несмотря на то, как много исследований имеется по этому вопросу у таких авторов А.О. Бухановский, Н.В. Дмитриева, Ц.П. Короленко, В.Д.
Меделевич, Е.Б. Усова и другие. Только проанализировав все факторы, влияющие на возникновение и
развитие поведенческих аддикций у подростков, возможно успешно спроектировать эффективную социально-психологическую профилактику этого поведения. Подходы к профилактике, ее формы, методы, характеристика программ нашли отражение в разработках Р.В. Овчаровой, И.В. Дубровиной, Н.А.
Сирота, В.А. Фролова и др.
Ключевые слова: Аддиктивное поведение, профилактика, социально-психологическая профилактика,
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ANALYSIS OF PROGRAMS OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL PREVENTION OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF
ADOLESCENTS
Chepovich Karina Siddarthovna
Scientific adviser: Dubrovina Larisa Anatolievna
Abstract: Addictive behavior hinders the critical judgment and self-determination of a teenager. Its study
remains relevant today, despite the fact that there are many studies on this issue by such authors as A.O.
Bukhanovsky, N.V. Dmitrieva, Ts.P. Korolenko, V.D. Medelevich, E.B. Usova and others. Only by analyzing all
the factors influencing the emergence and development of behavioral addictions in adolescents, it is possible
to successfully design an effective socio-psychological prevention of this behavior. Approaches to prevention,
its forms, methods, and characteristics of programs are reflected in the developments of R.V. Ovcharova, I.V.
Dubrovina, N.A. Sirota, V.A. Frolov, and others.
Key words: Addictive behavior, prevention, socio-psychological prevention, adolescence.
В рамках проектирования профилактики аддиктивного поведения, основным принципом может
быть формирование определенной подростковой среды, в которой подростки самостоятельно становятся активными субъектами профилактики. Будучи субъектом, они сами начинают создавать обстановку и организовывать собственное жизненное пространство [1].
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Примененение проектных технологий дает возможность сформировать социально-психологические
инициативы из числа самих ключевых целевых групп профилактики, направленных на формирование и
развитие ресурсов личности, ее ценностей и ценностных ориентаций. Технология проектирования содержит в себе определенную последовательность шагов и ориентирована на разработку слушателями
эффективных проектов, которые в своей основе имеют возможность полноценной реализации и транслирования в образовательной среде. Обсуждаются организационные и содержательные условия эффективной профилактической деятельности: системность профилактической деятельности, принципы построения профилактических программ, основное содержание позитивных программ профилактического
развития психического и физического здоровья [2].
Социально - психологическая профилактика возникновения аддиктивного поведения должна
строиться на помощи в адаптации в социуме и удовлетворении актуальных социально-психологических
потребностей в самовыражении, ощущении своей успешности и референтности. Потребности удовлетворяются в процессе деятельности. В свою очередь, деятельность фомирует новые мотивы поведения. Важно основывать профилактику в рамках такой деятельности, при которой будут развиваться
просоциальные ценности подростков. В качестве необходимых и достаточных условий организации
такой деятельности можно выделить следующее: а) субъектность этой деятельности; б) деятельность
должна иметь общественно – значимый характер и быть личностно интересной; в) связь социальной
активности с личностными ценностями, что приведёт к ответственности за свои поступки и принятые
решения [3].
С целью проектирования эффективных профилактических программ важна прежде всего компетентность педагогов в области создания условий, предупреждающих возникновение и закрепление аддиктивных форм поведения: умение анализировать устройство образовательного процесса и школьного уклада в целом, различая провоцирующие и профилактирующие факторы; учет возрастных особенностей; умение создавать условия для самореализации ученика, предоставляя ему возможность чувствовать себя успешным, эффективным, востребованным. Одним из окончательных итогов успешной
профилактической работы с подростками является сформированное позитивное отношение к себе, к
другим людям, к миру и высокая сопротивляемость негативным явлениям, а не только знания о вреде и
угрозе алкоголя, наркотиков и других форм аддикций [4].
Существует множество программ по профилактике аддиктивного поведения, которые охватывают не только подростков, но и другие возрастные группы. Одним из таких является «Социальный проект по профилактике аддиктивного поведения» Бондаренко Л. Д. [5]
В нем кратко разобрано понятие профилактики аддиктивного поведения, четко поставлены цели
и задачи проекта. Подробно раскрыты виды зависимостей, предпосылки и факторы. Высокий уровень
эрудиции говорит о компетентности данного проекта. Новизна раскрывается в комплексном подходе в
профилактике различных видов психологической зависимости. В структуре проекта 4 этапа, такие как:
мотивационный, планирующий, информационно-оперативный, рефлексивно-оценочный. Степень потенциального влияния реализованного проекта на изменение социально-педагогической, образовательной ситуации средняя. В проекте используются ролевые игры, вовлеченность в различные активности, работу в команде, наглядный материал.
Также можно рассмотреть работу Дубовицкой Т.Н., Семенова И.А., Малай О.В. «Проект по профилактике наркомании, алкогольной, табачной зависимости и пропаганде здорового образа жизни
учащихся, воспитанников» [6].
Здесь профилактика раскрывается со стороны индивидуальных и групповых коррекционных занятий. Задачи разделены на 3 категории, такие как: образовательные, коррекционно-развивающие,
воспитывающие. Содержание представляет собой комплекс психолого-педагогических мероприятий,
направленных на формирование у детей устойчивых установок на здоровый образ жизни. Структура
состоит из 7 этапов, каждый из которых включает в себя различные мероприятия. Соблюдена логическая последовательность, а также соответствие изначально заявленным целям и задачам. Высокая
степень потенциального влияния реализованного проекта на изменение социально-педагогической,
образовательной ситуации. В качестве элементов структуры программы использовались различные
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направления, как во взаимодействии руководителей проекта и воспитанников, в самостоятельной работе детей, так и во взаимодействии всех звеньев кадрового обеспечения проекта.
Социальный проект Чекиной А. М. «Профилактика негативных зависимостей и здорового образа
жизни» [7].
Содержание состоит из программы действий по профилактике наркомании среди подростков, а
также включается в себя план сбора информации. Соблюдена логическая последовательность, ресурсы и сроки адекватны поставленным задачам. Созданная программа делает научный вклад по проблеме профилактики аддиктивного поведения у подростков.
Таким образом, проектирование программ социально-психологической профилактики аддиктивного поведения подростков можно представить как социально-психологичскую технологию, деятельность по созданию социальных проектов и социальных программ. К особенностям проектирования программ социально-психологичсекой профилактики аддиктивного поведения подростков относят: специфику возраста, этапы проектной деятельности с данной возрастной категорией, принципы, на которых
базируется проектирование программ с подростками, учет нормативноправовой базы, регулирующей
социальную работу с несовершеннолетними, а также включение в программы родителей. Результатом
проектирования являются программы, которые решают проблемы конкретного подростка, нуждающегося в помощи. На сегодняшний день, имеется достаточное колличество проектов профилактики аддиктивного поведения, но остается необходимость проектирования подобных программ через развитие
просоциальных ценностей.
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Аннотация: В данной научной работе дано определение «арт-терапии», рассмотрены основные механизмы арт-терапевтического воздействия. Выделены особенности работы именно с эмоциональной
сферой детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, а также описаны основные
виды метода арт-терапии, которые могут использоваться в работе с детьми дошкольного возраста с
задержкой психического развития.
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A THEORETICAL REVIEW OF ART THERAPY METHODS IN THE CORRECTION OF THE EMOTIONAL
SPHERE OF PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Mikhailova Elena Sergeevna
Scientific adviser: Pinegina Natalia Mikhailovna
Abstract: In this scientific work, the definition of "art therapy" is given, the main mechanisms of art therapeutic
effects are considered. The features of working with the emotional sphere of preschool children with mental
retardation are highlighted, and the main types of art therapy methods that can be used in working with preschool children with mental retardation are described.
Key words: art therapy, preschool children, mental retardation, emotional sphere, psychological correction.
На данном этапе развития общества огромную роль приобретает внедрение новых способов и
методов коррекции психического развития ребенка. То есть психологи в свою коррекционноразвивающую работу внедряет все больше нестандартных методов для лучшей адаптации, социализации ребенка и усвоения образовательных программ. Стоит отметить, чем раньше ребенку с какимилибо психическими нарушениями будет оказана помощь, тем увеличиться вероятность вернуть его
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психическое развитие к норме (при условии отсутствия органических нарушений). Так одним из таких
методов психокроррекции является арт-терапия [1].
Перед тем как мы перейдём к рассмотрению основных методов арт-терапии, которые используются в коррекционной работе с дошкольниками с задержкой психического развития (далее, ЗПР), необходимо дать определение понятию «арт-терапия». Итак, арт-терапия – это совокупность различных
техник и средств, которые в своей основе содержат какой-либо вид искусства или имеет творческий
подход при коррекции психики или личности в целом.
Т. Ю. Артюхова и Т. В. Шелкунова отмечают, что основная цель арт-терапии состоит в том, что
ребенок может через искусство исследовать себя и окружающий мир, а также выразить свои эмоции и
переживания, свой характер, темперамент, свои особенности, свою личность в целом Ее важнейшим
принципом является безусловное принятие и одобрение всех продуктов творческой деятельности ребенка независимо от их содержания, формы и качества [2].
Механизм коррекционного воздействия заключается в том, что искусство и творчество в своей
символической форме представляет перед дошкольником и позволяет реконструировать, дополнить ту
сложность и конфликт, который возникает. Найти выход, решить ситуацию, научиться какому-то другому способу поведения, способу эмоционального реагирования возможно через переструктурирование
пространства в метафоре терапевтической (коррекционной) деятельности [3].
Помимо символики, существует еще один механизм коррекционной работы арт-терапии – это
децентрация, то есть психологическая проблема будто «размывается» в метафорическом представлении, и тем самым раскрывает свою сущность. Другими словами, ребенок дошкольного возраста с ЗПР
перестает «зацикливаться» на достижении результата, решение какой-либо проблемы. И в метафорическом пространстве сначала происходит децентрация, а следом центрирование восприятия, но уже на
других способах и формах реагирования отличных от тех, которые использовались ребенком с ЗПР в
реальной жизни на данный момент [4].
Арт-терапевтические методы особенно важны и эффективны при работе в коррекционноразвивающей работе именно эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с ЗПР, так как метафорические символы, образы, которые возникают у детей влияют на их эмоциональный фон, что оказывает непосредственное влияние на определённые структуры головного мозга (лимбическую систему). Тем самым арт-терапия воздействует не только на сознание ребенка, в его воображении фантазии, а также действует на его бессознательное и в прямом смысле мозговые структуры. В следствии
чего могут образовываться новые нейронные связи, благодаря которым ребёнок вырабатывает новые
формы поведения, реагирования в различных жизненных ситуациях [5].
В данной научной статье мы будем рассматривать не все методы арт-терапии, а только те, которые подойдут в работе с детьми дошкольного возрасте с ЗПР.
Перейдем к теоретическому исследованию различным видам метода арт-терапии:
1. Музокотерапия.
В работе с данным видом арт-терапии психолог использует музыку, ритмы как основной метод
коррекции.
А. А. Осипова отмечает, что музыкотерапию активно используют в коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, нарушений поведения [6].
2. Песочная терапия
При данном виде арт-терапевтической работы основным инструментом коррекции будет песок.
Для детей игра в песке является близким и знакомым способом исследования реальности.
Именно поэтому, играя, в пространстве песочницы у психолога ребенок может раскрыть свой мир и
продемонстрировать широкий спектр, эмоций и чувств, проиграв, какую-либо жизненную ситуацию,
раскрыв ее, научиться новым способам поведения и способам эмоционального реагирования [7].
3. Сказкотерапия
Сказкотерапия – это один из видов арт-терапии, который использует сказочную метафору для
развития личности, его творческих способностей, расширения навыков саморегуляции, а также способствует социализации личности и улучшения отношений с окружающим миром.
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Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к уровню сознания и
подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. Особенно это важно для коррекционной
работы, когда необходимо в сложной эмоциональной обстановке создавать эффективную ситуацию
общения [6]. ОСИПОВА
4. Изотерапия
При данном виде арт-терапии с детьми дошкольного возраста с ЗПР психологом используются
изобразительные средства в целях психокоррекционного воздействия. Рисунки служат как психодиагностическим материалом, так и способом коррекции эмоциональной сферы ребенка. На листе бумаге
ребенок может изобразить, выплеснуть свои переживания и вывести их в зону осознания. Также благодаря рисованию ребенок может выразить себя, свои ощущения и чувства, и именно с этим материалом
в будущем может работать психолог.
Таким образом, арт-терапия является одним из эффективных методов психокоррекции, который
используется с детьми дошкольного возраста с ЗПР. Именно в процессе творчества и недерективных
стратегий со стороны взрослого ребенок может раскрыть себя и проявить свои чувства и эмоции. В
арт-терапии существует огромное разнообразие средств и видов психокоррекционного воздействия, но
в данной научной работе были рассмотрены лишь те, которые будут актуальны в работе с детьми дошкольного возраста с ЗПР.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема влияния условий проживания в интернате на коммуникативное развитие детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, выделяются основные причины, определяющие неблагополучие в психическом развитии детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях, описываются особенности коммуникации детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью.
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THE IMPACT OF LIVING CONDITIONS IN A BOARDING SCHOOL ON THE COMMUNICATIVE
DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SEVERE INTELLECTUAL DISABILITIES
Filippova Maria Valeryevna
Abstract: the article deals with the problem of the influence of living conditions in a boarding school on the
communicative development of children with severe intellectual disabilities, highlights the main causes that
determine the problems in the mental development of children brought up in closed children's institutions, describes the features of communication of children with severe intellectual disability.
Key words: children with severe intellectual disabilities, conditions of a residential institution, communicative
development, communicative activity.
Развитие коммуникативной сферы в процесс становления личности ребенка имеет большое значение. В этой области складываются такие качества личности, как собственное эмоциональное самоощущение, которое определяет целостное отношение ребенка к миру, чувствительность к отношению
других людей и отзывчивость на их переживания.
До настоящего времени данные об особенностях формирования коммуникативной деятельности
у детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, которые проживают и воспитываются в условиях интернатного учреждения, представлены в специальной литературе ограниченно в связи с изучением иных
способностей и феноменов развития названной категории детей. В связи с этим не представляется
возможным определить пути педагогической помощи в становлении речевой коммуникации детейсирот с интеллектуальными нарушениями.
Категория детей с тяжелыми нарушениями интеллекта представляет собой разнородную группу,
основными общими чертами которой являются тяжелый психофизический дефект и в большинстве
случаев выраженные органические нарушения.
Тяжелая интеллектуальная недостаточность обычно выявляется и диагностируется рано, что
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объясняется выраженной тяжестью поражения, однако степень дефекта, его структура, а также темп и
характер дальнейшего развития у каждого ребенка могут иметь значительные индивидуальные
особенности. В большинстве случаев, дети, имеющие тяжелые интеллектуальные нарушения
проживают и воспитываются в условиях закрытого интернатного учреждения, где явления депривации
и госпитализма усугубляют первичный органический дефект, затрудняя тем самым, коммуникативное
развитие детей с интеллектуальной недостаточностью, их обучение и социальную адаптацию.
Перестройка системы специального образования на современном этапе, предполагает включение в систему образования детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Актуальными становятся проблемы психологической диагностики особенностей коммуникативного развития детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающими в условиях интернатного учреждения, а также проблемы связанные с разработкой коррекционно-развивающих программ, направленных на формирование
коммуникативной деятельности у данной категории детей.
Однако, не смотря, на существующие представления о том, какое значение имеет сформированная способность людей общаться, друг с другом, какую роль развитие коммуникативных умении у ребенка играют в процессе организации обучения, многие аспекты формирования и развития коммуникативной деятельности детей с тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающими в условиях интернатного учреждения остаются недостаточно разработанными.
Перед специалистами, которые работают с детьми с тяжелой интеллектуальной недостаточностью в условиях интернатного учреждения, возникает проблема дифференцированного подбора учебного материала и определения рациональных приемов работы с данной категорией детей. В связи с
чем, актуальной становится необходимость четкого представления об уровне развития и потенциальных возможностях каждого ребенка, что должно быть положено в основу составления специальной индивидуальной программы развития (СИПР). Способность к коммуникации является значимым показателем для разграничения возможностей детей с тяжелыми нарушениями интеллекта и должна быть
учтена при построении учебно-воспитательного процесса в условиях интернатного учреждения[1].
Особенности коммуникативного развития детей с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающими в условиях интернатного учреждения, на сегодняшний день является исследуемой проблемой. Дети с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта менее требовательны и
критичны к обстоятельствам среды, в которой они развиваются, но, в то же время, требования, которые предъявляет к детям с интеллектуальной недостаточностью адаптивная ситуация, оказываются
значительно выше, чем их начальные возможности, в связи с этим данные обстоятельства способны
вызывать перенапряжение не только эмоциональных, но и адаптационных механизмов.
К одному из факторов риска в условиях интернатного учреждения можно отнести высокую степень и быстрое выгорание педагогов, которые работают с детьми, имеющими умеренное и тяжелое
нарушение интеллекта. Общение с неполноценными детьми способно ускорять темпы профессионального выгорания педагогов, в связи с этим возникает поверхностный характер общения с детьми, отношения сводятся к выполнению режимных моментов, присмотру за детьми и уходу.
В закрытом интернатом учреждении негативную роль в формировании личности ребенка с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта, играют изолированность, замкнутость сферы его жизнедеятельности, ограниченность ее рамками данного детского дома или интерната, суженность контактов с окружающим миром, недостаточность индивидуального опыта ребенка [2].
В.В. Дубровина, М.И. Лисина и др. выделили основные причины, определяющие неблагополучие
в психическом развитии нормальных детей, воспитывающихся в закрытых детских учреждениях:
1) в неправильной организации общения взрослых с детьми, несостоятельности тех его форм,
которые в настоящее время доминируют в детских учреждениях,
2) в непостоянстве (частой сменяемости) взрослых, воспитывающих детей,
3) в недостаточной работе по формированию игры,
4) в бедности конкретно-чувственного опыта детей, проистекающей из чрезвычайной суженности окружающей их среды: малого числа и однообразия объектов, с которыми они действуют, начиная
с бытовых предметов и кончая специальными игрушками,
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

243

5) в недостаточной психолого-педагогической подготовленности воспитателей детских домов,
домов ребенка и интернатов, их безучастном и равнодушном отношении к детям,
6) в недостатках программ воспитания и обучения, не компенсирующих дефектов развития,
вызванных отсутствием семьи,
7) в недифференцированном подходе к детям в процессе их воспитания и обучения в домах
ребенка, детских домах и интернатах [3, с.6].
Эти же причины, на наш, взгляд, определяют и неблагополучие детей, с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта, проживающими в условиях интернатного учреждения.
Дети с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, воспитывающиеся в условиях
интернатного учреждения, испытывает на себе несколько видов лишений: исходную депривационную
ситуацию, связанную с первичным интеллектуальным нарушением, неудовлетворение потребности в
любви и признании, данные эти обстоятельства приводят к искажению развития личности ребенка с
интеллектуальной недостаточностью, появлению эмоциональной и социальной депривации.
У детей, с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, проживающих в учреждениях интернатного типа, отмечается несформированность навыков общения. При наличии ярко выраженной потребности в любви и внимании дети не умеют налаживать общение с окружающими. Они не
инициативны в общении, эмоциональный контакт отличается поверхностностью и нестойкостью. Собственные эмоциональные проявления в процессе общения бедны и невыразительны, дети с трудом
осуществляют дифференцировку эмоций окружающих людей, часто испытывают трудности в различении положительных и отрицательных эмоциональных воздействий.
Дети с умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта не обладают достаточным умением
вступать в речевой контакт с другими людьми. Они пассивны, для них характерен, слабый интерес к
окружающему. Трудности возникают и в процессе осуществления переноса приобретенных умений самостоятельных высказываний в новую ситуацию.
Часто у детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью может полностью отсутствовать речь в ее вербальной форме. Она может быть сформирована на уровне слога, слова,
предложения и т.д. Некоторые неговорящие дети могут пользоваться невербальными средствами коммуникации: естественными жестами, графическими знаками, символами, пиктограммами.
«Дефицит общения ребенка со взрослым приводит к гипертрофии, к сверхценности этой потребности, к практической полной, зависимости эмоционального благополучия ребенка от отношения к нему
взрослого» [2, с.38].
Важно учитывать, что в условиях интернатного учреждения, ребенок с интеллектуальной недостаточностью общается с узкой группой сверстников и педагогов. Учитывая, стереотипность мышления
детей, с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, сложности переноса приобретенного способна действий в новые условия, вынужденную ограниченность контактов детей рамками закрытого учреждения с одной стороны, можно рассматривать как положительный фактор, который способствует эмоциональной стабильности и защищенности детей. С другой стороны, ограниченность и
недостаточность опыта в коммуникации с другими людьми, затрудняет развитие навыков общения со
сверстниками у детей с интеллектуальной недостаточностью, они не умеют вступать в контакт и налаживать равноправные отношения с незнакомыми людьми, не могут адекватно оценивать свои качества,
которые им необходимы для избирательного дружеского общения. Данные обстоятельства приводят к
недоразвитию у детей способности выполнять «социальные роли», ограничению жизнедеятельности,
снижению способности адекватно себя вести и оценивать, эффективно общаться с окружающими, осознавать перспективы будущей жизни.
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Аннотация: В статье раскрывается понимание здорового образа жизни как личностной ценности.
Проведено исследование по изучению ценности ЗОЖ у современных подростков. Выделены
структурные составляющие ценностного отношения к ЗОЖ: когнитивный, эмоциональный и
поведенческий. Проанализировано содержательное наполнение этих компонентов подростками. На
основе проведенного исследования намечены пути профилактики аддикций, связанных с нарушением
ЗОЖ в подростковом возрасте.
Ключевые слова: ценность, ценностное отношение, здоровый образ жизни, здоровье.
VALUE ATTITUDE TO A HEALTHY LIFESTYLE AMONG MODERN TEENAGERS
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Makarov Sergey Pavlovich
Abstract: The article reveals the understanding of a healthy lifestyle as a personal value. A study was
conducted to study the value of healthy lifestyle in modern adolescents. The structural components of the
value attitude to healthy lifestyle are highlighted: cognitive, emotional and behavioral. The content content of
these components by teenagers is analyzed. Based on the conducted research, the ways of preventing
addictions associated with a violation of healthy lifestyle in adolescence are outlined.
Key words: value, value attitude, healthy lifestyle, health.
Актуальность темы ценностного отношения к ЗОЖ обусловлена как реальным ухудшением здоровья молодежи (психическим и физическим), так и увеличением количества девиаций, связанных с
нарушением здорового образа жизни: наркомания, алкоголизм, табакокурение, токсикомания. Проводимая профилактика недостаточно эффективна. Поэтому необходимо изучить отношение современных
подростков к ЗОЖ как ценностной составляющей их жизни [4].
В современной науке существуют два основных подхода к определению здорового образа жизни
как личностной ценности. Первый – это объективный или «сферный» подход, сторонниками это подхода являются Л. Шейнберг и И.Байер. С позиции этого подхода, ценность здорового образа жизни можно
рассматривать, как некий способ укрепления и поддержания собственного здоровья человеком. Это
деятельность нацелена на сохранение гармоничного психофизиологического состояния организма, при
котором он функционирует безукоризненно и приносит лишь радость и удовольствие человеку.
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Развитие ценностных ориентаций личности происходит через включение трех основных сфер:
когнитивной, эмоциональной и поведенческой. В рамках поведенческого подхода в отечественной психологии сформировать что-либо можно только в деятельности. В деятельности проявляется и формируется сознание, так отмечал А.Н. Леонтьев. По выражению академика Н.М.Амосова «…чтобы быть
здоровым, нужны собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя». Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является личностное интимно-личностное общение со
сверстниками. В этой деятельности формируются новообразования [1].
Эмпирическая база исследования «Лицей № 17» г. Владимир, В исследовании принимали участие школьники, в количестве 16 человек, в возрасте 15-16 лет 9 «Б» класс.
Исследование представляло собой последовательность двух этапов:
1-й этап – включал в себя проведение диагностических методик, направленных на выявление
ценностного отношения к здоровому образу жизни, среди подростков. Диагностическим инструментом
по выявлению этого показателя послужил тест «Индекс отношения к здоровью», авторами которого
являются С. Дерябло и В. Ясвин. По этой шкале 5% получили наивысшие баллы – опрошенные считают высоко ценят здоровье и его роль в собственной жизни. 25% получили низкие баллы – участники не
считают здоровье самоценностью, и воспринимается как «инструмент» для достижения др. целей.
Далее идут показатели (шкалы), наиболее подробно характеризующие отношение испытуемых к
ценностям здорового образа жизни. Результаты:
1. Познавательная шкала:
1) 65% участников высокий балл – самообразование в теме здоровья и здорового образа жизни, анализ специализированной научной литературы и мнений экспертов, разбирающихся в данной
области;
2) 10% участников низкий балл – низкая заинтересованность актуальными проблемами тем
здоровья и здорового образа жизни и в поиске необходимой информации для их возможного решения.
2. Практическая шкала:
1) 10% участников высокий балл – высокая озабоченность состоянием собственного здоровья,
посещение спортивного зала, тщательное соблюдение гигиенических требований, режима дня и питания и т.д.;
2) 15% участников низкий балл – низкая озабоченность состоянием собственного здоровья и
соответственно низкий интерес к методам поддержки его здорового психофизиологического состояния
организма.
3. Поступочная шкала:
1) 40% участников высокий балл – попытка влияния на окружающий мир распространяя ценности
здорового образа жизни и применяя их в жизни для улучшения ее качества, как личного, так и окружающих;
2) 10% участников низкий балл – отсутствие желания каким-либо образом улучшить окружающую
вокруг обстановку, путем пропаганды и практического применения ценностей здорового образа жизни
4. Общая шкала – сумма результатов предыдущих шкал, для получения среднего показателя
отношения участников к здоровью:
1) 20% участников высокий балл – «положительный» («хороший») показатель, указывающий на
понимание необходимости ведения здорового образа жизни и соблюдения его принципов, для поддержания здоровья, среди опрошенных участников исследования.
2) 10% участников низкий балл – незрелое или несформированное отношение к понятию ценностного отношения к проблеме здоровья и здорового образа жизни, как личного, так и в мире в целом.
2-й этап – инструментарием изучения ценности ЗОЖ послужил опросник «Отношение к здоровью», под авторством Р.А. Березовской. Результаты:
1. Когнитивный уровень. Исходя из анализа полученных ответов, формируется мнение о понимании группы определения здоровья. Участники имеют представление об аспектах, формирующих понятие здорового образа жизни, давая «здоровью» определенные характерные черты (отсутствие болезненных психических и физиологических дефектов). В качестве источников обучения по теме ЗОЖ,
подростки используют научно-популярную литературу и авторитетных людей, разбирающихся в данной
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

247

области. Среди элементов, имеющих особое значение в формировании здоровья выделили: вредные
привычки, питание, образ жизни и качество медобслуживания.
2. Поведенческий уровень. Посещение спортивного зала или секций, соблюдение требований
гигиены и выполнение закаливающих для организма процедур, соблюдение режима дня и питание, а
также своевременное посещение медицинских учреждений в случае необходимости и т.д. Все это является методами необходимыми для сохранения и укрепления здоровья, что группа испытуемых, в целом, хорошо понимает.
3. Эмоциональный уровень. Эмоциональных комфорт среди участников наиболее высок в случае благоприятного состояния их организма, т.е. хорошего самочувствия. Наибольший эмоциональный
дискомфорт отмечен участниками опроса, при ухудшении здоровья и общего самочувствия.
4. Ценностно-мотивационный уровень. По данному показателю ценность здоровья, среди респондентов, оказался на уровне с другими ценностными категориями, например такими как: дружба,
семья, карьера и т.д.
По итогам исследования можно сделать следующие выводы:
1) большинство участников исследования осознают важность здоровья и здорового образа
жизни в формировании жизненных ориентиров, а также их положительном влиянии на личную жизнь и
жизнь окружающих;
2) несмотря на осознания важности темы здоровья, большинством подростков, ценностное отношение к ЗОЖ остается не до конца сформированным (соблюдение правил поддержки здоровья
только у 21%);
3) исходя из этого можно сделать общий вывод о необходимости привлечения и мотивации
подростков к соблюдению правил и рекомендаций для профилактики и укреплению психического и физического состояния организма, через конкретную практическую деятельность, так как одного только
понимания ценности здоровья очень мало, необходима и реальная деятельность, направленная на
улучшение собственного самочувствия.
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POPULATION AGING AS A GLOBAL DEMOGRAPHIC TREND
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Демографическое старение населения – это увеличение доли пожилых людей относительно других возрастных групп населения. Не будем вдаваться в конкретные числовые характеристики, в разных
странах термин «пожилой» может иметь разные определения, в рамках данного исследования мы будем оперировать той терминологией, в рамках которой «пожилой» - это граждане старше верхней рамки трудоспособности. В нашей стране до недавнего времени такой рамкой являлся возраст 60 лет (для
мужского населения), отсюда мы и будем отталкиваться.
Многие интернет-источники оперируют некими данными Организации Объединенных Наций,
свидетельствующими о неуклонном старении населения Земли, но, при этом, не приводятся актуальные ссылки на проводимые исследования, потому, в данной статье, мы будем опираться на данные,
предоставляемые Всемирным Банком.
Итак, по состоянию на 2020 год, доля пожилых людей составила 9,318 процентов[1], причем Всемирный Банк считает пожилыми всех людей старше 65 лет, а не 60, но, будем считать, что в данном случае такой временной разрыв несущественен, так как в любом случае, отражается тенденция (рис. 1).
График показывает устойчивую тенденцию к увеличению доли старшего поколения, начиная с 1960го года, причем начиная с нулевых годов нашего века, тренд приобретает экспоненциальный характер.
Данный демографический процесс имеет ярко выраженные негативные последствия в экономике, связанные, в первую очередь, с неспособностью лиц старшего поколения обеспечивать свои потребности, а значит, расходы на их содержание неизбежно возлагается через растущие налоги и сборы
на трудоспособное население.
Любые цифры требуют объяснений. Специалисты-социологи склонны объяснять демографическое старение населения проблемами стагнирующей экономики, падением реальных доходов населения, снижением его уровня жизни, когда вопросы деторождаемости у людей отходят на второй план. Не
отметая влияния экономики на демографию, следует отметить, что такой подход выглядит по меньшей
мере однобоким. Если убрать из нашего исследования страны, где руководство проводит или проводило в недавнем времени спорные демографические политики (например, Китай, с его долгосрочной политикой «одна семья – один ребенок»), то в мире есть множество стран с весьма неважными экономическими показателями, но в которых нет проблем с демографическим старением населения. Пример –
африканский континент, по крайней мере, та его часть, которая располагается южнее пустыни Сахара.
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Рис. 1. Доля старшего поколения по годам
К сожалению, для роста доли пожилых людей в мире есть ряд ключевых предпосылок, решая одну
из них, невозможно исправить негативные демографические показатели, тем более, часть причин старения населения имеет фундаментальный характер, и их невозможно устранить простым росчерком пера.
Итак, пройдемся по некоторым из них.
Экономика. Особенно ключевую роль в плане деторождения играет в так называемых странах
«золотого миллиарда», где несколько поколений выросло в обществе потребления. Даже незначительное снижение уровня жизни способно либо привести людей к отказу от рождения детей, либо отложить
их рождение «на потом», естественно с ограничением количества запланированного потомства. При
этом, следует учитывать, что каждая женщина в среднем должна воспроизвести на свет 2,1 ребенка и
это только для простого воспроизводства населения, чтобы покрыть естественную убыль. Для роста
численности населения, соответственно, необходимо рожать больше.
Медицина. Повышение качества медицинских услуг неизбежно приводит к увеличению длительности жизни. Здесь уместно привести Японию, где доля старшего поколения составляет впечатляющие
29% [2]. В Японии сложились все перечисленные факторы - высокое качество медицины, сложившаяся
многими поколениями японцев культура труда, которая в некоторых исследованиях указывается, как
негативно влияющая на демографическую ситуацию в стране. Сюда же можно отнести и чрезмерное
жесткую демографическую политику страны восходящего солнца, по сути запрещающую какую либо
миграцию в страну, помимо туристической.
Тут следует отметить, что возрастную структуру населения часто представляют как пирамиду, в
основании которой расположено молодое поколение, а в вершине – старшее. Чем выше доля молодежи в населении страны, тем основание шире, чем выше доля старшего поколения – тем более вытянутой выглядит возрастная пирамида. Таким образом, можно разделить демографическое старение
населения как «старение снизу», когда население не обеспечивает восполнение естественной убыли
за счет рождения детей, и как «старение сверху», когда доля старшего поколения увеличивается за
счет увеличения продолжительности жизни. В Японии очень ярко проявляются оба процесса.
Культура. Как уже говорилось выше, налицо тенденция, когда чем выше уровень жизни в обществе, тем неохотнее люди идут на такой шаг, как рождение детей. Тут следует еще отметить влияние
доступности информации в эпоху цифровых методов передачи данных. Сознательный отход от традиционного уклада в обществе неизбежно приводит посредством социальных сетей и других цифровых
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

251

платформ к росту популярности различных течений и субкультур разной степени деструктивности –
чайлдфри, феминизм, лгбт и прочее, в политике которых кроется движение к снижению популярности
таких институтов, как брак, деторождение и т.п.
Корректировка демографических процессов – вещь длительная и кропотливая, требующая значительных усилий, как со стороны руководства государств, так и со стороны общественных институтов,
причем вовсе не факт, что какие-либо результаты будут заметны в ближайшем будущем.
В нашей стране, стремясь как-то исправить демографический провал, вызванный распадом
страны и экономической катастрофой 90-х гг прошлого столетия, приняло ряд мер, мотивирующий россиян рожать детей, в том числе меры материального характера, через средства массовой информации
и при посредничестве религий традиционных конфессий запустило кампанию по становлению институтов семьи, брака, попыталось сделать многодетность «модным». Не все получается, на первый взгляд,
ряд шагов, например, прямое денежное стимулирования родивших первого, второго ребенка по своей
сути должны позиционироваться, как поддержка семей, которые уже решились на ребенка, а не как
прямой стимул его родить. Программы повышения рождаемости должны иметь долгосрочный характер, рассчитанный на несколько поколений вперед, дабы не только побудить нынешнее поколение детородного возраста к повышению рождаемости, но и чтобы следующее поколение думало точно так же.
Список источников
1. Population ages 65 and above (% of populations) // The World Bank. [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
URL:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?
name_desc=false&view=chart. (23.11.2021).
2. Populations Estimates Monthly Report // Statistics Bureau of Japan. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.stat.go.jp/english/data/jinsui/tsuki/index.html. Доступ 23.11.2021.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

252

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 364. 042

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЖЕНЩИН,
ГОТОВЯЩИХСЯ К ОСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мухачева Регина Сергеевна

студент, 4 курс бакалавр, факультет социальных наук
ФГБОУ «Амурский государственный университет»
Россия, г.Благовещенск
Аннотация: статья посвящена комплексному исследованию адаптационных форм социальной помощи
женщинам, готовящимся к освобождению из мест лишения свободы в Амурской области. Данная работа посвящена важности применения технологии социальной адаптации в пенитенциарной системе, а
также в попытке указания путей к разрешению проблем объекта исследования помощью использования этой технологии.
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SOCIAL ADAPTATION OF WOMEN PREPARING FOR RELEASE FROM PRISON IN THE AMUR REGION
Mukhacheva Regina Sergeevna
Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of adaptive forms of social assistance to women
preparing for release from prison in the Amur region. This work is devoted to the importance of using the technology of social adaptation in the penitentiary system, as well as in an attempt to indicate ways to solve the
problems of the object of study by using this technology.
Keywords: social work, social adaptation, penitentiary period, female crime.
В настоящее время весь актуальной становится проблема женской преступности. Интерес к явлению женской преступности вполне объясним с учетом особого места женщин в системе общественных отношений, важности социальных ролей и функций, которые они выполняют в жизни общества и
крайне неблагоприятных последствий криминальных форм их поведения
В целом, под женской преступностью понимается совокупность совершенных преступлений лицами женского пола на определенной территории за определенный промежуток времени.
Как правило, женщины совершившие преступления отбывают наказание в ИУ. Следствием отбывания наказания в виде лишения свободы является уменьшение возможностей осужденной адаптироваться к существующим нормам права, морали и условиям жизни на свободе.
В результате, нарушенное взаимодействие с социальной средой приводит к главной проблеме –
рецидиву, а также стабильности женкой преступности в России.
В основном женщины отбывают наказание и находятся в таких учреждениях Амурской области,
как исправительные колонии, колонии поселения и СИЗО. В ходе исследования выяснилось, что помощь, оказываемая женщинам в данных учреждениях, не отличается от помощи, оказываемой мужчинам. Преступницы, отбывающие наказание, могут получить помощь не только от специалиста по социальной работе, так же в учреждениях УИС осуществляет свою деятельность группа социальной защиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты (Приказ Минюста России от 30.12.2005 N 262 (ред. От 21.07.2016) "Об утверждении Положения о
группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно- исполнительной системы"), а также группа специального учета и Школа подготовки осуждённых к освобождению.
Почему так важно изучать социальную адаптацию в условиях пенитенциарной и постпенитенциарный период?
Социальная адаптация как технология начинается с возникновения адаптационной потребности,
обусловленной попаданием человека в новую социальную среду или сложную жизненную ситуацию.
Социальная адаптация как технология может начинаться уже в период отбывания срока: профориентация, профподготовка, тренинги по навыкам социальной, гражданской и экономической самостоятельности. Важно освободить эту категорию (лица, находящиеся в условиях заключения и лишения
свободы) от влияния носителей рецидивной тюремной культуры.
Социальная адаптация женщин, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы включает в себя ряд последовательных этапов:
Первый этап заключается в проведении беседы с каждым осуждённым, в процессе которого выясняется, где он намерен проживать работать или учиться после освобождения из мест лишения свободы, имеется ли связь с родственниками, характер взаимоотношений с ними, его жизненные планы,
готовность к обеспечению жизнедеятельности на свободе, с разъяснением осужденному целесообразности возвращение на место постоянного проживания и на предприятие, где он работал до осуждения.
Второй этап предусматривает проведение занятий с освобождающихся осуждёнными в «Школе
подготовки осуждённых к освобождению». Занятия проводятся в группах, которые формируются на
добровольной основе из осужденных, чей срок отбывания наказания истекает не позднее, чем через 6
месяцев. В состав группы входят 8-10 человек.
Третий этап представляет собой получение от освобождаемый письменных заявление с просьбой об оказании помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранному месту жительства.
Четвертый этап предполагает рассмотрение заявлений и принятие соответствующих решений по
оказанию содействия в трудовом и бытовом.
Пятый этап представляет собой уведомление администрацией ИУ органов местного самоуправления и федеральную службу занятости по избранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях.
Таким образом, освобождение из ИУ лиц, отбывших наказание, включает в себя: проведение беседы с каждым из осужденных о жизненных планах после освобождения, разъяснение необходимости
соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации, недопустимости совершения новых преступлений, обязанности прибыть к избранному месту жительства и не позднее семи дней явиться в орган внутренних дел для регистрации, а также в органы местного самоуправления и
службу занятости для своевременного устройства на работу или учебу; выдачу принадлежащих им вещей и ценностей, средств, хранящихся на лицевом счете, личные документы и ценные бумаги, а также
документы об освобождении и трудовой деятельности (часть 3 статьи 173 Уголовно- исполнительного
кодекса Российской Федерации). Осужденные, освобождаемые из ИУ, обеспечиваются бесплатным
проездом к месту жительства, продуктами питания, деньгами и вещами, финансируемые за счет государства.
Конечно, социальная адаптация всех заключенных – это сложная и долгосрочная задача, которую в наше время по разным причинам невозможно быстро решить. Поэтому, в конце хотелось бы отметить рекомендации, которые нам дали эксперты исправительных учреждений, как можно улучшить
работу по социальной адаптации данной категории в Амурской области. Ими были обозначены две
проблемы:
1) В Амурской области отсутствуют специализированные колонии для женщин, совершивших
преступление. Помощь, оказываемая женщинам, не отличается от мужской. Полноценная и более эффективная социальная помощь предоставлялась бы женщинам при условии нахождения в специализированных колониях. В Амурской области, они находятся к колонии-поселения, где основная форма
исправления - трудотерапия.
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2) Сотрудники СИЗО1 считают, что рецидив среди женщин преступниц можно сократить с помощью трудовой занятости женщин на свободе. Поэтому они рекомендуют работодателем принимать
бывших осужденных на работу по квоте. Организацией был разработан социальный проект, с предложением квотировать рабочие места для бывших осужденных, за счет финансирования областного
бюджета. На данный момент проект не был реализован.
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Аннотация: Молодежь в развитии общества является одним из ключевых ресурсов развития социума,
его, скрытым до определенного момента, потенциалом. интеграции молодых людей в различные социальные программы, поэтому для общественного прогресса необходимо рассмотрение интересов данной и потребностей социальной группы необходимо как приоритетных. Очевидно, что исследование
молодежного потенциала и возможностей расширяет перспективы понимания будущего.
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HE ROLE AND SIGNIFICANCE OF YOUTH PROGRAMS IN THE PROCESS OF SOCIO-CULTURAL
ADAPTATION
Oleinichenko Nina Yakovlevna
Abstract: The role and significance of socio-cultural youth programs in the process of adaptation in conditions
of social inequality: Youth in the development of society is one of the key resources for the development of
society, its hidden potential up to a certain point. integration of young people into various social programs,
therefore, for social progress it is necessary to consider the interests of this and the needs of the social group
as a priority. It is obvious that the study of youth potential and opportunities expands the prospects for understanding the future.
Key words: youth, socio-cultural inequality, adaptation, youth programs.
Переоценить значимость молодежи как социальной группы в развитии общества достаточно
трудно, поэтому она является одним из приоритетных объектов модернизации в российском социуме
XXI века. Без интеграции молодых людей в различные социальные программы, без рассмотрения их
интересов и потребностей как приоритетных, без активного использования инновационных технологий,
сложно стратегически прогнозировать будущее государства.
Одним из приоритетных направлений российской государственной политики является молодежная
программа, в которой обозначено, что «особое значение приобретает создание условий для развития
молодых граждан, раскрытия их инновационного потенциала, успешной интеграции в общество… формирование у молодых людей общечеловеческих ценностей, российской культурной идентичности» [1].
В рамках нашего исследования мы акцентируем внимание на роли и значении социокультурных
факторов в процессе социализации и адаптации студентов. Наиболее действенными способами преодоления ценностного нигилизма и противостояния глобальным вызовам представляются социокультурные программы, которые нацелены на актуализацию у молодого поколения духовно-нравственных
ценностей, базирующихся на достижениях традиций и культуры многонационального российского
народа. Молодежная политика в России осуществляется посредством реализации целой системы проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ектов по таким направлениям, как социально-экономические и общественно-политические, что позволяет говорить об укреплении позиций управления молодежной политикой на различных уровнях - от
федерального до регионального.
Основные положения сегодняшней государственной молодёжной политики в Российской Федерации определены «Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года», которые утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р.
В качестве основных приоритетов государственной молодежной политики можно выделить модернизацию организационных условий, необходимых для эффективной самореализации молодого поколения, в области права и социально-экономической сферы жизни общества.
Важнейшее значение работы с молодежью понимают и в регионах. Решение вопросов молодежной политики является приоритетным для всех уровней власти Республики Адыгея. Как сообщает Информационно-аналитическое управление Аппарата Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, «…для депутатского корпуса республики главной задачей является формирование соответствующей нормативной правовой базы, оказание помощи муниципальным образованиям в реализации важнейших программ, направленных на оказание помощи молодым гражданам республики в различных
сферах деятельности» [2].
В Адыгее молодежь составляет 25% от общей численности населения, за организационную и
методическую работу и в целом молодежную политику отвечает управление государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Республики Адыгея. Цель
молодежной политики видится руководством министерства в создании благоприятных экономических и
политических условий, правовых гарантий, способных улучшить качество жизни молодежи Адыгеи.
В Адыгее принят целый блок законов, направленных на решение различных вопросов молодежной политики. В правовом поле РА на государственном уровне разработаны целевые программы в
сфере государственной молодежной политики, реализация которых способствует социокультурной
адаптации молодежи. Целевая программа «Молодежь Адыгеи» была построена на основе анализа потребностей молодых граждан, адресности проводимых мероприятий и финансовых потоков и направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения. Программой
предусмотрено проведение комплекса процедур, нацеленных на профессиональную актуализацию, из
ресурсов бюджета республики, тех людей, которые работают с молодежью во всех муниципалитетах
Адыгеи, речь идет о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации. Программой также предусмотрены мероприятия по организации и проведению социологического мониторинга, нацеленного на выявлении наиболее острых проблем, существующих в молодежной среде, а
также на выяснение эффективности взаимодействия молодежи с органами власти различного уровня от республиканского до муниципального.
Кроме того, государственная поддержка молодежи Адыгеи осуществляется через следующие
республиканские целевые программы: «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Адыгея»,
«Патриотическое воспитание жителей Республики Адыгея», «Государственная программа развития и
поддержки науки в Республике Адыгея», «Государственная программа по сохранению и развитию государственных языков Республики Адыгея», «Республиканская программа развития образования», «Дети
Адыгеи». Перечисленные программы в той или иной степени обеспечивают реализацию государственной поддержки молодежи, тем самым помогая снятию социального напряжения и ощущения социальной несправедливости.
Большое внимание руководством республики уделяется патриотическому и духовнонравственному развитию молодого поколения. В связи с чем особенный интерес вызывают данные
социологического опроса, проведенного среди молодых жителей всех муниципальных образований
республики Информационно-аналитическим управления Государственного Совета – Хасэ [2]. Преобладающая часть опрошенных (80%) в качестве механизмов, оказывающих положительное воздействие на
духовно-нравственное воспитание, назвали родной язык, обычаи, традиции, национальные обряды.
59% опрошенных молодых людей заявляют о себе как о патриотах, однако 20% (пятая часть опрошенIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных) к патриотам себя не относят. Однако защищать свою Родину в случае возникновения опасности
изъявили готовность 73% опрошенных. Соглашаясь со значимой ролью средств массовой информации
в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания, 63% опрошенной молодежи предлагают
исключить из транслируемых телевидением программ и фильмов сцены насилия, убийств, эротического и сексуального характера, а 4% респондентов настаивают на введении запрета на показ боевиков
американского производства. К сожалению, почти половина, 48,3% опрошенных молодых представителей республики, считают высказывание «человек человеку друг» не актуальным.
В методике социокультурного проектирования является центральным звеном социокультурная
среда жизнедеятельности студентов по той причине, что она не статична и поддается изменениям.
Можно полагать, что в контексте социально-культурной программы возможно трансформировать ситуацию формирования и реализации образа жизни студенческой молодежи путем:
 реализации потенциалов среды в предметных, информационных, ценностных и других социально значимых областях;
 усовершенствования социокультурной деятельности вуза, что создаст дополнительные
условия социализации студентов;
 изменения взаимосвязей личности со средой (расширение его взаимодействий с историкокультурным наследием, установление более тесных и продуктивных контактов с природой, социальным окружением, искусством и т.д.).
Претворяя в реальность имманентные возможности среды и качественно меняя взаимосвязи
личности со средой жизнедеятельности, целевая вузовская программа социализации студентов в результате должна сформировать адекватную запросам современной молодежи вузовскую атмосферу
для социальной адаптации и дальнейшей самореализации личности. В этом и есть основное содержание и целевые установки технологии вузовского социокультурного проектирования в процессе формирования социокультурной образовательной среды.
Следует подчеркнуть, что в рамках концепций вариативного обучения каждый вуз разрабатывает
собственную программу, нацеленную на социализацию студентов, ее наполнение зависит от профиля
вуза, традиций, истории и вуза, и региона, контингента и т.д. В Адыгейском государственном университете разработана Программа развития деятельности студенчества АГУ, в рамках которой работает
Центр культуры АГУ, Молодежная мастерская психологического консультирования, функционирует
Союз аспирантов и студентов АГУ. Важно отметить, что студенческая среда Адыгейского государственного университета полиэтническая, следовательно, кроме типичных внутригрупповых, имеются
проблемы и межнационального общения. В этом плане программа социализации студентов имеет
направленность на межкультурную коммуникацию. Большой успех имеют мероприятия, пропагандирующие национальные традиции, культуру, быт, кухню. Например, 29 октября 2020 года в АГУ прошел
ежегодный студенческий фестиваль национальных культур. В программе: концерт-презентация «Дружба без границ»; выставка национальной кухни и народного творчества; «Адыгэджэгу» (адыгейские танцевальные игрища). Мероприятие проходит по программе развития студенческих объединений АГУ
«Студенческий потенциал - единству и инновационному развитию России». Не менее важную роль
адаптационного социокультурного механизма играют и творческие студенческие кружки и ансамбли. С
большим успехом выступают в России и за рубежом студенческий музыкальный театр АГУ «АРТРИТОН» и ансамбль национального танца «Нарт».
Во многом инициатором и координатором студенческих мероприятий и организаций выступает
Союз студентов и аспирантов АГУ, орган студенческого самоуправления, который ведет работу по нескольким направлениям: социальная работа со студентами; культурно-массовая работа; информационно-методическая работа; научная работа со студентами; волонтерская и благотворительная помощь;
выездные собрания на различных форумах; организация и проведение внутривузовских мероприятий;
донорская помощь; участие в решении вопросов, связанных с общежитиями и стипендиями.
Помимо социальной инфраструктуры, на эффективность социальной адаптации молодых людей
положительно воздействуют программы, направленные на реализацию культурных, спортивных и социально-ориентированных мероприятий.
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Программа также дала возможность студентам выйти на межрегиональный и федеральный
уровни. Количество студентов, вовлеченных в работу студенческих организаций, увеличилось на 20% в
период участия в таких мероприятиях, как молодежный форум «Селигер», «Студенческий марафон»
(Казань), образовательный форум «Шаг» (Нальчик), «Холодное море, горячие сердца» (Архангельск),
студенческие форумы (Махачкала) и мн. др.
На наш взгляд, только наличие у человека культурных и личностных ресурсов могут быть залогом
успешной социализации. Недостаточно получить высшее образование, нужно быть развитым в личностном и сформироваться в профессиональном планах. В этом случае гибкость мышления, готовность
к саморазвитию и другие личностные качества помогут интегрироваться не только в динамичную социальную среду, но и в постоянно модернизирующуюся профессиональную. Неравенство является неизбежной составляющей любого типа общества, но социальная мобильность в соответствии со способностями и прилагаемыми человеком усилиями выступят залогом устойчивого функционирования общества. Таким образом, деятельность образовательных организаций высшего образования должна быть
нацелена не только на повышение уровня образованности граждан государства, но и на формирование
интеллектуальных, культурных и прочих ресурсов нации. Образовательная среда дает студенту представление о нормах жизни в социуме и первичные квалификационные навыки и умения, в период обучения формируется будущая профессиональная элита из числа 3-5% лучших студентов, которые обладают способностью преодоления стереотипов. В этой среде представители разных слоев общества
«перемешиваются» и затем только распределяются в соответствии со своими наклонностями и талантами, что в некоторой степени создает условия для так называемого «равного старта». Однако нельзя
не отметить новые черты российского образования, которые были приобретены при переходе российской экономики на рыночные рельсы. Речь идет прагматизации и коммерциализации высшего образования нашей страны, которые не содействуют снижению уровня социального неравенства, а скорее,
наоборот, подкрепляют социальную стратификацию, сложившуюся в современном российском социуме.
Сложные процессы в сфере образования, происходящие в условиях социальной стратификации
общества, требуют повышенного внимания со стороны государства. В связи с чем одним из приоритетных направлений государственной, региональной и вузовской политики являются молодежные социокультурные программы, нацеленные на успешную интеграцию студенчества в общество. На региональном уровне, руководством Республики Адыгея, также инициируется ряд программ, нацеленных на
создание благоприятных условий в области культуры, экономики, политики и права, нацеленных на
качественное улучшение жизни молодых людей Адыгеи, что способствует повышению эффективности
адаптации к условиям социального неравенства.
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Исследования неоднократно показывали, что более высокие температуры и более экстремальные погодные условия способствуют множеству неблагоприятных последствий: насильственным преступлениям, политической нестабильности и краху режимов, и это лишь некоторые из них. Прошедший
год будет первым или вторым самым жарким годом за всю историю, и экстремальные погодные и климатические явления обрушились от побережья до побережья в США, не говоря уже о во всем мире, и
поэтому стоит спросить: какую роль играет изменение климата в нашей нынешней политической нестабильности?
Это спорный вопрос. В течение многих лет многие политики и комментаторы содрогались, когда
ученые или климатические активисты обсуждали изменение климата в связи с отдельными штормами
или лесными пожарами, обвиняя их в политизации бедствий—и в этих случаях связь с изменением климата была относительно прямой. Доказательства, связывающие изменение климата и политическую стабильность, были менее очевидными, но игнорировать их становится все труднее. Более высокие температуры и экстремальные погодные условия усугубляют социальный стресс и ухудшают экономические
результаты; это, в свою очередь, влияет на политическое поведение. A эпохальная статья 2013 года в
журнале «Science» обнаружила, что изменение температуры на одно стандартное отклонение было связано с увеличением на 2,3% частоты межличностных конфликтов и на 13,2% частоты межгрупповых конфликтов. Ожидается, что к 2050 году температура повысится на два стандартных отклонения в большинстве мест по всему миру и на целых четыре стандартных отклонения в некоторых местах.
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Эти проценты могут показаться незначительными, но во многих случаях их может быть достаточно, чтобы привести к серьезным проблемам. “Во многом изменение климата действительно плохо,
как смерть от 1000 сокращений”, - говорит Соломон Сян, автор исследования 2013 года и директор Лаборатории глобальной политики Калифорнийского университета в Беркли. “Некоторые из самых больших проблем-это ситуации, в которых мы не осознаем, что на нас влияет климат, потому что тогда мы
ничего не делаем, чтобы защитить себя”.
Климат формировал человеческую жизнь с самых первых цивилизаций. Ряд исследований показал, как погодные и климатические условия привели к распаду обществ, начиная с упадка династии
Тан в Китае в 10 веке до упадка цивилизации майя около 900 года н. э. и заканчивая изменением
расселения в Африке до нашей эры.
Ярким примером является город Ангкор, столица Кхмерской империи в Камбодже с 9 по 15 века.
За 600-летнее существование кхмерская цивилизация построила сложную систему водных путей для
удовлетворения потребностей Ангкора, а также для защиты города от наводнений. Но, как показало
исследование 2010 года в журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences» По сути, в
15 веке регион пострадал от многолетней засухи, которая наступила, когда глобальные температуры
перешли от теплого периода к прохладному. В то же время империя столкнулась с другим давлением,
а именно с конфликтом с соседним королевством и экономическим давлением из—за изменения структуры торговли. Совокупным результатом стал крах Ангкора.
Легко думать о древних цивилизациях и списывать их неудачи на наивность. Они не бороздили
просторы Интернета и не летали по миру на самолетах; несомненно, цивилизации 21 века могут лучше
адаптироваться к климатическим изменениям. Дело в том, что, хотя сегодня мы, возможно, гораздо
более технологически развиты, древние цивилизации не выбрасывали в атмосферу сотни миллиардов
тонн углекислого газа. Результатом этих выбросов, созданных за крошечную часть человеческой истории, является резкое повышение температуры, способное вывести из—под контроля климатические
изменения, с которыми сталкивались древние цивилизации. “Нас так и подмывает взглянуть на исторические записи и сказать:” Эти ребята не знали, что делали, но теперь мы очень сообразительны", - говорит Сян. “Я почти уверен, что эти ребята думали точно так же”.
Сегодня США сталкиваются с широким спектром проблем, большинство из которых, по своей сути, не имеют ничего общего с изменением климата: столетия системного расизма, нездоровая система
здравоохранения и безудержное экономическое неравенство, и это лишь некоторые из них. Во всем
мире существует широкий спектр подобных досадных проблем. Необходимо обосновать, как изменение климата усугубляет эти проблемы: городские острова тепла делают цветных людей более уязвимыми к тепловым волнам, наводнения распространяют болезни, переносимые водой, которые вызывают стресс в системах здравоохранения, а экстремальные погодные условия сильнее всего поражают
беднейшие слои населения.
Более тонко экстремальные температуры и погода формируют поведение человека, что, в свою
очередь, влияет на социальную и политическую стабильность. “Мы-существа, которые живут в окружающей среде, наша среда-это наш климат”, - говорит Александр Коэн, доцент кафедры политологии
Университета Кларксона, который изучает климат и политическое поведение. “Анализировать политическое поведение или действительно любое социальное поведение, не рассматривая эту огромную
переменную, ”значит не рассказывать всю историю".
В эти неспокойные времена—как в политическом, так и в климатическом плане—необходимо
учитывать несколько ключевых факторов человеческого поведения. Исследования показали, что теплые температуры повышают вероятность насильственных межличностных взаимодействий: в городах
наблюдается всплеск насильственных преступлений, и полиция с большей вероятностью применит
силу в экстремальную жару. Исследования также показали, что люди, имеющие дело с сильной жарой,
более склонны не доверять посторонним. И исследования показали, что сложные погодные условия
формируют политические решения. “Когда людям неудобно, погода отчасти объясняет это”, - говорит
Коэн. “Это может объяснить, как они реагируют на опросы общественного мнения, мы знаем, что это
влияет на то, как они голосуют, или голосуют ли они вообще”.
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Исследования этих связей находятся в довольно зачаточном состоянии, и трудно точно определить ту тонкую роль, которую играет климат в наших нынешних беспорядках. Но за последние недели
сотни тысяч людей были перемещены в Калифорнии и Орегоне, более 10 миллионов акров сельскохозяйственных угодий были повреждены штормом в Айове, а пара ураганов затопила некоторые районы
Луизианы и Техаса. Температура по всей стране приближается к тому, чтобы сделать этот год одним
из самых жарких за всю историю наблюдений. Трудно представить, что этот переворот не подпитывается духом времени. Роль изменения климата в формировании политики и геополитики сегодня может
быть незначительной, но в будущем его влияние, несомненно, будет более выраженным—и тревожным. Если не остановить изменение климата, более сильные штормы, невыносимая жара и исчезающие береговые линии приведут к тому, что миллиарды людей окажутся перемещенными или будут бороться за выживание. Это, в свою очередь, создало бы беспрецедентную нагрузку на политические и
социальные институты, не говоря уже о глобальной экономике.
Никто на самом деле не знает точно, как произойдут последствия. Но есть веские научные основания предполагать, что без срочных мер по ограничению выбросов мы еще много лет и десятилетий будем
попадать в тревожные газетные заголовки—и они будут касаться не только штормов и тепловых волн.
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Цифровые технологии являются одним из современных мировых трендов, которые погружают
человека в информационно-коммуникационные технологии.
Ярким примером является пользование пенсионерами Москвы социальными картами в метро
(бесплатно), а смарт-часы позволяют отслеживать местоположение ребенка.
Глобальное проявление трендовна сегодняшний день – это «цифровизация всего», иначе называемая «цифровая экономика». Программа развития цифровой экономики в Российской Федерации
утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 г. №1632-р.
Согласно данной программе цифровая экономика определяется, как «хозяйственная деятельность, одним из ключевых факторов являются данные, представленные в виде цифровой формы, которая способствует формированию информационного пространства» [3, c.52].
Цифровая экономика учитывает потребности граждан в качественной и достовернойинформации, способствует развитию информационной системы РФ, повышает уровень использования информационно-телекоммуникационных технологий, способствует качественному развитию социальной сферы государства, повышая качество жизни российских граждан.
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Данная программа включает институты и элементы развития цифровой экономики:
Ключевые институты, которые формируют условия развития цифровой экономики, в том числе:
 нормативное регулирование;
 кадры и образование;
 исследовательские компетенции;
 технологические заделы.
Основные инфраструктурные элементы цифровой экономики, в том числе:
 информационная структура;
 информационная безопасность.
Разработанные программы ограничиваются рамками организационных и инфраструктурных элементов.
В Пермском крае принята концепция развития цифровой экономики региона. Основной целью
концепции является выведение Пермского края в число лидеров в РФ с точки зрения уровня развития
сектора ИКТ [2, c.5].
В данной концепции предприятия и организации сектора ИКТ представляют из себя предложения
в цифровой экономике, население, государственные органы Пермского края, а также продукты и услуги, которые задействованы в цифровой экономике.
Данная концепция предусматривает, что к 2024 году Пермский край должен иметь сформированный комплекс условий для успешного роста ИКТ-сектора.В них входят организационно-экономические
механизмы развития, которые обеспечивают приток, повышение кадровых, инфраструктурных, финансовых и прочих ресурсов. Данные ресурсы выступают в качестве основы долгосрочного роста ИКТсектора, осуществляют стимулирование и развитие спроса на данную продукцию [4, c.47].
Основные показатели достижения целей Концепции представлены в виде рисунка 1.

1. Увеличение доли сектора ИКТ в
экономике Пермского края - в 2
раза к 2024 году;

2. Увеличение численности
занятых сотрудников в секторе
ИКТ – до 22 тыс.чел.;

3. Повышение места Пермского
края в рейтинге развития
субъектов РФ с точки зрения
уровня развития
информационного общества
(целью является 10 место в
рейтинге, на сегодняшний день
край находится на 35 месте).
Рис. 1. Основные показатели достижения целей Концепции
Таким образом, можно выделить основные направления существующей Концепции:
1. Наличие инфраструктурных и организационных условий, способствующим формированию
успешной экономики Пермского края. К таким проектам относят «Устранение цифрового неравенства»,
а также технопарки высоких технологий;
2. Обеспечить кадровое и научное развитие цифровой экономики края, к ключевым проектам
относят открытие ИТ-университетов, «Яндекс-лицеи» и т.д.
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3. Взаимодействие цифровых технологий и производственной сферы, к таким проектам принято относить формирование цифровой платформы «Производственный Uber» и т.д.
4. Взаимодействие цифровых технологий в бюджетной области, к примеру, такие проекты, как
«Электронное здравоохранение», «Безбумажный документооборот» и так далее;
5. Внедрение технологий «Умного города» в муниципальных образованиях Пермского края, в
том числе, и в городе Перми, например, «Умная энергетика», «Чистый город» и т.д.
Результатам исследования является формирование цифровой экономики Пермского края на
уровне, способном конкурировать с цифровой экономикой государства.
Список источников
1. Орехов В. Д. Прогнозирование развития человечества с учетом фактора знания: монография. -Жуковский МИМ ЛИНК, 2015;
2. Бахтияров О. Г. Активное сознание. РИПОЛ классик. Москва, 2015;
3. Глазьев С. Ю. Великая цифровая экономика. Вызовы и перспективы для экономики XXI века.
Режим
доступа:
http://ruskline.ru/opp/2017/sentvabr/14/velikava
cifrovavaekonomikavvzovv
!perspektivvdlvaekonomikiхх!veka/ (дата обращения 14.01.2020);
4. Вархолова Т. С., Дубовицка Т. А.. Стратегии Европейского Союза: акцент на конкурентоспособности. Научный диалог. 2015. Выпуск № 1 (37) / 2015. Режим доступа:
(http://elar.rsvpu.ru/Ыtstream/123456789/15667/1/2015 37 007.pdf) (дата обращения 14.01.2020);
5. Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. Век XXI: «ТД Алгоритм»; Москва; 2015.

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

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

265

УДК 628.4.032

НАСЕЛЕНИЕ И ТКО: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕНИЕ И
ВОСПИТАНИЕ В ВОПРОСАХ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

СЕМИБРАТОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

студент
ФГБУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Научный руководитель: Богданова Ольга Викторовна
кандидат экон. наук, профессор
ФГБУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
Аннотация: серьезный экологический кризис, происходящий на нашей планете, заставляет переосмыслить все достижения мировой цивилизации. В работе рассматривается проблема образования
несанкционированных свалок, особое внимание отдается негативным последствиям, которые они влекут. Большое значение, в этой связи, имеет проблема просвещения и воспитания населения в вопросах обращения с ТКО.
Ключевые слова: мусороперерабатывающая станция, окружающая среда, экология, отходы, обращение с отходами.
POPULATION AND MSW: ENVIRONMENTAL EDUCATION, EDUCATION AND UPBRINGING IN THE
ISSUES OF MSW MANAGEMENT
Semibratova Alexandra Sergeevna
Scientific adviser: Bogdanova Olga Viktorovna
Abstract: the serious ecological crisis taking place on our planet makes us rethink all the achievements of
world civilization. The paper considers the problem of the formation of unauthorized landfills, special attention
is paid to the negative consequences that they entail. Of great importance, in this regard, is the problem of
educating and educating the population in the treatment of MSW.
Keywords: waste recycling station, environment, ecology, waste, waste management.
Проблема несанкционированных свалок стоит остро в современном мире. Они загрязняют объекты окружающей среды вредными веществами, которые выделяются в процессе разложения отходов.
Даже небольшой полигон создает неблагоприятную экологическую обстановку, поскольку продукты
распада попадают в воду, глубоко в землю, выделяются в воздух. Вывоз мусора на такие свалки опасен также в случае возгорания, так как при таком процессе выделяются ядовитые вещества в атмосферу [1].
Пищевые отходы среди коммунальных отходов занимают особое место. Пищевые отходы уже
через несколько дней переходят в процесс перегнивания. Их взаимодействие с различными материалами и элементами (жесть, пластик, пенопласт и пр.) приводит к химическим реакциям, в результате
чего образуются токсичные для человека вещества. Основным объектом сжигания органического муIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сора являются мусоросжигательные заводы. В процессе сжигания такие отходы превращаются в диоксины, которые способствуют развитие различного рода заболеваний.
Одной из немаловажных проблем также являются тяжелые металлы. Они находятся в довольно
значительных концентрациях в воздухе, тем самым вызывая негативное воздействие на среду обитания человека [2].
В связи с ростом городов и населения приводит к возрастающему количеству промышленных и
коммунальных отходов, следовательно, и к увеличению количества несанкционированных полигонов.
Поэтому проблема утилизации отходов остро стоит в любом городе.
Согласно статистике Регионального кадастра отходов Тюменской области в 2019 году в области
образовалось порядка 2474 тысяч тонн отходов производства и потребления. Количество образованных отходов за 2019 год выработалось на 100 тысяч тонн меньше чем в 2018 году, а количество обезвреженных и утилизированных отходов сократилось по сравнению с 2018 годом, что носит неблагоприятный показатель для сферы обращения с отходами. Около 58,2 % (1441 тыс. т) образовавшихся отходов в 2019 году обезврежены или утилизированы на собственных предприятиях или переданы предприятиям для процесса обезвреживания или утилизации. Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общей массе отходов с 2010 по 2019 годы увеличилась от 28,6% до 58,2% (то есть возросла на
29,6%) (табл.1).
Таблица 1
Показатель
Общее кол-во
образованных отходов,
тыс. т
Количество
утилизированых, обезвреженных отходов,
тыс. т
Доля утилизированых,
обезвреженных отходов
в общ. массе, %

Динамика показателей по обращению с отходами
годы
2010
2012
2014
2015
2016
2017

2018

2019

1229,2

2022,4

2892

2830

2658,9

2468,2

2557,3

2474

351,69

985,9

1742,4

1962,4

1946,8

1813,2

1899,5

1441

28,6

48,8

60,3

69,3

73,2

73,5

74,3

58.2

В России существует огромное количество проблем, приводящих к занижению показателей переработки отходов. К примеру, сомнения людей, которые выбрасывают все в один мусорный контейнер, так как не видят смысла в их переработке.
Большинство населения уверены, что сортировка и переработка отходов требует лишний расход
ресурсов, которые тратятся во время перевозки вторсырья. Но необходимо также отметить, что при
производстве новых продуктов будет использовано в несколько раз больше ресурсов, чем на переработку мусора.
В России рынок товаров из вторсырья меньше в разы по сравнению с заграничными странами,
которые из отдыхов производят практически любые изделия, начиная от одежды, заканчивая различными стройматериалами. Причиной плохо развитого в России рынка товаров из вторсырья является
недостаточное внимание к проблемам отходов как со стороны административных органов власти, так и
самих граждан, а также к развитию в данной области разработок экологических технологий [3].
Готовы ли граждане Российской Федерации стать более экологически просвещенными и ответственными? Из результата опроса аналитического центра следует, что чуть более половины россиян
экологическую обстановку в своих регионах оценивают как неблагоприятную.
Из указанных проблем можно выделить: проблемы с утилизацией отходов и несанкционированных свалками, а также опасные выбросы автомобилей и предприятий [4, 5].
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

267

Большинство людей, прошедших опрос, не прикладывают каких-либо попыток к изменению данной ситуации.
Таким образом, скопление отходов, отсутствие налаженной системы их утилизации и переработки является одной из важных экологических проблем, которую, по нашему мнению, можно решить путем активного совместной работы представителей органов власти и обычного населения. Важнейшим
шагом в этом направлении мы видим в разработке налаженной системы утилизации мусора, разработке экологических технологий при сортировке и использованию вторичного сырья.
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Главной задачей для любого государства является обеспечение комфортного проживания населения. Именно работы по благоустройству территории помогают решить данный вопрос, обеспечивая
для населения необходимые условия для высокого уровня жизни.
Местное самоуправление в России является децентрализованной формой организации власти
на местах, оно формируется и контролируется населением, именно это обеспечивает наиболее тесное
взаимодействие органов власти с населением[1].
Одной из важнейших задач для муниципального образования является благоустройство территории. Она напрямую касается и осуществляется органами местного самоуправления (далее МСУ).
Благоустройство – множество мероприятий, направленных на озеленение, возведение малых архитекIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турных форм, улучшение функционального, экологического и эстетического состояния территории.
Данная деятельность подразумевает под собой создания благоприятных условий для проживания
населения и обеспечения высокого, комфортного уровня жизни на территории.
В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 и п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения и городского округа относится организация благоустройства территории муниципального образования[3]. Представительный орган в вопросе благоустройства территории принимает важные решения и устанавливает правила для реализации комфортного проживания
населения и благоустройства территории.
Почти половина улично дорожных сетей местного значения России находится в неудовлетворительном состоянии (а именно, 44%) [4]. Рост стихийных свалок связан с отсутствием схем санитарной
очистки отходов в трети в 33% городских округов и поселений. В ветхом или аварийном жилье проживает более 3% населения России. В жилищно коммунальной сфере более 50% объектов подвержено
износу [5].
Уровень благоустройства территории в России низок, так как отсутствует системный подход к
мероприятиям, направленным на обустройство территории, понимание и значимости комплексного
благоустройства при проведении экономических изменений, отсутствует интерес со стороны предпринимателей и политиков, уровень культуры и ответственности населения не достаточно развит.
При комплексном подходе получится сохранить эстетический облик городов, поселков и обеспечить условия для комфортного проживания населения.
К основным проблемам, мешающим реализовать функции органов МСУ в сфере благоустройства территорий относятся: дворы – «колодцы», обладающие малым пространством для создания обустройства, наличие на территории дворов большого количества личных автомобилей, изношенность
систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации, освещения, электроснабжения и др., вследствие чего возникают частые аварии. Данные проблемы приводят к тому, что приходится производить
работы по ремонту.
Часто сам человек вредит благоустройству своей территории, умышленно приводя в негодность
фасады здания, детские площадки, малые архитектурные формы и памятники, создает свалки в местах не предназначенных для этого. Таким образом, проанализировав данные ситуации, можно сделать вывод о том, что проблемой является низкий культурный уровень поведения жителей во дворах и
на улицах населенного пункта. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо организовать мероприятия для жителей, на которых они могли бы напрямую воздействовать на решения и принимать
участие в благоустройстве своего населенного пункта или двора.
В целях повышения эффективности органам МСУ необходимо обеспечить взаимодействие с
властными структурами, деятельность которых связана с благоустройством территорий, а так же с
профильными организациями, которые помогают улучшить условия для комфортного проживания и
времяпровождения населения. Важным является и проведение воспитательных работ с жителями муниципальных образований направленных на благоустройство территории.
Собственные возможности бюджета муниципального образования ограничены. Так как он формируется из бюджетов, дотаций, и прочих поступлений. Но к основной задаче органов местного самоуправления можно отнести организацию работ и условия для комфортного проживания жителей в
населенном пункте.
Таким образом, для органов МСУ осуществление благоустройства является важнейшей задачей,
так как напрямую связано с созданием комфортных условий для проживания населения. Для улучшения экологического ситуации, эстетического вида выполняются мероприятия по благоустройству территории. Так же для создания комфортной среды необходимо вовлечь жителей в деятельность, направленную на благоустройство территорий, тем самым повысив культурный уровень воспитания и осознанного отношения к объектам благоустройства.
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность правительства КНР при создании собственного
имиджа на международной арене. Для выстраивания имиджа государства на международной арене,
используются разные инструменты, которые включают в себя выстраивание политики государства через образ, слом стереотипов, бренды государства, представленные на международной арене.
Ключевые слова: КНР, внешняя политика, «положительный» имидж, «мягкая сила».
CHINA'S "SOFT POWER" POLICY IN SHAPING THE COUNTRY'S INTERNATIONAL IMAGE
Muzareva E.
Abstract: The article deals with the activities of the government of the People's Republic of China in creating
their own image in the international scene. To build the image of the state in the international scene, various
tools are used, which include building the policy of the state through the image, breaking stereotypes, brands
of the state represented in the international scene.
Key words: China, foreign policy, "positive" image, "soft power".
Сегодня Китайская Народная Республика заботится о своем имидже, создавая разные контролирующие органы, которые создают определенный образ страны внешне. Китай укрепляет свой статус на
международной арене, как новой глобальной силы, претендуя при этом на лидерство в мировом сообществе, хотя по своим убеждениям и своей политике, никогда не говорил о себе как о гегемоне, и ведет
борьбу против этого явления. Отсюда страна и начинает строить свой международный имидж.
На данный момент, на создание положительного имиджа Китая оказывают многие факторы такие, как например растущая экономика КНР. Экономическое развитие страны и имидж государства
сильно взаимосвязаны, иностранные инвесторы, видя привлекательность в развитие своего капитала,
вкладывают больше денег в развитую страну с положительным имиджем на инвестиционных рынках.
Китай укрепляет позиции своих предприятий и торговых марок на международных рынках, что дает повод говорить о положительном экономическом имидже страны [1].
Повышению международного статуса Китая способствовало активное участие страны в международных и региональных экономических форумах и международных конференциях. Например, такие,
как саммит G20, встреча с лидерами БРИКС, саммит ШОС, неформальное заседание лидеров АТЭС,
конференция на уровне министров ВТО, встреча с лидерами стран Европы и т.д. Важной чертой считается создание нового образца международных национальных СМИ, которые являются многоязычными,
многоканальными, способные составить конкуренцию другим телевещательным каналам, становясь
важным фактором национальной коммуникативной стратегии КНР.
Для создания положительного имиджа Китая была разработана стратегия массированного проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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движения на международной арене, которую реализуют китайские бизнесмены. Она подразумевает
под собой, что китайские предприятия будут вносить капитал и развивать технологии совместно с иностранными предприятиями. Так же основываясь на этой стратегии можно пронаблюдать, что за последние несколько лет увеличился рост китайских брендов в сфере технологий, мобильных телефонов, интернет-магазинов и т.д. Например, такие компании, как XiaoMi, Huawei, Air China, Alibaba,
Lenovo, Honor и т.д. продвинули китайские технологии на международный уровень, что способствовало
получению положительного образа.
В современном развитии мирового сообщества, Китай заимствовал американскую политику «мягкой силы», разработанной Дж. Наем и добавил свою, китайскую специфику. Правительство страны
придает большое значение культуре, которое обеспечивает жизнеспособность государству и ее национальной безопасности. КНР активно занимается повышением международного влияния китайской культуры и расширение присутствия культурной продукции Китая на мировом рынке. Для КПК «мягкая сила» в развитии национальной культуры является одной из основных задач осуществления деятельности на практике. В 2007 году на XVII съезде правительства, КПК провозгласил задачу укрепления «мягкой» мощи китайской культуры [2].
Использование американской концепции «мягкой силы» в программе КПК по развитию культуры
показывает, что китайское правительство способно включать в себя зарубежные идеи. КНР занимается
повышением культурного уровня внутри страны с влиянием на международное мнение.
Ху Цзиньтао на 18 Всекитайском съезде КПК заявил, что культура стала средством в соперничестве между странами, крупные государства намеренно наращивают «мягкую силу» культуры находя
выгоду в повышении своей международной конкурентоспособности [3].
Правительство КНР поняло, что феномену «мягкой силе» нужно практическое и содержательное
наполнение, источником которого было бы становление ускоренного обновления культурной индустрии. Было отмечено, что Китаю требуются ценностные ориентиры. Всё что происходит внутри страны
сильно взаимосвязано с тем, что будет думать иностранная аудитория. Поэтому пока сами китайцы не
будут довольны созданным внутренним имиджем, говорить о внешнем образе нет смысла [3].
КНР стремиться выйти на международную арену с уже созданным внутри страны положительным образом, что позволит воздействовать на мировое общественное мнение.
Примером культурной дипломатии и проявлением «мягкой силы» является популяризация китайского языка и китайской культуры. Всеми известные Институты Конфуция, распространены по всему
миру и продолжают увеличивать количество своих слушателей, что позволяет говорить о заинтересованности иностранной аудитории в изучении истории, культуры и самого китайского языка [1].
Важным отражением культурной идентичности и национального характера, является демонстрация духа и ценностей нации. Главными проектами по созданию имиджа страны, которые поддерживает
правительство КНР, помимо классов и институтов Конфуция считаются тесты по китайскому языку
(HSK: стандартизированный квалификационный экзамен по китайскому языку), мероприятие «Год культуры Китая» за границей, экспорт китайских телевизионных сериалов и фильмов [4]. Это основные
проекты в области внешнего культурного обмена, и проекты с наибольшим объемом, оказывающие
эффективное влияние в сферах культурной дипломатии.
Так же, работа с зарубежной аудиторией является инструментом «мягкой силы» КНР. Таким образом, создаются различные медиа проекты, которые ориентированы на иностранную аудиторию. Центральное телевидение Китая CCTV увеличило трансляции на иностранных языках, а так же освоило
новую международную видео-платформу YouTube, где производит прямые трансляции своих программ. Международное радио Китая имеет отдельный сайт для иностранных граждан, где осуществляется работа сайта на 25 иностранных языках [5]. Как итог таких действий со стороны правительства
стало повышение узнаваемости китайского языка, а так же положительный эффект на образ государства в целом.
Формирование позитивного имиджа Китая за рубежом считается приоритетным направлением
внешнеполитической деятельности китайского правительства. Чтобы уменьшить количество негативных стереотипов в восприятии Китая международной аудитории, которые так же сложились в историIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чески сложные для страны периоды. Но, несмотря на глобальные достижения в экономической, социальной и внешнеполитической деятельности, стереотипы укрепили свои позиции в умах иностранных
граждан, поэтому Китайское правительство активно занимается решением этого вопроса. Неоднозначное восприятие другими странами национального имиджа Китая говорит о том, что различия в понимании имиджа этой страны существуют и сейчас. Создание положительного национального имиджа зависит как от поведения страны, так и от межгосударственных отношений. Восприятие и оценка Китая другими странами выражаются в их отличиях социальных систем, культурных традиций, идеологий, интересов, религиозных практик и других внутренних факторов, что приводит к искажениям имиджа, и может служить главной причиной различий международного и внутреннего образов страны, то есть созданного стереотипа.
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Аннотация: В статье рассматривается новая военно-техническая политика США, проблемные аспекты
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE MILITARY-SCIENTIFIC POTENTIAL OF
THE US ARMY IN THE CREATION OF NEW WEAPONS
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the new military-technical policy of the United States, problematic aspects of
the development of scientific potential, directions for the development of scientific work on the creation of new
types of weapons and other technologies in the field of security.
Key words: NATO, US Army, command and control, armament, international security, scientific work.
Мир сталкивается с быстро меняющейся средой, в которой как глобальный стратегический порядок, так и технологический баланс между великими державами претерпевают серьезные изменения. В
стратегическом плане Соединенные Штаты участвуют в беспрецедентном масштабе равноправной,
многополярной, глобальной конкуренции.
В частности, подъем Китая поставит под сомнение место Америки в мире и требует серьезного
рассмотрения. С технологической точки зрения цифровая революция предоставила возможности, которые произвели революцию в повседневной жизни, представив множество новых и более опасных угроз.
Исторически сложилось так, что столкнувшись с такими масштабными изменениями, США и их
союзники одержали победу [1].
Руководство Конгресса и Министерства обороны призвано сыграть решающую роль в том, что
можно описать иначе, как реформу поколений в крупнейшей в мире бюрократии. США планирует открыто и честно обсуждать новые и творческие идеи, чтобы использовать силу Америки и конкурировать
с принуждением, воровством и авторитаризмом своих противников. Эти следующие шаги будут непростыми, но они будут необходимы для сохранения своего военного превосходства.
Многие решающие технологии, особенно информационные, предлагают преимущества, поскольку
они используют интеграцию и анализ информации, а также координируют ключевые действия в рамках
более крупного оборонного предприятия. США не хотят ограничивать перспективные и продемонстриIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рованные технологии какой-либо одной программой. Они должны быть развернуты на предприятии.
Такой подход ко всем программам ломает служебные традиции, позволяя интегрироваться в более крупные и более мощные системы для достижения решающих преимуществ.
Руководители высшего звена, которые сидят над ловушкой краткосрочного мышления, должны
принимать решения на высоком уровне для перехода новых технологий через «долину смерти », развернутых в масштабах всего департамента [2].
Это изменение помогает вооруженным силам быть более эффективными, смертоносными и точными, а также быстрее находить цели. Раньше это занимало дни, теперь с цифровой точностью это
занимает несколько часов.
Как руководители, никакие технологические достижения не устраняют человеческий фактор в организациях. В Министерстве обороны США парализует кадровая проблема. В процессе принятия решений слишком много уровней и слишком много людей, которые могут замедлить или остановить целые
программы. Слишком часто говорят «нет» или, что еще хуже, изучают программу до смерти, опасаясь
ошибок или неудач, и зачастую это прямо противоречит четкому сигналу руководства двигаться вперед.
Кроме того, менеджеры программ поочередно входят в программы и выходят из них со скоростью, определяемой его карьерой, независимо от основных этапов программы или достижений.
Возникает система бюрократического застоя и небольшой ответственности за продвижение программы к конечной цели развертывания системы. Сокращение количества менеджеров среднего звена,
переосмысление карьеры по приобретению и создание структуры стимулов, которая вознаграждает срыв,
привело бы к глубоким культурным изменениям в США устаревшей машине индустриальной эпохи [1].
Наконец, существует четкая и уникальная роль лабораторий Министерства обороны. В некоторых случаях они будут развивать новые возможности там, где не существует решений частного сектора. Чаще всего лаборатории должны служить центром интеграции, а не изобретения новых технологий
в существующие боевые системы. Эта сложная работа, если ее выполнить правильно, решит многие
проблемы интеграции предприятия.
Стимулы - ключ к успеху. Поощрение лабораторий за быстрое внедрение и интеграцию новых
возможностей для истребителей извне имеет решающее значение. Если неясно, должно ли правительство или частный сектор взять на себя инициативу, назначьте нейтральную третью сторону, чтобы изучить ситуацию и рекомендовать лучший путь вперед - разрешение конфликтов интересов, расширение
прав и возможностей коммерческого сектора и предоставление нашим замечательным правительственным лабораториям возможности сосредоточиться на основных стратегических задачах. проблемы защиты.
Нет панацеи от угроз, с которыми сталкивается США, но они пытаются измениться и адаптироваться, чтобы нейтрализовать потенциальных противников. Они должны разработать, внедрить и масштабировать методы, снижающие барьеры для ведения бизнеса с Министерством обороны. Мы должны вознаграждать руководителей, которые привлекают частные компании к подрывным идеям и используют свои технологии для повышения национальной безопасности [2].
В течение последнего столетия Соединенные Штаты вместе с их союзниками руководили беспрецедентным улучшением условий жизни людей. Не все верят в неотъемлемые права и свободы человека или в то, что США должны оставаться факелоносцем этих даров.
Повышение способности департамента и предпринимателей к сотрудничеству и укреплению
нашей нации всегда было одним из важнейших компонентов нашего успеха и должно быть таковым в
будущем.
Агентство оборонной логистики заказало еще модули GPS на сумму 315 миллионов долларов,
которые могут использовать новый сигнал защиты от помех, в результате чего общая стоимость контракта с компанией «BAE Systems» составила 641 миллион долларов.
Покупка поможет получить более функциональные стандартные модули GPS в руки войск, будь
то в портативном форм-факторе или установленные в транспортных средствах, самолетах и боеприпасах. Устройства могут использовать усовершенствованный M-код, сигнал GPS только для военных, который является более точным и обеспечивает возможности защиты от помех.
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Вариант контракта последовал за первоначальной присуждением в мае 325 миллионов долларов
компании BAE Systems.
«Военные операции требуют гарантированного позиционирования, навигации и времени, и наши
клиенты переходят на M-Code, чтобы защитить свои системы GPS от помех и спуфинга», - сказал
Фрэнк Зейн, директор по развитию бизнеса навигационных и сенсорных систем BAE Systems. «Мы готовы удовлетворить эту потребность сегодня с помощью безопасных и надежных решений M-Code
GPS, и мы разрабатываем решения следующего поколения, чтобы опережать угрозы».
Компания «BAE Systems» также производит приемники GPS для американских союзников после
получения первоначального заказа из Германии. А в марте Космические силы объявили, что несколько
союзников подписали трехлетнее соглашение о заимствовании карт приемников MGUE для лабораторных и полевых испытаний.
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В настоящее время информационно-телекоммуникационные технологии играют важную роль в
деятельности как органов государственной власти, так и на уровне органов местного самоуправления. В
современном мире повестку дня формирует не только государство и СМИ, но и общество. В информационную эпоху процесс создания и распространения новостей доступен каждому пользователю сети
интернет, что в свою очередь не всегда приводит к положительным или желаемым результатам. Поэтому органы власти федерального, регионального и муниципального уровней вынуждены не только формировать информационное пространство сети интернет путем создания и распространения информации, но и выступать в качестве модераторов, регулируя процесс взаимодействия между государством и
обществом, а иногда и между отдельными индивидами. Грамотная модерация локальной сети на уровне
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каждого муниципалитета позволяет формировать имидж и повышать рейтинг региона, что в свою очередь сказывается и на отношении жителей к стране и органам власти. На сегодняшний день для эффективной работы органов власти в сети интернет существует ряд новых платформенных решений.
Целью данной статьи является выявление рисков и проблем, связанных с ускоренным внедрением платформенных решений для взаимодействия органов местного самоуправления с населением.
К основным задачам относятся рассмотрение технологий управления органами местного самоуправления локальной сетью интернет; сопоставление обращений граждан к органам власти через социальные сети и через официальные обращения в рамках Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№59-ФЗ [1]; краткий обзор платформенных решений, внедряемых в муниципальных образованиях
Свердловской области; выделение ряда проблем, связанных с внедрением данных платформенных
решений.
Работа в сети интернет предполагает оперативное взаимодействие органов власти с жителями.
Классическим примером такого диалога может выступать ответы на вопросы к органами местного самоуправления, обращенные к ним в социальных сетях. В настоящее время в каждом регионе еженедельно десятки тысяч обращений и вопросов от граждан обрабатываются на уровне населенных пунктов и в течение суток получают отклик от органов местного самоуправления. Официальные обращение
в органы власти – регламентированный процесс, закрепленный Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», имеет ряд обязательных требований [1]. В то время как в сети интернет, в частности в социальных сетях, коммуникация
граждан между собой не имеет жестких требований и ограничений. Это приводит к тому, что в целях
поддержания своей репутации органы власти вынуждены оперативно реагировать на поступающие
запросы, даже в случае, если профиль гражданина не позволяет его идентифицировать, а органы власти лишь упоминаются или косвенно затрагиваются в публичных обсуждениях, комментариях.
Однако ряд ограничений на пользователей, все же, накладывается. С 1 февраля 2021 года в силу вступила Статья 10.6. Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2], которая вызвала резонанс в обществе [3]. Пункт 1 данной статьи не
просто накладывает ряд обязательств на владельцев социальной сети в части выявления и блокировки запрещенной информации, но и предполагает мониторинг каждого профиля на наличие такого рода
информации. Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра
социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства.
Однако органы власти также присутствуют в социальных сетях, публикуя там социально значимую информацию, материалы, формирующие их имидж, а также поддерживают коммуникацию с жителями своих населенных пунктов. В муниципалитетах данный вид коммуникации регламентирован не
полностью.
В настоящее время контроль за деятельностью органов местного самоуправления в социальных
сетях частично ведется Центрами управления регионом. Согласно поручениям Президента по итогам
заседания Совета по развитию местного самоуправления, данные центры должны появиться во всех
регионах страны [4]. Согласно п. 3 данного перечня субъекты Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и
коммуникаций «Диалог» должны обеспечить создание и функционирование центров управления регионов в самих субъектах, а также внести предложения по созданию и функционированию аналогичных
центров в муниципальных образованиях.
Одной из основных задач создания и функционирования ЦУРов является контроль за работой
органов местного самоуправления в сети интернет, в частности в социальных сетях. Рассматривая деятельность ЦУР на примере Свердловской области, мы видим, что реализация данного контроля и
взаимодействие органов власти с населением происходит посредством нескольких платформенных
решений, представленных в виде автоматизированной системы сбора записей и комментариев в социальных сетях, которые требуют ответа администраций муниципальных образований (речь идет о
платформе «Инцидент-менеджмент», упоминавшейся Президентом на одном из выступлений в СМИ) и
о Платформе обратной связи, представленной на сайтах муниципальных образований и министерств
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Свердловской области в формате виджета. Отметим, что последняя привязана к сайту государственных услуг и решает проблему анонимности обратившихся. Однако обработка обращений в рамках данной платформы проходит вне федерального закона об обращениях граждан.
Внедрение платформенных решений в последние годы носит регулярный и ускоренный характер. Поэтому сопровождается рядом сложностей.
К основным проблемам ускоренного внедрения платформенных решений на муниципальных
уровнях можно отнести:
1. Определение ряда новых компетенций, которыми должны обладать муниципальные служащие для работы на данных платформах [5];
2. Повышение квалификации служащих для освоения новых компетенций;
3. Увеличение нагрузки на сотрудников, отвечающих за обращение граждан;
4. Кадровый «голод»;
5. Техническое оснащение органов власти и устойчивое скоростное интернет-соединение.
Также следует отметить общие проблемы, связанные с внедрением новых платформенных решений:
1. Недоработанные решения, технические ошибки платформ;
2. Отсутствие единой системы классификации проблем для анализа поступивших обращений;
3. Сложное сопоставление статистических данных по обращениям в целях усиления направлений.
Важно отметить, что решение вышеизложенных проблем предполагает деятельность органов
власти в нескольких аспектах: законодательном, техническом, образовательно-квалификационном. Работа с население посредством платформенных решений должна закрепляться в нормативных документах, регламентировать ускоренные сроки ответов. Данная нормативная база не должна противоречить существующей, а скорее дополнять ее. Перед внедрением платформы должны проходить более
тщательные тесты и дорабатываться до запуска пилотных проектов, а не во время старта работы служащими. Для более эффективной работы следует разрабатывать программы повышения квалификации служащих и проводить их до запуска пилотных проектов.
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МК-1273

90 руб.
за 1 стр.

МК-1274

90 руб.
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