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Химические науки 

УДК 612.392 

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ – ОСНОВА КОМФОРТА И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Л.А. Сильченко1, Е.В. Колосова2 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос обеспечения качественного обществен-
ного питания как залога комфортной и здоровой жизни человека. Проблема ка-
чественной пищи как оптимального сочетания кулинарного искусства и требо-
ваний рационального и здорового питания может быть решена на основе прин-
ципов рационального питания, сбалансированности пищевого рациона и его хи-
мического разнообразия. 

Ключевые слова: общественное питание, качество питания, безопасность, сба-
лансированность пищевого рациона, макронутриенты, микронутриенты, эндо-
генное питание, вкусовые характеристики пищи. 

Качество питания как основа здоровья человека определяется прежде 
всего его безопасностью и способностью обеспечивать потребности организма 
для его нормального функционирования, т.е. его полезностью. 

В соответствии с современными концепциями рационального питания ре-
шающая роль отводится следующим законополагающим принципам: 

- соответствие энергетической ценности рациона энергозатратам орга-
низма; 

- соответствие химического состава рациона нашим физиологическим по-
требностям [1-3] 

Энергетическая насыщенность (калорийность) определяется суммарной 
энергией, аккумулированной в пищевых продуктах в виде основных макронут-
риентах – жирах, белках и углеводах. По результатам исследований Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной органи-
зации здравоохранения ООН (ВОЗ) для нормальной жизнедеятельности энерге-
тический рацион человека должен быть на уровне 2500 ккал и зависит от воз-
раста, физической активности, среды проживания и других факторов. Кроме того 
немаловажное значение имеет сбалансированность пищевого рациона по жирам, 
белкам и углеводам, хотя нормы сбалансированности различаются (иногда 
очень резко) у разных медицинских школ, как это видно из таблицы 1 [4]. 

Что касается второго закона питания о разнообразии химического со-
става рациона питания для поддержания здоровья, то так «называемый список 
Тутельяна» насчитывает более 600 веществ, в том числе 18 витаминов, 98 мик-
роэлементов, ферменты, аминокислоты, жирные кислоты, бифлавоноиды и дру-
гие вещества [3]. 

1Сильченко Лидия Анатольевна – кандидат химических наук, доцент кафедры есте-
ственнонаучных и технических дисциплин, Брянский областной казачий институт техно-
логий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», Россия. 

2Колосова Елена Вячеславовна – кандидат технических наук, доцент кафедры тех-
нологии продукции и организации общественного питания, ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый каза-
чий университет)», Россия. 
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Таблица 1 
Рекомендованное потребление белка  

жителями разных стран в возрасте 18-35 лет 
Страна Количество белка, г/сутки 

Мужчины Женщины 
Великобритания 
Венгрия 
Дания 
Италия  
Испания 
Канада 
Нидерланды 
Норвегия 
Россия 
Польша 
США 
Финляндия 
Швеция 
Япония 

68 
80 
55 
64 
37минимум 
56 
65 
65 
99 максимум 
75 
56 
60 
65 
70 

55 
80 
46 
53 
29 минимум 
44 
55 
55 
98 максимум 
70 
48 
50 
55 
60 

Состав употребляемых нами продуктов значительно обеднен в сравнении 
с пищей XIX века по содержанию полезных микронутриентов. В качестве причин 
называются химизация сельского хозяйства, рафинирование пищевых продук-
тов, использование не всегда обоснованных или некачественных пищевых доба-
вок.  

Эти обстоятельства диктуют необходимость модифицирования пищевых 
продуктов с целью обогащения их недостающим полезным букетом микронут-
риентов или дополнительного их потребления в виде соответствующих БАДов, 
получивших широкое распространение в последнее время на отечественном 
рынке. Однако, это влечет за собой нежелательные последствия в виде появле-
ния на рынке фальсифицированной и небезопасной продукции под видом био-
логически активных добавок.  

С другой стороны, разброс рекомендуемых норм потребления основных 
макронутриентов в разные временные промежутки и для разных стран застав-
ляет усомниться в правильности «наших норм» при том изобилии импортной 
продукции, характерном для нашего отечественного рынка товаров. Поэтому на 
практике составляющими здорового питания становятся, во-первых, деньги по-
купателей, во-вторых, ассортимент продуктов на прилавках магазинов. 

В особенности это касается общественного питания, когда приоритет-
ными при оценке пищи являются ее вкусовые достоинства как потребительского 
товара, хотя полезность пищи в качестве основной характеристики здоровой 
пищи не исключается.  

Таким образом, проблема качественной пищи как оптимального сочета-
ния кулинарного искусства и требований рационального и здорового питания с 
позиций организации общественного питания является весьма актуальной. 

Общественное питание как отрасль в последнее время приобретает все 
большую популярность. Как показывают исследования последних лет, залогом 
эффективности сети предприятий общественного питания наряду с такими чи-
сто организационно-экономическими факторами как достаточно высокий сред-
ний уровень жизни, а также уровень обслуживания и ассортимент предлагаемых 
товаров и услуг с целью привлечения потенциального потребителя немаловаж-
ное значение имеют конкурентные преимущества в области качественной и здо-
ровьесберегающей продукции, отличающейся одновременно отличными вкусо-
выми характеристиками, предпочтительными для массового потребителя. 

Общеизвестно, что центральная нервная система посредством сигналов от 
обонятельных и вкусовых анализаторов дает команду на запуск процессов пище-
варения, и именно поэтому вкусовые качества пищи определяют характер даль-
нейших процессов пищеварения по усвоению питательных веществ, в том числе 
и такой формы как эндогенное питание [4]. 

Суть этого явления состоит в том, что в желудочно-кишечном тракте пере-
варивается не только пища, поступающая извне, но и белки (а также некоторые 
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жиры и другие вещества), выделяемые из внутренней сферы организма, после 
чего в усвояемой форме они вновь поступают в кровь, в результате чего проис-
ходит обновление тканей организма. Эндогенный поток нутриентов обогащает 
и выравнивает состав всасываемых аминокислот вплоть до того, что даже при 
полном отсутствии потока извне организм все равно получит требуемые компо-
ненты из самого себя. Иными словами, как бы диетологи и нутрициологи не 
изощрялись в подборе нужного состава по белкам, жирам и углеводам, нормаль-
ное переваривание в итоге будет завершаться образованием химуса в пищевари-
тельном тракте примерно одинакового состава. 

С учетом вышесказанного, польза вкусного как результата профессиональ-
ного мастерства, включающего как опыт накопленных традиций, так и знание 
современных пищевых технологий переработки сырья и приготовления ориги-
нальных блюд, функциональных продуктов, становится более приоритетной в 
сравнении с количеством калорий, витаминов и прочих полезных ингредиентов 
для потребителя сети общественного питания, чему имеется, как показано выше, 
и научно-практическое обоснование, хотя большинством диетологических сооб-
ществ такая точка зрения игнорируется. 

Тем не менее, учитывая тот факт, что общественное питание нацелено на 
обеспечение комфорта и здоровья человека, дилемма: вкусно или полезно 
должна решаться как проблема: и вкусно, и полезно. И для реализации такой за-
дачи необходимо объединение усилий различных специалистов, организаций, 
учреждений. 

Сетевым организациям общественного питания с целью привлечения кли-
ентов следует учитывать его привычки, предпочтения, заботиться об имидже 
своего заведения, своевременно информировать потенциальных клиентов о но-
винках в сфере предлагаемых товаров и услуг, налаживать связи с выгодными 
поставщиками сырьевых материалов, стремиться к сотрудничеству с властями и 
ведущими научно-образовательными учреждениями, определяющими страте-
гию развития отрасли, пищевого производства и бизнеса в данной сфере. 

При всем при этом обеспечение максимальной рыночной ниши не может 
быть достигнуто без высокого качества предлагаемых товаров и услуг, торго-
вого бренда, отвечающего параметрам максимальной приверженности клиен-
тов. 

По-нашему мнению, реализация этих задач совместными усилиями специ-
алистов потребкооперации и образовательными учреждениями соответствую-
щего профиля может быть полезна обеим сторонам. 

Информационно-консультационные услуги специалистов предприятий 
общественного питания по механизмам деятельности предприятий помогут обу-
чающимся на практике освоить различные виды профессиональной деятельно-
сти. Более того предприятия общественного питания при учебных заведениях, 
являясь частью инфраструктуры, могут рассматриваться как базовые техноло-
гические площадки для апробации новых пищевых технологий, организации 
тренингов по приготовлению оригинальных блюд и кулинарных изделий, орга-
низации обучения кулинарному мастерству, проведения дегустаций продукции. 
В свою очередь, образовательное пространство учебного заведения можно рас-
сматривать в качестве мониторинговой среды по анализу качества услуг и ассор-
тимента предлагаемой продукции, а также как потенциальный источник кадро-
вого резерва.  

 Это позволит сформировать универсальную сеть работы, использовать ее 
на всех объектах, минимизировать риски, предсказать объем выручки, размер 
среднего чека, возможность распределения ресурсов и маневрирования, избежа-
ния ценовой войны с конкурентами и в целом создание необходимого запаса 
прочности в рыночных условиях.  
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УДК 82 
К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА 

 
М.Х. Чориева1, М.Н. Зияева2, У.Н. Джумаева3  

 
Аннотация 
 

Статья посвящена проблеме развития литературыного узбекского языка. 
Основное внимание авторы уделяют этапам развития литературного языка как 
основы узбекского языка. 

 
Ключевые слова: узбекский язык, литературный язык, государственный язык, 
статус, форма, методы, основа, этапқ развития. 

 
Ўзбек адабий тили – ўзбек халқининг маълум бир қонун-қоидалар асосида 

тузилган тили. Адабий тил расмий ҳужжатлар, ёзма адабий, илмий, хуқуқий, 
радио, телекўрсатувлар, матбуот, мактаб, ўрта ва олий ўқув юртларидаги 
маърузалар тилидир. Бу тил давлат тили мақомини олган расмий тилдир.  

Адабий тил сўзлашув тилидан, шевалардан, турли тоифалар тилидан 
маълум норма (меъёр, қонуниятлар) асосида тузилгани билан фарқланиб 
турилади. Шу билан бирга, бу тил жонли сўзлашув нутқига, шевалар ва турли 
тоифа тилларига асосланади, улардан озиқланади, тобора такомиллашади. 
Адабий тилнинг шаклланиши, такомиллашишига анъанавий ёзма мумтоз 
(классик) адабий тил, бошқа тиллар (араб, форс, тожик, рус ва европа тиллари) 
ҳам катта таъсир кўрсатади.  

Биз биламизки маълум қонун-қоидалар орқали шаклланган адабий тил 
нормалари (меъёрлари) ёзма адабий, илмий асарлар ва дарсликлар, радио, кино 
ва телекўрсатувлар, мактаб ва матбуот орқали тарғиб қилинади.  

Шу билан бирга адабий тил билан шева, сўзлашув нутқи ва турли тоифалар 
тили ўртасида тафовут доимо сақланади. Маълумки оғзаки нутқнинг ўз фонетик, 
лексик, грамматик нормалари (меъёрлари) бўлади. Адабий тил мезонлари, 
меъёрлари (нормалари) ҳамма давр учун бир хил бўлмайди: ҳар даврнинг ўз 
адабий тил мезонлари бўлади.  

Масалан қадимги туркий тил, эски туркий тил, эски ўзбек тили, янги ўзбек 
тили, ҳозирги замон ўзбек тилининг ўзига хос адабий тил мезонлари 
(нормалари) мавжуд.  

1. Қадимги туркий адабий тили VI-X асрлар мобайнида амалда бўлган, бу 
тилла одлимги туркий ёзма ёдгорликлар яратилган.  

2. Эски туркий адабий тили XI-X III асрлар давомида яратилган «Кутадқу 
билиг», «Ҳибатул хакойиқ. «Уғузнома», «Муҳаббатнома», «Қиссаи Рабқузий» каби 
буюк адабий асарлар тилидир. 

3. Эски ўзбек адабий тили XIV-X V III асрлар мобайнида шаклланиб, бойиб, 
такомиллашган адабий тилдир. Бу тилда Лутфий, Саккокий, Дурбек, Атоий, 
Навоий, Бобур, Гулханий, Абулгози Баҳодирхон, Турди каби буюк шоир ва 
ёзувчилар қалам тебратди. 

4. Янги ўзбек адабий тили XIX асрнинг иккинчи ярмида шаклланди. Бу 
тилда Амир Умархон, Нодира, Муқимий, Завқий каби шоирлар ижод қилди, мат-
буот тили шаклланди.  

                                                           
1Чориева Маҳбуба Холмаматовна – преподаватель общеобразовательной школы № 

61 Кизирикского района, Узбекистан. 
2Зияева Мохира Намозовна – преподаватель школы № 92 Денауского района, Узбе-

кистан. 
3Джумаева Умида Нуралиевна – преподаватель школы № 1 Кизирикского района, 

Узбекистан. 
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5. Ҳозирги замон ўзбек адабий тили Фитрат, Чулпон, Ойбек. А. Қодирий, А.
Қаҳҳор. Ғофур Ғулом, X. Олимжон, А. Орипов, Э. Вохидов ва бошқа ёзувчилар ва 
шоирларнинг тилидир. Бу тил XX асрнинг 20 йилларидан бошлаб шаклланди.  

Адабий тилга факат бадиий асарлар тилигина эмас, балким даврининг ил-
мий, расмий тили, матбуот тили ҳам киради. Адабий тилнинг ҳар соҳаси – товуш 
тизими, ёзуви, сўз ва гaп қурилиши, сўз қуллаш йўллари ўз қонун-қоидаларига 
(нормалари, мезонларига) эга бўлади. Бу мезонлар, тилнинг амалда қуллаш 
тажрибасига асосланиб, узоқ, ва ҳар томонлама муҳокама ва мунозарадан кейин, 
тилшунос олимлар томонидан, бошқа соҳа мутахассислари билан келишилган 
ҳолда тасдиқланади. 

Адабий тил ва сузлашув нутки ҳамда шевалар орасидаги тафовутини 
матбуот, радио, телекўрсатув, ёзма адабиёт орқали йўқотишга ҳаракат 
қилинади. Аммо сўзлашув нутқи ва шевадаги хусусиятлар acocaн сақланади. Шу 
билан бирга бу хусусиятлар адабий тилни бойитишда манба ҳам бўлади. 
Кўрсатиб ўтилган тил жараёни бир-бири билан борлиқ, бири кейингисига 
асосланади, ундан келиб чиқади. Даврлар мобайнида шу жараён туфайли адабий 
тил силлиқлашади ва мукаммаллаша боради.  

Сўзлашув (оғзаки) нутқи ёзма ва сўзлашув (оғзаки) шаклларига эга 
бўлади. Сўзлашув нутқи адабий тил меъёрларига (нормаларига) риоя қилмаган 
оғзаки нутк бўлши ёки маълум бир шева хусусиятларини сақлаган ва ёзма 
адабий тил талабларига риоя қилмаган шаклда бўлиши мумкин. Сўзлашув 
(оғзаки) нутқда ёзма адабий тил қонун - қоидалари тулиқ, сақанмаслиги ҳам 
мумкин. 

Сўзлашув нутқида товушлар, сўзлар ва гаплар ўз маъно нозикликларини 
тулиқ, сақлайди. Сўзловчи эшитувчига маълум ва номаълум бўлган ўринларни 
билиб, зарур товуш, суз ёки иборани танлаб ўз нутқини тузади. У ёки бу ўринга 
мантиқий урғу беради, сўзнинг ранг-баранг маъноларидан усталик билан фой-
даланади. Афсуски, бу ҳолатни ёзма нутқда ифодалаб бўлмайди – бунинг учун за-
рур оҳангдан, қушма сўз, ибора ва аффикслардан фойдаланилади.  

Ҳар бир сўзловчининг ўз нутқ, услуби бўлса ҳам, асосий мақсадни 
тушунтириш учун зарур сўз ва ибораларни, таъсирли оҳанг ва урғуни ўзи 
танлайди. 

Сўзлашув нутқи шароит, ижтимоий мухит, сўзловчининг ва эшитувчининг 
ёши, жинси, мавқеи ва вақт билам безлик бўлади. Шунинг учун ҳам оғзаки нутқ 
ёзма нуткдан фаркланувчи ўзига хос хусусиятларга эга бўлади. Бу хусусиятлар 
айрим сўз ва ибораларни куллашда, оҳангда, фан бўлакларининг тартибида ва 
бошқа ўринларда яққол кўринади. 

Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Абдурахманов Р. Тилимизнинг бойлиги хақида. "Мухбир" журнали, 1970 йил 6-
сон. 

2. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. "Фан", 1985 
йил. 

3. Фозилов Э. Нутқ маданиятининг баъзи бир назарий масалалари. Тўплам, "Фаи", 
1973 йил. 

4. Ҳозирги замом ўзбек адабий тили. "Фан", I жилд, 1966 йил. 

© М.Х. Чориева, М.Н. Зияева, У.Н. Джумаева, 2018 
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УДК 378 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛА КАК ЧАСТИ РЕЧИ 

 
О.Р. Шахмуратова1, Н.М. Джумаева2, А.У. Жангиров3  

 
Аннотация 
 

Статья посвящена о место и роли глагола как части речи русском языке. 
 
Ключевые слова: глаголы, часть речи, русский язык, часть речи, формы, слова. 

 
Глаголами называются слова, обозначающие действия или состояния 

лица, а также предмета и отвечающие на вопросы что делать? и что сделать? (бе-
жать, убежать, рубить, отрубить, спать, заснуть и т. д.). 

Глаголы могут указывать не только на действия и состояния, но и на при-
знаки (зеленеет луг), количество (удвоили, утроили энергию), на отношение к 
кому-нибудь или чему-нибудь (уважал своего товарища). Перечисленные выше 
значения глагола имеются и у слов других частей речи, в частности у существи-
тельных и прилагательных. Ср.: бьют часы кремлевской башни – бой часов крем-
левской башни, ходил конем – ход конем, читал книгу – чтение книги, строят объ-
ект – строительство объекта, лицо краснеет – лицо его постепенно становится 
красным и т. д. Почему же слова бьют, ходил, читал, строят, краснеет относятся к 
глаголу, а бой, ход, чтение, строительство, красный – к другим частям речи? 

В отличие от других частей речи глагол, называя действие, состояние, при-
знак, количество, отношение к кому-нибудь или чему-нибудь, указывает, во-пер-
вых, на производителя, деятеля (субъекта) – кто-то или что-то ходит, читает, 
бьет, краснеет, во-вторых, на время совершения действия (бьют, ходил, читал). 
В-третьих, глагол располагает такими формами, которые позволяют оценивать 
действие, состояние, признак как реальное или только желаемое, возможное: 
удвоим, удвойте, удвоили бы; строим, стройте, строили бы. 

Таким образом, глагол – часть речи, обозначающая действие или состоя-
ние в его отношении к лицу, времени и наклонению. Морфологические признаки 
глагола – изменение по наклонениям, временам, лицам, числам и родам. Кроме 
того, глаголы имеют спряжение, могут быть переходными и непереходными, 
возвратными и невозвратными, могут указывать на вид. Глагол–самая «богатая» 
часть речи. 

Каждый глагол имеет целую систему форм, ср.: читать–читаю, читаешь, чи-
тает, читаем, читаете, читают–читал, читала, читали–буду читать, будешь чи-
тать, будет читать, будем читать, будете читать, будут читать – читай, читайте, 
читал бы–читающий, читавший, читаемый, читанный–читая. Одни глагольные 
формы относятся к спрягаемым, другие – к неспрягаемым. Неспрягаемыми явля-
ются инфинитив, причастие и деепричастие, все остальные включаются в группу 
спрягаемых (формы лица, времени, наклонения). Важнейшая синтаксическая 
функция глагола – быть сказуемым. 

 Основные формы глагола (формы лица, времени и наклонения) употреб-
ляются исключительно в роли сказуемого, поэтому их называют предикатив-
ными (предикат–сказуемое). Из всех глагольных форм только инфинитив может 
быть любым членом предложенияи сказуемым в том числе. Все глагольные 
формы сочетаются с существительными – управляют существительными, «тре-
буют» существительное в определенном падеже (с предлогом или без предлога). 
Ср.: упрашивать товарища, подойти к товарищу, говорить о товарище; говорю 
(говорил, буду говорить, говори, говорил бы, говорящий, говоривший, говоря) о 
товарище.  

                                                           
1Шахмуратова Ольга Рузимурадовна – преподаватель Специализированного обще-

образовательного школы-интерната № 9 Кизирикского района, Узбекистан. 
2Джумаева Наталья Мамаюсуповна – преподаватель русского языка и литературы 

школы № 20 Музрабатского района, Узбекистан. 
3Жангиров Абсат Улашевич – преподаватель русского языка и литературы школы 

№ 20 Кизирикского района, Узбекистан. 



Филологические науки 

10 

Глагол имеет и словообразовательные признаки, отличающие его от дру-
гих частей речи. Так, глаголы активно образуются с помощью приставок (для об-
разования слов других частей речи этот способ используется менее активно). У 
глагола есть «свои» суффиксы: -а- (обедать), -ну- (крикнуть), -ся (приводниться) 
и др. 

Общее понятие о видах глагола 
Обозначая действие, русский глагол может также указывать на Те до-

стигло ли оно в своем развитии, течении конечной цели, желаемого результата. 
Поясним на примерах: 1) Я написал письмо–глагол написал не только указывает 
на определенный процесс, но и сообщает о том, что этот процесс в какой-то мо-
мент времени достиг конечной цели желаемого результата (письмо оказалось 
написанным). 2) Я писал письмо – глагол писал указывает только на то, что дан-
ный процесс имел место в прошлом, какое-то время продолжался, длился, но ни-
чего не сообщает о том, была ли достигнута цель, желаемый результат. ' 

Таким образом, в одних случаях глагол выступает в роли простого обозна-
чения действия (Я писал письмо. Завтра она идет в театр. Брат читал| этот ро-
ман), в других – глагол, обозначая действие, дополнительно информирует о до-
стижении цели этим действием, о достижении результата (Я написал письмо. 
Завтра она пойдет в театр. Брат прочитал этот роман). Достижение действием 
цели, желаемого результата называется внутренним пределом в развитии дей-
ствия. Вид как один из признаков; глагола указывает на наличие или отсутствие 
внутреннего предела в развитии действия. Совершенный вид обозначает дей-
ствие, в развитии которого имелся или будет иметься внутренний предел (т. е. 
был или будет достигнут результат): решил–решит, написал–напишет, купил–
купит, запел–запоет, сходил – сходит и т. д. Несовершенный вид обозначает дей-
ствие без указания на внутренний предел, в этом случае внимание сосредоточи-
вается на представлении, констатации самого действия: читает – читал – 'будет 
читать, ходит–ходил–будет ходить, посвистывает–посвистывал–будет посви-
стывать, поет–пел–будет петь.  

Кроме основных значений (указание на внутренний предел или отсут-
ствие такового) глаголы совершенного и несовершенного вида могут иметь до-
полнительные оттенки. Так, многие глаголы несовершенного вида указывают 
также на повторяемость действия: подписывать, почитывать, побаливать, тол-
кать, бросать, ездить и т. д., а целый ряд глаголов совершенного вида обозначает, 
наоборот, действия однократные, мгновенные: бросить, толкнуть, обернуться и 
т. д. Вид легко распознается по вопросу: что делать? – несовершенный вид, что 
сделать? – совершенный вид. Вид характеризует все формы глагола: 1) читать 
(что делать?), читаю (что делаю?), читал (что делал?), буду читать (что буду де-
лать?), читай (что делай?), читающий (что делающий?), читавший (что делав-
ший?), читая (что делая?); 2) прочитать (что сделать?), прочитает (что сделает?), 
прочитал (что сделал?), роман прочитан (что сделано с романом?), прочитав (что 
сделав?). 

Глаголы совершенного вида имеют два времени: прошедшее и простое бу-
дущее (купил–купит, бросил–бросит, пропел–пропоет и т. д.). Глаголы несовер-
шенного вида имеют все три времени: настоящее, прошедшее и сложное будущее 
покупает – покупал – будет покупать, бросает – бросал – будет бросать, поет – пел 
– будет петь).

Общая характеристика лица глагола 
Глагол, обозначая действие, процесс, состояние, указывает и на того, кто 

или что совершает данное действие или процесс, кто или что испытывает данное 
состояние, т. е. глагол определяет также производителя действия. Ср.: Приятно 
шагать по утренней Москве–инфинитив шагать называет только определенное 
действие (в отличие например, от идти, бежать) и не сообщает о том, кто шагает 
по Москве. Но: шагаю, шагаешь, шагает, шагаем, шагаете, шагают – в этом случае 
каждая форма глагола и вне контекста вызывает у нас представление о том, кто 
шагает, т.е. кто является производителем действия. Производитель действия в 
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морфологии называется термином лицо. Но лицо глагола определяет произво-
дителя действия не вообще, а с точки зрения говорящего. Отсюда: 1) если произ-
водителем действия является сам говорящий–это 1-е лицо: Я шагаю по Москве; 
2) если производителем действия является его собеседник – это 2-е лицо: Ты ша-
гаешь по Москве; 3) если производителем действия является лицо, не участвую-
щее в разговоре, или явление животного мира, природы, какой-нибудь предмет, 
о котором идет речь, – это 3-е лицо глагола: Он шагает по Москве; Плывет луна в 
недвижной высоте... Поет петух в деревне за хребтом, и утро подступает по се-
кундам. Действие может совершаться не одним лицом, а несколькими: Мы ша-
гаем по Москве–1-е лицо мн. ч.; Бы шагаете по Москве–2-е лицо мн. ч.; Они ша-
гают по Москве–3-е лицо мн. ч. Действие может быть связано с несколькими яв-
лениями животного мира и природы, с несколькими предметами: Сляг стрижи 
на оконных карнизах, кипарисы глядятся в окно; Скрежещут над парком трам-
ваи... Истошно кричат попугаи... Таким образом, три лица глагола имеются не 
только в единственном, но и во множественном числе. Указание на лицо имеется 
у глагола во всех наклонениях. Например: 

Я выучил русский язык– 1-е лицо изъявительного наклонения; Жди меня, 
и я вернусь...–2-е лицо повелительного наклонения; Ждите нас завтра – 2-е лицо 
мн. ч. повелительного наклонения. 1-е и 2-е лицо ед. и мн.ч. глагола указывают 
на человека или на олицетворенный «очеловеченный» предмет. Например, в 
«Необычайном приключении...» Маяковского солнце, «дух переведя, заговорило 
басом: «Гоню обратно я огни впервые с сотворенья»–здесь 1-е лицо указывает на 
«очеловеченное» явление природы (солнце).3-е лицо) может указывать и на де-
ятеля-человека и на деятеля-предмет: Кондуктор с лесенки кричит; Грохочут мо-
торы, летят поезда, огни на походной стоянке. 

 
Общее понятие о временах глагола 
Время как одна из основных форм существования бесконечно развиваю-

щейся материи выражается в языке глаголом. Осуществление любого действия, 
процесса, состояния во времени рассматривается в морфологии с точки зрения 
говорящего. Таким образом, время глагола выражает отношение действия, со-
стояния, процесса к моменту речи. В современном русском языке имеется три 
времени: настоящее, прошедшее и будущее. Настоящее время называет дей-
ствие, которое происходит в тот момент, когда о нем говорится. Например: Про-
сят в столовую – здесь глагол просят свидетельствует о том, что действие совер-
шается в то же самое время, когда говорящий сообщает об этом, т. е. действие 
совпадает с моментом речи. Прошедшее время называет действие, которое про-
исходило до момента речи. Например: Солдаты разошлись повзводно на квар-
тиры. Плац опустел – глаголы разошлись, опустел показывают, что названные 
действия происходили до момента речи, до того, как началась об этом речь. 

Будущее время называет действие, которое произойдет или мыслится как 
возможное после момента речи. Например: – Вот, назло им всем, завтра же засяду 
за книги, подготовлюсь и поступлю в академию – глаголы засяду, подготовлюсь, 
поступлю показывают на такие действия, которые произойдут или могут про-
изойти после момента речи, которые представляются говорящему как вполне 
возможные в будущем.Времена глагола тесно связаны с видами: глаголы несо-
вершенного вида употребляются во всех трех временах (пишу, писал, буду пи-
сать);глаголы совершенного вида имеют только два времени – прошедшее и бу-
дущее (написал, напишу). 

 
Общее понятие о наклонении глагола 
Действие может рассматриваться говорящим по-разному: 1) как реальное 

(происходило, произошло--писал, написал; происходит–пишу; произойдет или 
будет происходить –- буду писать, напишу); 2) как желаемое (напиши письмо 
брату) или возможное (написал бы письмо брату, да времени нет). 

Таким образом, с точки зрения говорящего действие в одном случае соот-
ветствует действительности, (оно было, есть или будет), в другом – действия на 
самом деле нет, но оно может произойти или могло бы произойти при известных 
условиях. 



Филологические науки 

12 

Список литературы 

1. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Русский язык. М., МГУ1978.
2. Мисири Г.С., Габ С.П. Русский язык. М., Высшая школа. 1979.
3. Чеснокова Л.Д. Русский язык. Трудные случаи морфологического разбора. М., 

Высшая школа. 1991. 
4. Чеснокова Л.Д., Букаренко С.Г. Сборник упражнений по морфологии современ-

ного русского языка. М., Высшая школа. 1988.

© О.Р. Шахмуратова, Н.М. Джумаева, А.У. Жангиров, 2018 



Ученый XXI века • 2018 • № 9 (44) 

13 

УДК 82 
ТЕОРИИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

М.Б. Нормурадова1, С.А. Кобилова2 

Аннотация 

Статья посвящено о место и роли теории продуктивности словообразова-
тельных моделей в английском языке. Значение продуктивности в словообразо-
вании, и в частности, при характеристике словообразовательной модели. 

Ключевые слова: термин, модель, английский язык, продуктивность, характери-
стика, словообразования, модель, суффикс.  

Филологами давно было замечено, что по одним словообразовательным 
моделям можно образовать почти бесконечное или, по крайней мере, значитель-
ное число производных, другие же характеризуются неспособностью к свобод-
ному производству слов.  

Как мы все знаем что, продуктивность является одной из главных харак-
теристик самых различных языковых единиц. Одной из главных значение про-
дуктивность приобретает в словообразовании, и в частности, при характери-
стике словообразовательной модели, являющейся центральным механизмом в 
создании новых слов.  

Продуктивность в теории словообразования имеет синонимичный термин 
– «словообразовательная активность», под которым подразумевается способ-
ность словообразовательных средств образовать новые слова. Следовательно, 
продуктивными следует считать такие модели, по которым на данном этапе раз-
вития языка образуются новые слова. По степени продуктивности все словооб-
разовательные модели можно разделить на высокопродуктивные, малопродук-
тивные и непродуктивные.  

В английском языке примером высокопродуктивных можно считать мо-
дели производных слов с суффиксами: V + -er (thinker), N + -able (readable), N + -
less (headless); с префиксами: re- + V (rethink), pre- + V (prefabricate). В качестве 
малопродуктивных выступают модели производных с суффиксами: N + -en 
(woolen), N + -ate (granulate); с префиксами: be- + V (becloud), dis- + V (dislike). К 
непродуктивным относятся следующие модели: N + -hood (childhood), in- + A 
(incorrect).  

Продуктивность не является постоянным свойством модели, она в опреде-
ленный период развития языка может изменить характер своей продуктивности 
и перейти из класса неактивных моделей в активные. 

Необходимо сказать, что активность словообразовательных моделей де-
терминируется многочисленными факторами: экстралингвистическими и линг-
вистическими (фонетическими, фонологическими, морфологическими, этимо-
логическими, деривационными, семантическими, стилистическими). Также, 
огромное значение имеют свойства лексических единиц, их конкуренция с уже 
существующими языковыми обозначениями, коммуникативные и прагматиче-
ские причины.  

В английском языке, например, производные прилагательные содержат 
до 70 суффиксов разного происхождения. Из них суффиксы -ate, -ory, -ine, -id и 
другие никогда не соединяются с иcкoнными основами; напротив, такие суф-
фиксы, как -ward, -most, -fold, никогда не сочетаются с основами заимствован-
ными. 

Небезынтересен и тот факт, что в 96% случаев исконные суффиксы, с по-
мощью которых образуются производные прилагательные в английском языке, 
присоединяются к одноморфемным производящим базам (wolfish 'волчий', 

1Нормурадова Мехруза Бахтияровна – учитель английского языка общеобразова-
тельной школе № 14 Термезского района, Сурхандарьинской области, Узбекистан. 

2Кобилова Сайёра Абдукаримовна – учитель английского языка общеобразователь-
ной школе № 1 Шерабадского района, Узбекистан. 
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fatherly 'отцовский', painful 'болезненный', papery 'бумажный', swanlike 'лебеди-
ный' и др.). 

Примером ограничительного действия семантики производящих баз мо-
жет явиться сочетаемость адъективного суффикса -1у с обозначениями лиц, еди-
ниц измерения времени (manly 'мужественный', kingly 'королевский', daily 'еже-
дневный', weekly 'еженедельный' и т.д.) и исключение из сферы действия этого 
суффикса названий растений, материалов и т.д., которые типичны для модели с 
адъективным суффиксом -у (piny 'сосновый', clayey 'глинистый' и др.) 

Активность словообразовательной модели, несомненно, регулируется уже 
существующими в лексической системе языка единицами. Так, отсутствие про-
изводных с префиксом un- типа *ungood, *unsoft, *unlong в серии слов типа unkind 
'недобрый', unready 'неготовый', unpleasant 'неприятный' и т.д. обусловливается, 
среди прочих факторов, тем, что в лексике английского языка имеются простые 
слова bad 'плохой', hard 'твердый', short 'короткий' и т.д. 

Продуктивность не следует отождествлять с употребительностью. Слов, 
образованных по непродуктивным моделям, в любом тексте может оказаться 
больше, чем слов, построенных по продуктивным. Существенная особенность 
продуктивных моделей лежит не в употребительности слов, образованных по 
ним, а в способности этих моделей к созданию неограниченного числа новых 
слов.  

Вышеупомянутый подход к определению продуктивности является обще-
принятым, однако существуют и другие. Несмотря на общую тенденцию отож-
дествления понятий «продуктивность» и «активность», К.С. Кубрякова разграни-
чивает их. "Продуктивность, – пишет Е.С. Кубрякова, - это скорее количественная 
характеристика словообразовательного ряда: модель продуктивна, когда по ее 
образцу в языке созданы десятки, а то и сотни производных. С другой стороны, 
активность модели – это скорее качественная ее характеристика, ибо она озна-
чает способность словообразовательного ряда к пополнению новыми едини-
цами.  

Из сказанного можно сделать вывод, что продуктивность – это статиче-
ская характеристика словообразовательной системы, это учет результатов ее 
действия, это отражение реализации способности разных словообразователь-
ных моделей в определенные временные периоды к словопроизводству. Многие 
словообразовательные модели различаются именно в количественном аспекте: 
ср. довольно ограниченный и закрытый список производных с суффиксом -dom 
(Kingdom, princedom и т.д.) и огромный, открытый ряд производных с суффиксом 
–y (bushy, windy, silky) в современном английском языке.

 Активность - это динамический, процессуальный аспект словообразова-
тельной системы, ее способность к действию, пополнению языка новыми лекси-
ческими единицами, к выполнению определенных коммуникативных заданий.  

Отличие продуктивности от активности можно увидеть на примере следу-
ющих словообразовательных моделей. Модель V + -er является продуктивной и 
активной, т.к. в английском языке существуют сотни слов, содержащие суффикс 
–er (teacher, speaker, driver), и эта словообразовательная модель свободно ис-
пользуется для создания новых слов (respecter, breakfaster). Словообразователь-
ная модель N + -ful относится к неактивным, но продуктивным моделям. Это обу-
словлено тем фактом, что в английском языке можно встретить огромное коли-
чество слов с суффиксом –ful (hopeful, useful, beautiful), но эта модель не создает 
новые слова. По очевидным причинам модель A + -th (depth, length) является не-
активной и непродуктивной.  

Аффиксальный способ словообразования в английском языке 
Как видно из вышесказанного, словообразовательная модель показывает, 

как образовано слово в каждом конкретном случае, и помогает создать аналогич-
ные значения аналогичными средствами. Понятие словообразования в целом 
включает в себя и обобщения, объединяя разные модели в группы по способам 
образования слов. Относительно количества способов словообразования суще-
ствуют разные мнения. Эти расхождения объясняются тем, что различные спо-
собы меняют свою активность и на долгое время могут оказываться более или 
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менее продуктивными или вообще замирать. Так или иначе, общепризнано, что 
наиболее продуктивны в настоящее время 5 способов словообразования: аффик-
сация, конверсия, словосложение, обратная деривация, сокращение.  

«Конверсия – это такой способ словообразования, по которому от одной 
части речи образуется другая без каких-либо изменений во внешний форме 
слова». Для конверсии продуктивны следующие словообразовательные модели: 
N  V (book : книга – записывать в книгу), V  N (fall: падать - падение).  

Словосложение - это способ образования сложных слов путем соединения 
двух или более основ в одно слово. Сложению могут подвергнуться простые ос-
новы (cowboy, blackboard, spaceship,etc.), а также простая основа и основа произ-
водная (pen-holder, match-maker, baby-sitter). Способ соединения основ может 
быть нейтральным, когда обе основы соединяются «встык» (eye-brow, sunrise, 
schoolgirl), и с помощью соединительного элемента (handicraft, tradesman, 
mother-of-pearl).  

Обратная деривация представляет собой процесс образования глаголов 
путем усечения суффикса от коррелятивных имен существительных типа burgle 
(заниматься кражами со взломом) от burglar(взломщик, вор, грабитель), televise 
(показывать по телевидению) от television (телевидение).  

Сокращение – это такой способ словообразования, суть которого заключа-
ется в отсечении части основы, которая либо совпадает со словом, либо представ-
ляет собой словосочетание, объединенное общим смыслом. Сокращения при-
нято подразделять на лексические и графические.  

К лексическим относят усеченные слова (doctor  doc; refrigerator  frig) 
и акронимы, которые образуются из начальных букв слов, входящих в словосо-
четание, объединенное общим смыслом (British Broadcasting Corporation  BBC; 
acquired immune deficiency syndrome  AIDS). Графические сокращения также 
многочисленны и употребляются для обозначения мер, единиц или величин (kg, 
km). 

Из вышеупомянутых способов словообразования наиболее продуктив-
ными являются аффиксация, конверсия и словосложение. Они представлены 
наиболее разветвленной системой словообразовательных моделей. Однако в 
данной работе мы остановим наше внимание на аффиксальном способе словооб-
разования. Такой выбор обоснован целью работы, т.е. изучением семантика ан-
глийского суффикса – y.  

Аффиксация - один из самых распространенных способов словообразова-
ния, который представляет собой присоединение аффикса к основе. Аффикс – 
морфема, которая присоединяется к корню и служит для образования слов. Аф-
фиксальные морфемы, видоизменяющие слово, подразделяются на словоизме-
нительные (модифицируют грамматическое значение) и словообразовательные 
(модифицируют лексическое значение). Первые выполняют грамматическую 
функцию, не влияя на лексическое значение слова. Словоизменительные аф-
фиксы универсальны, т. е. применимы для всех (или большинства) слов данной 
грамматической категории. В качестве примеров можно назвать суффиксы сте-
пеней сравнения -ег и -est, суффикс -ing в вербалиях. Результат применения та-
кого типа аффиксов — появление новой словоформы.  

Аффиксы словообразовательные – аффиксы, вносящие новое лексическое 
значение, дополнительное по отношению к тому, которое уже содержится в кор-
невой морфеме. Доминирующей для аффиксации является проблема дериваци-
онного статуса аффиксальных морфем. Достижения теории словообразования 
позволяют более четко и точно определить понятие деривационного аффикса и 
выделить из множества препозитивных и постпозитивных морфем те, которые 
по своей функции, семантике и структурным свойствам являются собственно де-
ривационными аффиксами. Важную роль в определении статуса деривационной 
морфемы играет ее семантика.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ «ИСТОРИИ» 
 

К.Ч. Бибитова1  
 

Анноатиция 
 
Статья посвящена организации уроков по предмету «История» в общеоб-

разовательных учреждениях. Описывается использование современных методов 
обучения истории. 

 
Ключевые слова: история, предмет, методы, технология, урок, основа, система. 
 

Мактаб тарих курсининг мақсади, таълим-тарбиявий вазифалари ва 
мазмунини билиш учун тарих ўқитишнинг илмий асосларини эгаллаб олишнинг 
ўзигина кифоя қилмайди. Тарих курсини ўқитиш, уни ўқувчиларнинг ўрганиши 
хам дарсда ва дарсдан ташқаридаги машгулотларда ҳам давом этади. Мактабда 
таълим-тарбия ишларнинг асосии ташкилий шакли дарсдир. Бинобарин, тарих 
дарсиниг ўқувчиларга билим бериш, миллий истиқлол ғояси мафкураси руҳида 
тарбиялаш ва камол топишидаги роли беқиёс каттадир. Зотан, тарих дарслари 
системасида ҳар бир дарснинг тутган ўрни ва аҳамиятини тўғри белгилаш, дарс-
нинг илмийлиги ва ғоявийлигини таъминлаш, билиш крнуниятлари ва максадга 
мувофиқ ўқув формалари ғамда ўқувчиларнинг ўқув ишини тўғри ташкил 
этишга ёрдам берадиган, унга мос педагог жараёнини илмий асосда ташкил этиш 
алоҳида аҳамиятга эгадир.  

Тарих дарслари системасига, хусусан тарих дарсларининг у ёки бу турини 
танлашга тарих дастури материалларининг ғоявий мазмуни, унинг талим-
тарбия вазифалари ва синф ўқувчиларининг умумии тайёргарлиги асоскилиб 
олинади. Бинобарин, тарих дарсларининг ҳар хил турларидан фойдаланиш 
зарурияти тарих дастури мазмунининг бой ва хилма— хиллигидан ҳамда таълим 
қонуниятларидан келиб чиқади.  

Тарих ўқитиш методикаси тараққиётининг ҳозирги босқичида назарий 
томондан асослаб берилган, фаол ўқувчилар тажрибасида синаб кўрилган тарих 
дарслари системасининг хилма-хил турларидан фойдаланиш мактаб тарих 
курсининг таълим-тарбия вазифаларини муваффақиятли амалга оширишга 
ёрдам беради. Тарих дарси қатор таълимий ва тарбиявий масалаларни ҳал 
этишга қаратилганлиги билан характерланади. Тарих дарсида таълим-тарбия 
вазифаларининг купкирралиги уни ўқитишда қулланиладиган кўп хилли метод-
лар билан характерланади. Ҳар бир тарих дарснинг ўз мавзуси ва ўз режасига эга 
бўлиши аксиомадир. Бир неча дарсларнинг бирлаштирган катта мавзулар ал-
батта алоҳида дарслар мавзуларига бўлинмоғи шарт. Ўқитувчи ҳеч вақт дарсни 
ўтган мавзунинг якуни ва янги мавзуни бошланиши сифатида ўтишга йўл қўй-
маслик керак. Фикримизча бу талаб нафақат ўрта умумтаълим ёки махсус юрти 
учун бўлмасдан айниқса ҳамма олий ўқув юртлари учун ҳам маъруза ва семинар 
машғулотлари учун бўлган асосии шартларнинг ажралмас қисмини ташкил эт-
моғи даркор. Гап шундаки. Тематик бирликнинг бўзилиши дарснинг ғоявий 
йуналишини, талабаларни синфда (аудитория ёки лабораторияда) олиб боради-
ган мустақил ишларини, уй ишини бажаришни тўғри ташкил этишни издан 
чиқаради.  

Дарснинг асосий ғоявий мазмуни, унинг таълимий ва тарбиявий 
вазифалари дарс жараёнида ўрганилаётган тарихий воқеликнинг моҳияти, 
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қонуниятлари, сабаби, натижалари ва аҳамиятининг тўғри баён қилишидагина 
тўла амалга ошиши мумкин. 

Дидактикада дарсларни классификация қилиш масаласи муҳим аҳамият 
касб этади. Купгина методик адабиётларида жумладан, И.Н.Казанцевнинг «Урок 
в Советской школе» (МД956) китобида дарс мавзуларини классификация 
қилишда уларни кириш дарси, янги билимларни эгаллаш дарси, такрорлаш-
умумлаштириш дарси ва ҳисобга олиш-текшириш дарси каби типларга ажрати-
лади. С.В.Иванов дарсларни классификациялашга дарсларда фойдаланиладиган 
методик воситаларнинг хусусиятларини ва дарс ўтишга энг кўп ишлатиладиган 
методик асос қилиб олиб, маъруза-дарс, кино-дарс, ўқувчилар мустақил иш олиб 
борадиган дарс типларини тавсия этади. Дарс типларини классификация қилиш 
масаласи тарих ўқитиш методикасига доир адабиётда ҳам турлича ҳал қилинган. 
Масалан, В.Н.Бернадский тарих дарсларини типларга ажратишда билимларнинг 
асосий манбаини ва ҳар кайси дарсда қўлланиладиган етакчи методни асос 
қилиб олган. 

Классификация учу насос қилиб олиниб, тарих дарслари: янги билимлар 
бериш дарсига, ўтилган мавзуларни такрорлаш ва умумлаштириш дарсига, 
ўқувчилар билимини оғзаки ёки ёзма тарзда текшириш дарсига, ҳамда аралаш 
деб аталган типларга бўлинган. М.А.Зиновьев эса ўз тадқиқотида дарснинг икки 
типини-янги мавзуни ўрганиш дарси ва такрорлаш дарсига бўлади.  

П.С.Лейбенгруб хам тарих дарслари классификациясини курсатишга хара-
кат килади. Бироқ муаллиф тарих дарслари типлари устида фикр юритар экан, у 
ўз фикрини асосан, ўттан дарсни сураш, янги мавзуни ўрганиш ва му-
стаҳкамлашга йўналтиради. Дарс турлари классификацияси хусусида А.А.Вагин 
томондан тавсия этилган вариантлар бирмунча талабга мувофикдир. У дар-
сларни классификациялашда дарснинг моҳиятини, ўрганиладиган мавзунинг 
мазмунини, ўқитиш жараёнининг умумий крнуниятларини ва уқитувчи ҳамда 
ўқувчиларнинг у (ҳар қайси кундалик дарсларидаги фаолиятлари турларини 
асос килиб олиш керак деб кўрсатди. Унинг қайд килишича, масалан, V синфда 
(1) ўқитиш жараёнининг ҳамма асосий элементларини ўз ичига олувчи дарс, (2) 
ҳикоя қилиб бериш шаклида баён этиладиган дарс, (3) такрорлаш дарси олиб бо-
рилиши лозим. VI-VII синфларда дарс типлари кўпроқ бўлиши, чунончи; Ўқитиш 
жараёнининг ҳамма асосии элементларини ўз ичига олувчи дарс; Янги мавзуни 
ўрганиш дарси (ҳикоя қилиб бериш, кино, экскурсия); Кириш дарси; Хотима 
дарси; Тахлил килиш дарси; Малакка ва кўникмалар ҳосил қилиш дарси; 7. 
Такрорлаш-умумлаштириш дарслари олиб борилиши тавсия этилади. А.А.Вагин 
дарс типлари классификацияси хусусида фикр юритар экан, агарда бошлангич 
синфларда ўқитиш жараёнининг ҳамма асосии элементларини ўз ичига олувчи 
дарс кўпроқ қўлланилса, юқори синфларга ўтиб бориш билан тарих ўрганишда 
дарс турларида дифференцация катта ўринни эгаллаши яъни юқори синфларга 
(УШ-Х) борганда тарих дарснинг унга яқин турлари бўлиши ва улар дан 
қўйидагича вариантларни тавсия этди: Мавзуга кириш дарси; Янги тарихий 
ашёни ўрганиш дарси; Таҳлил килиш дарси; Мавзу юзасидан хотималар дарси; 
Такрорлаш дарси; Умумлаштириш дарси; Ўтган мавзуни сураш дарси; Малакка 
ва кўникмалар ҳосил қилиш дарси; Билимни куллаш дарси; 10. Ўқитиш жараени-
нинг хамма асосии элементларини ўз ичига олувчи дарс; А.А.Вагин томонидан 
тавсия этилган дарс типлари классификациясида инсон ва хуқуқ, курсида кенг 
қўлланилаётган дарс турлари: семинар машғулотлари; конференциялар; диспут-
лар; семинар-конференцияларга ҳам таалукли эканлиги қайд этиб ўтилади. 
Дарҳакикат 60-йилларнинг иккинчи ярмидан эътиборан нафақат инсон ва жа-
мият курсида балки қатор мактабларда тарих курсидан олиб борилаётган фа-
культатив курсларда хам дарснинг анна шундай шаклларидан «самарали» фой-
даланилган.  

Дарс жараёнида дар бир мавзунинг мазмунига қараб бу талаблар 
концентрациясини амалга ошириб бориш шубҳасиз дарс самарадорлигини 
ўқувчиларда таҳлилий тафаккур этиш қобилятларини тузумли равишда камол 
топиб боришида катта рол ўйнайди. 
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УДК 378 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ГЕОМЕТРИИ 

M.E. Jumayev1, J.X. Qilicheva2, S.E. Karimova3, Q.K. Xomidova4, G.Q. Mavlonova5 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных 
компетенций в процессе решения математических задач на занятиях по 
геометрии.  

Ключевая слова: многоугольник, треугольник, периметр. 

Kо‘pburchakning perimetri. Siniq chiziq uzunligini topishga doir mashqlar 
о‘quvchilarni kо‘pburchakning perimetri tushunchasini idrok qilishga olib keladi. 
Perimetrlarni topish kerak bо‘lgan bо‘lgan dastlabki figuralar orasidan 
uchburchaklardan foydalanish tavsiya etiladi. Ishni, xususan, bilim xarakteriga ega 
bо‘lgan bunday masalalardan boshlash kerak.  

“Tomonlari 8 sm, 6 sm va 7 sm bо‘lgan uchburchak shaklidagi ramka yasash 
uchun qanday uzunlikdagi reka kerak?” О‘qituvchi о‘quvchilarga uchburchak shaklidagi 
ramka aslida yopiq siniq chiziq degan fikrga olib keladi. О‘quvchilar reka uzunligini 
topishi uchun uchta tomon uzunliklarini qо‘shish kerak, degan xulosaga keladilar. 

Bu о‘rinda kо‘pburchakning chegarasi bо‘lgan berk siniq chiziq bilan analogiyani 
о‘xshashligini kо‘rsatish maqsadga muvofiq. Bolalar doira nimadan iborat ekanligini 
payqab olishlari uchun bunday topshiriq berish mumkin: Sirkul bilan markazi O 
nuqtada bо‘lgan aylana chizing.  

Ushbu kо‘rinishdagi mashqlar bu jihatdan qimmatlidir. 
a) doiraga tegishli nuqtalarni
b) aylanaga tegishli nuqtalarni
v) doiraga tegishli-yu, aylanaga

tegishli bо‘lmagan nuqtalarni ayting.Bolalar 
e’tiborini aylananing markazi odatda O harfi 
bilan belgilanganligini va shu vaqtning о‘zida 
doiraning markazi ham ekanligiga qaratish 
muhimdir. 

Shuningdek о‘quvchilarga aylana markazi bilan aylanaga tegishli har qanday 
ayni bir aylananing radiuslari о‘zaro tengligiga amaliy ishonch hosil qilishlari kerak. 

Minglik konsentrida ilgari olingan malakalar asosan mustahkamlanadi. 
Jumladan, tanish geometrik figuralarni ayta olish, farq qila olish, kerakli qog‘ozga 
chizish va harflar bilan belgilash malakalari: kesmalarni taqqoslash, kо‘pburchaklar 
perimetrini topish malakalari mustahkamlanadi. 

“Kо‘p xonali sonlar” konsentridan geometrik material boshqa butun kurs 
bо‘yicha bir xil taqsimlangan. Bunda geometrik material ustida ishlash ilgari 
о‘rganilgan materiallarni takrorlash va sistemaga solishdan iborat. Masalan, birinchi 
darslarni о‘zidayoq о‘quvchilar о‘zlari ilgari tanishgan geometrik figuralarning 
nomlarini uchlarining harflari bilan belgilanganligini takrorlashadi. Shu yerning о‘zida 
bolalarning kо‘pburchak perimetri haqidagi tasavvurlari mustahkamlanadi.  

1Жумаев Маманазар Эргашевич – профессор, Ташкентский государственный педа-
гогический университет им. Низами, Узбекистан. 

2Қиличева Жумагул Холиқуловна – преподаватель, Школы № 40 Музрабатского рай-
она, Узбекистан.  

3Каримова Саида Эшдавлатовна – преподаватель школы № 1 Байсунского района, 
Узбекистан. 

4Хомидова Курбонбиби Камоловна– преподаватель школы № 1 Узунского раиона, 

Узбекистан. 
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Shu yerda о‘quvchilar birinchi marta oltita aylana va uchta teng bо‘lakka bо‘lish 
bilan tanishadilar. Aylanani teng qismlarga bо‘lish teng tomonli oltiburchak va 
uchburchak yasash bilan bog‘lanadi. 

“Kо‘p xonali sonlar” konsentrida geometrik figuralar kо‘rinishlarini 
shakllantirish orasidagi ish davom ettiriladi. 

“Geometrik ziyraklik” shakllanishiga u yoki bu xususiyatga ega bо‘lgan 
geometrik figurani ajrata olish malakasining rivojlanishiga yordam beradigan mashqlar 
shu jihatdan ayniqsa muhimdir. 

Bolalarning turli ulushlarning nomlari va hosil bо‘lishi bilan tanishib bо‘lingach, 
ularga har bir ulushni qanday belgilashni kо‘rsatish lozim. 

4

3
;

4

1
;

3

2
;

2

1  va boshqa kо‘rinishdagi yozuvlar bilan “surat va 

maxraj” atamalarini kiritmasdan tanishtiriladi. О‘qituvchi ikkitadan bir ulushni 
belgilashni talab qilsa, buning uchun о‘quvchilar chiziq chizadi va chiziq ostida ikkinchi, 
chiziq ustiga birinchini yozishadi. Bolalarni ulushlarni yozishi bilan “Ulushlar” 
mavzusini birinchi darsdayoq tanishtirish lozim. Figurani teng bо‘laklarga amaliy 
bо‘lish asosida о‘quvchilarni taqqoslash ham о‘tkaziladi. 

Masalan, beshta bir xil tо‘g‘ri tо‘rtburchakli paloska qirqish talab qilinadi. 
О‘quvchilarga kerakli miqdorda turli burchakli paloska va tayyor bо‘lgandan 

keyin paloskalarning birini teng ikki qismga, ikkinchisini teng uchga, uchinchisini teng 
tо‘rtga, tо‘rtinchisini teng oltiga, beshinchisini teng sakkizga bо‘lish taklif qilinnadi. 

Bolalar ulushlarining eng kattasi yarim, kichigi sakkizdan bir ekanligi, masalan 
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4
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3
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2

1  va xokazo ekaniga ishonch hosil qiladilar. Shunday 

qilib, о‘quvchilar figuralarni teng bо‘laklarga bо‘lish yо‘li bilan ulushlarni taqqoslaydi. 
Ulushlarni amaliy taqqoslashda turli burchakli paloskalar bilan bir qatorda doiralardan 
ham, boshqa geometrik figuralardan zarur. Turli ulushlarni faqt qirqish bilangina emas, 
balki bо‘yash orqali ham hosil qilish mumkin. Yoki geometrik masalalarni quyidagicha 
yechish zarur. 

Uchburchakning perimetri 174 sm 
a)agar shu uchburchakning uchchala tomoni о‘zaro teng bо‘lsa, bitta tomonini

toping. 
Berilgan. 

174P   sm,   ?a  

Yechish: a b c P a b c    

174a b c    174a a a    

3 174a  , 174:3 58a    sm 

Javob: 58a   sm. 

b) agar shu uchburchakning ikkita tomoni о‘zaro teng va uchinchi tomoni 56 sm
bо‘lsa, qolgan tomonini toping. 

Berilgan. 174P   sm.   56a b c   sm 

?a   ?b   

Yechish: P a b c  

174a a c    2 56 174a   

2 174 56a   ,  2 118a   

118: 2 59a    sm 

Javob: 58a b   sm. 

Tomoni 50 sm bо‘lgan kvadrat shaklidagi taxtachalardan kub yasashmoqchi. 
Bitta taxtachaning yuzini toping. 

50 50 2500S a a      

Javob: 2500 sm2. 

a b 

c 

a b 

c 
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Uchburchakning perimetri 40 sm, bir tomoning uzunligi 15 sm, ikkinchi tomoni 
12 sm, uchinchi tomonini toping. 

Berilgan. 12P   sm,  15a   sm, 

12b   sm ,  ?c  

Yechish: P a b c    

12 15 40c    

27 40c  ,  40 27c    

13c  . Javob: 13c   sm. 

Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning perimetri 64 sm, bir tomoni ikkinchi tomonidan 3 marta 
uzun. Uning tomonlarini toping. 

Berilgan. 64P   sm,  3a b  sm, ?a   ?b   

Yechish:    2 2 3 64P a b b b      

2 4 64b  ,  8 64b  ,   64:8 8b   ,  3 3 8 24a b    

Javob: 24a   sm, 8b  sm. 

Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning perimetri 36 sm, bir ikkinchi tomonidan 2 marta qisqa. 
Uning tomonlarini toping. 

Berilgan. 36P   sm 

2:ba   sm, ?a  ?b  

Yechish:    2 2 2 2 3 6P a b a a a a        

6 36a  ,    36:6 6a   ,     2 2 6 12b a     

Javob: 6a  sm, 12b   sm. 

Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning bir tomonining uzunligi 10 sm. Ikkinchi tomoni esa 2 sm 
uzun. Uning perimetrini toping. 

Berilgan. 10a   sm,   5b a   sm 10 5 15    sm.  ?P  

Yechish:    2 2 10 15 2 25 50P a b         ,  Javob: 50P   sm.

Tomoni uzunligi 4 sm bо‘lsa, kvadrat yonida yana shunday 2 ta kvadrat qо‘ying. 
Hosil bо‘lgan tо‘g‘ri tо‘rtburchakning perimetrini hisoblang. 

Berilgan. 4a  sm, 3 3 3 4 12b a      sm,    ?P  

Yechish:      2 2 4 12 2 16 32P a b         ,  Javob: 32P   sm.

Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning tomonlari uzunligi 9 sm va 15 sm. Perimetri shu tо‘g‘ri 
tо‘rburchak perimetriga teng bо‘lgan kvadrat toping. 

Berilgan.  9a   sm ,  15b   sm,    ?P   ?1 a

Yechish:    2 2 9 15 2 24 48P a b        

1
4 48P a  , 

1
48 : 4 12a   ,  Javob: 121 a  sm. 

Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning asosining uzunligi 9 sm 5 mm, balandligi 2 sm 5 mm. 
Uning perimetrini toping. 

Berilgan 
a 3 sm 5 mm 

b 2 sm 5 mm 

?P  

Yechish:  2P a b  

 2 3 5 2 5 2 6 12P см мм см мм       sm 

Javob: 12P   sm. 
Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning qо‘shni tomonlari uzunliklari 10 sm 8 mm. Uning 

perimetrini toping. 

Berilgan. ba 10 sm 8 mm,  ?P  

Yechish:  2 2 10P a b      21 sm 6 mm

Javob: P 21 sm 6mm. 
Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning perimetri 48 sm. Tomonlaridan biri 8 sm. Uning yuzini 

toping. 

a 

b

a 

b

a 

b

a c

b
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Berilgan. P 48 sm,  a 8 sm,   ?S  

Yechish:  2P a b   ,   2 8 48b   ,  8 48: 2b  , 8 24b 

24 8b   ,  16b  ,   8 16 128S a b     ,    Javob: S 128 sm2. 

Kvadratning tomoni uzunligi 4 sm. Uning tomonlari 4 marta qisqartirildi. Hosil 
bо‘lgan kvadratning yuzini toping. 

Berilgan  
a1=4 sm 
a2=a1:4=4:4=1 sm 
S2=? 

Yechish: 
S2=a22=1 sm·1 sm=1 sm2. 
Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning tomonlari uzunliklari 2 dm va 25 sm. Uning perimetri va 

yuzini toping. 
Berilgan.  a=2 dm=20 sm,   b=25 sm,  P=? S=? 
Yechish: P=2·(a+b)=2·(20+25)=2·45=90 sm 
S=a·b=20 sm·25 sm=500 sm2,   P=90 sm, S=500 sm2. 
Asosining uzunligi 6 sm, balandligi 4 sm bо‘lgan tо‘g‘ri tо‘rtburchakning yuzini 

toping. 

Berilgan 
a=6 sm 
b=4 sm 
S=? 
Yechish: 
S=a·b=6 sm·4 sm=24 sm2

Javob: 24 sm2. 
10-masala. 
Asosining uzunligi 10 sm, balandligi 6 sm 4 mm bо‘lgan tо‘rtburchakning yuzini 

toping. 
Berilgan 
a=10 sm 
b=6 sm 4 mm 
S=? 
Yechish: tо‘g‘ri tо‘rtburchakning tomonlarini bir xil uzunlik birligida ifodalab 

olamiz: 
10 sm=100 mm 
6 sm 4 mm=60 mm + 4 mm=64 mm 
S=100 mm·64 mm=6400 mm2=64 sm2 
Javob: S=64 sm2 
11-masala. 
Tо‘g‘ri tо‘rtburchakning tomonlari uzunliklari 5 sm va 6 sm. Uning perimetri va 

yuzini toping. 
Berilgan. a=5 sm, b=6 sm 
P=? S=? 
Yechish: 
P=2·(a+b)=2·(5+6)=2·11=22 sm 
S=a·b=5 sm·6 sm=30 sm2

P=22 sm, S=30 sm2. 
Shundan keyin о‘quvchilarni har xil kо‘pburchaklarning perimetrlarini topish 

bо‘yicha mashq qildirish kerak. Kо‘pburchaklar orasida teng yonli va teng tomonli 
uchburchaklar va boshqa figuralar bо‘lishi maqsadga muvofiqdir. Shu bilan har xil 

b

а 

a 

b

а1 

а2 
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kо‘pburchaklar perimetrlarini topishga doir masalalarni hal etishda tegishli amallarni 
ongli tanlashlariga sharoitlar yaratiladi. 

О‘quvchilar о‘lchash malakalari va chizmachilik fanida о‘lchash asboblaridan 
foydalanib, geometrik figuralarni yasash malakalari bilan qurollantirish, kо‘z bilan 
chamalab о‘lchashlar, qо‘lda chizish va hokazolar; bu malakalar hayotiy va muhim 
ahamiyatga ega. Bu o‘quvchilarni nazariy va amaliyot orasidagi bog‘lanishlarni 
murakkabligini anglab olishlariga chizish va yasash darslari yordam beradi. Chizish va 
yasash darslari о‘quvchilarni geometriya elementlarini puxta о‘rganib olishlariga 
yordam beradi. 
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УДК 378 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  

ОБЩЕНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
 

Г.К. Назарова1, А.Д. Хратова2, Г.А. Намазова3  
 
Аннотация 
 

Данная статья посвящена современным методам и использовании их обу-
чению русскому языку как иностранному.  
 
Ключевые слова: иностранный язык, современные методы, методика, принципы, 
дисциплина, цель, обучения, изучения, общения.  

 
Одной из основных принципов и категорий любой методики является 

принцип обучения. Основные принципы методики определяют требования как 
к учебному процессу, как и к его важнейшим составляющим (целям, задачам, ме-
тодам, средствам, организационным формам). Методика обучения русскому 
языку как иностранному (РКИ) представляет собой самостоятельную педагоги-
ческую дисциплину о законах и правилах обучения языку и способах овладения 
языком. Отличительными особенностями учебного предмета «русский язык как 
иностранный» по сравнению с курсом родного языка считаются: 

язык является одновременно и целью и средством обучения (средством 
получения специальности на изучаемом языке); 

в отличие от родного языка, усвоение которого идет неосознанно и инту-
итивно (путь «снизу вверх»), усвоение иностранного языка осуществляется осо-
знанно и намеренно (путь «сверху вниз») (Л.С. Выготский); 

изучение языка сводится к овладению новыми способами выражения мыс-
лей; 

учитывается опыт овладения учащимися родным языком; 
в качестве ведущей рассматривается практическая цель обучения, направ-

ленная на овладение языком как средством общения и приобретения умений, не-
обходимых для успешного владения языком. 

Такая характеристика пути овладения иностранным языком особенно 
применима к языковому вузу, где осознание и систематизация средств и спосо-
бов формирования мыслей сопровождает весь курс практического овладения 
языком. Базовыми науками для методики РКИ являются педагогика, лингви-
стика и психология. Без них методика РКИ не может существовать и плодотворно 
развиваться. Способствует также развитию методики взаимодействие её с дру-
гими областями научного знания. К ним относятся: теория коммуникации, ин-
формации, общая теория систем, математическая статистика и др. У методики 
РКИ имеются общие черты с методикой обучения русскому языку как родному. 
Однако отличия этих методик так существенны, что не позволяют считать их од-
ной наукой. Язык должен стать инструментом общения, позволяющим проник-
нуть в другую культуру, определить для себя ее характерные черты и усвоить 
тип поведения для данной культуры. Только таким образом будущие студенты 
могут стать полноценными участниками межкультурного диалога.  

Овладение языком – длительный, трудоёмкий и индивидуальный процесс. 
В программу изучения русского языка, как и других иностранных, входит углуб-
ленное изучение грамматики, фонетики и лексического состава языка. Главным 
становится функциональный принцип обучения. Необходимо научить студентов 
не только основам иностранного языка, но и научить их с интересом и правильно 

                                                           
1Назарова Гулбахор Курбановна – преподаватель русского языка и литературы об-
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общаться на другом языке, как в рамках профессиональной тематики, так и в си-
туациях повседневной жизни.  

Ученики должны не только понимать обращенную к ним речь на ино-
странном языке, но и правильно построить свой ответ, который будет соответ-
ствовать культуре собеседника. Поэтому помимо изучения явлений языка, необ-
ходимо изучать особенности культур – участников диалога, их характерные 
черты, сходства и различия. Изучение культурных традиций составной частью 
входит в процесс обучения иностранному языку. Обучение иностранному языку 
одновременно является обучением межличностному общению.  

В процессе работы на занятиях студенты должны подтверждать и отстаи-
вать свою точку зрения, пользоваться аргументацией, научиться анализировать 
содержание ответного сообщения и находить пути взаимопонимания в процессе 
диалога на изучаемом языке. Таким образом расширяются границы обучения, 
что позволяет оптимизировать сам процесс общения между людьми. Инноваци-
онный подход к обучению позволяет реализовать современные цели обучения – 
формирование коммуникативной компетенции учащихся и воспитание толе-
рантности в мультикультурном обществе. Новый подход к обучению русского 
языка, как иностранного, опирается на методы и приемы, способствующие эф-
фективному обучению. Известно, что некоторые могут овладеть языком сразу, 
некоторым овладение языка дается с трудом. При всей сложности процесса обу-
чения иностранных языков учитель ищет такие пути, способы, при которых обу-
чение языка будет эффективным и полезным для каждого. Преподаватель дол-
жен уметь придавать уроку живость и увлекательность. В арсенале искусства 
преподавания должен быть индивидуальный набор методов, средств и приёмов 
обучения. Сюда входит правильное построение урока, учет психологии уча-
щихся, незамысловатая шутка учителя, применение наглядного и аудио матери-
алов. 

Существуют основные принципы, которыми стоит руководствоваться в 
преподавании русского языка как иностранного. Они представляют собой 
цельную систему из общедидактических, лингвистических и методических со-
ставляющих. Исходными при определении содержания обучения и наиболее эф-
фективных методов и приемов работы над учебным материалом являются обще-
дидактические принципы. Они отражают основные положения теории образова-
ния и обучения, разрабатываемые в дидактике. 

Принцип научности предполагает соответствие учебного предмета «Рус-
ский как иностранный» достоверным лингвистическим сведениям о русском 
языке и особенностям его функционирования в разных ситуациях речевого об-
щения, что обеспечивается соблюдением соответствующих образовательных 
стандартов. 

В целях обеспечения доступности, систематичности и последовательности 
традиционная дидактика предполагает преподавание и усвоение знаний в опре-
деленном порядке, требует логического построения как содержания, так и про-
цесса обучения. 

Изучаемый материал должен представлять собой систему, состоящую из 
логических тем, в каждой из которых необходимо установить содержательные 
центры, выделить главные понятия.  

При изложении учебного материала и организации учебной деятельности 
рекомендуется идти от простого к сложному, от легкого к трудному, от извест-
ного к неизвестному, от конкретного к абстрактному, от фактов к обобщениям и 
т.п. Это актуально для всех, кто изучает русский язык. 

Также основным из принципов является - принцип наглядности. В обуче-
нии РКИ выделяют языковую и неязыковую наглядность. К первому виду можно 
отнести: 

1. Коммуникативно-речевую наглядность – наглядную демонстрацию 
коммуникативно-смысловой функции языкового явления в речи (устной и пись-
менной). 

2. Демонстрацию языковых явлений в изолированном виде (фонем, мор-
фем, слов, предложений) в устной или письменной форме. 
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3. Лингвистическую и грамматическую схемную наглядность (схемы, таб-
лицы и т.д.). 

К неязыковой наглядности относятся все способы предъявления экстра-
лингвистических факторов окружающей действительности: естественная, изоб-
разительная наглядность (картины, диафильмы, кинофильмы). В зависимости 
от вида анализатора различают 1) слуховую; 2) зрительную; 3) двигательно-мо-
торную.  

Будучи «золотым правилом» дидактики по Я.А. Коменскому, наглядность 
может обеспечить эффективность обучения русскому языку, если использовать 
на занятиях различные ее виды: изобразительную (картины, фотографии, ри-
сунки), звукоизобразительную (кинофильмы, видеоматериалы, телепро-
граммы), звуковую (аудиозаписи), графическую (таблицы, схемы) и, конечно, 
вербальную (образные словесные описания событий, фактов, действий). 

Принцип сознательности и активности обучаемых – один из главных 
принципов современной дидактической системы, благодаря которому обучение 
становится наиболее эффективным. Активности и сознательности в преподава-
нии РКИ можно добиться, использовав такие методы обучения, как дидактиче-
ские игры, дискуссии, стимулировать коллективные формы работы, взаимодей-
ствие инофонов в процессе обучения, например, через организацию диалогов. Ре-
ализация этого принципа в обучении означает сознательное отношение обучаю-
щегося к самому процессу обучения и приемами самостоятельную работу. 

 Проявляя интеллектуальную, познавательную активность, обучаемый 
лучше усваивает материал, он становится частью их сознания, основой речевого 
поведения. Осмысление должно обеспечиваться через ситуативную обусловлен-
ность, контекст, языковые средства (синонимы, антонимы и т.д.), через нагляд-
ность, через выделение характерных признаков. Сознательность учеников про-
является в понимании изучаемого материала, умении пользоваться приобретае-
мыми навыками в решении коммуникативных задач, во владении приемами са-
мостоятельных работ, а также формирования контроля и самоконтроля. 

Таким образом, соблюдение принципа активности тесно связано с принци-
пом прочности результатов обучения. Он выражается в том, что вводимые в па-
мять слова, грамматические структуры должны удерживаться в ней, сохра-
няться, чтобы инофон мог извлекать из нее нужные единицы в необходимый мо-
мент. Прочность усвоения достигается за счет яркого преподнесения материала, 
интенсивной тренировки материала сразу после ознакомления и позже, за счет 
самостоятельного творческого применения материала. 

Основные правила этого принципа, которые необходимо учитывать в ме-
тодике РКИ, можно сформулировать так: 

- для прочного усвоения надо правильно организовать необходимое коли-
чество и периодичность репродуктивных и творческих упражнений, а также си-
стематическое повторения материала; 

- прочность знаний обеспечивает структурированный материал, в кото-
ром выделяется главное, обозначаются логические связи; 

- систематический контроль над результатами обучения, проверкой и 
оценкой уровня сформированности языковых и коммуникативных компетенций 
обучающихся – важнейшее звено в процессе формирования прочных знаний и 
умений. 

Обучение русскому языку немыслимо без учета лингвистических принци-
пов РКИ, которые базируются на данных языкознания как базисной для мето-
дики науки. Принцип системности рассматривает русский язык как системное 
образование, состоящее из взаимосвязанных элементов разных уровней, объ-
единенных в единое целое.  
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УДК 378 
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЕ И АСПЕКТЫ НЕТРАДИЦИОННЫХ  

УРОКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

З.Д. Ходиева1, Ш.Д. Кулбаева 2 
 
Аннотация 
 

Статья посвщена проблеме применения в школьной педагогической прак-
тике не только современных технологий и инструментов обучения, но и примемов 
внеклассной работы с учащимися. 
 
Ключевые слова: обучение, методы, уроки. 

 
Одно из современных требования школьного образование это подготовка 

учащихся к жизни, труду и творчеству закладывается в общеобразовательной 
школе. Для этого процесс обучения и организационная методика урока должна 
быть построена так, чтобы широко вовлекать учащихся в самостоятельную твор-
ческую деятельность по усвоению новых знаний и успешному применению их на 
практике. Классно-урочная система предусматривает различные формы организа-
ции учебно-воспитательного процесса: домашняя учебная работа (самоподго-
товка), экскурсии, практические занятия и производственная практика, семинар-
ские занятия, внеклассная учебная работа, факультативные занятия, консульта-
ции, зачеты, экзамены. Но основной формой организации обучения в школе явля-
ется урок. 

Педагогическая наука и школьная практика направляют свои усилия на по-
иски путей совершенствования урока. Основные направления следующие. 

1.Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся на уроке. 
Одна из важных задач учителя – мобилизовать учащихся на выполнение постав-
ленных задач, достижение целей непосредственно на уроке. 

2.Осуществление организационной четкости каждого урока от первой до по-
следней минуты. 

3.Повышение познавательной самостоятельности и творческой активно-
сти учащихся. Наиболее интересное направление связано с вопросами примене-
ния на уроке методов и приемов проблемного обучения и создания проблемных 
ситуаций как средства повышения познавательной активности учащихся, 4.Опти-
мизация учебно-воспитательного процесса. Целенаправленный выбор наилучшего 
варианта построения процесса, который обеспечивает за определенное время мак-
симальную эффективность решения задач образования в данных конкретных 
условиях школы, определенного класса. 

5.Интенсификация учебно-воспитательного процесса на уроке. Чем больше 
учебно-познавательных действий и операций выполнено учащимися за урок, тем 
выше интенсивность учебного труда. 

6.Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. 
7.Совершенствование типологии и структуры урока.  
Общие требования к современному уроку кратко можно сформулировать 

так: 
 -вооружать учащихся сознательными, глубокими и прочными знаниями; 
- формировать у учащихся прочные навыки и умения, способствующие под-

готовке их к жизни; 
- повышать воспитательный эффект обучения на уроке, формировать у уча-

щихся в процессе обучения черты личности; 
 - осуществлять всестороннее развитие учащихся, развивать их общие и спе-

циальные особенности; 
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 -формировать у учащихся самостоятельность, творческую активность, ини-
циативу, как устойчивые качества личности, умения творчески решать задачи, ко-
торые встречаются в жизни. 

 -вырабатывать умения самостоятельно учиться, приобретать и углублять 
или пополнять знания, работать с книгой, овладевать навыками и умениями и 
творчески применять их на практике; 

 -формировать у учеников положительные мотивы учебной деятельности, 
познавательный интерес, желание учиться, потребность в расширении и приобре-
тении знаний, положительное отношение к учению. 

Для того, чтобы уроки удовлетворяли данные требования, недостаточно ис-
пользовать только традиционные формы их проведения 

 
Отличительные черты нетрадиционного обучения 
К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, уроки 

изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и 
учета приобретенных знаний, умений и навыков, анализа контрольных работ, 
обобщения и систематизации выученного, повторение темы или раздела. Наряду 
с этими формами обучения в последнее время широко используются и нетрадици-
онные или нестандартные. Это уроки-семинары, зачеты, лекции, конкурсы, путе-
шествия, интегрированные уроки, занятия-конференции, диспуты, уроки-сказки, 
тематические игровые уроки, благодаря которым ученики быстрее и лучше усва-
ивают программный материал. 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и 
разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость гармо-
ничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой формиру-
ются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 
развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, 
способности самостоятельно решать нестандартные задачи и т.п.  

Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных раз-
вивающих занятий, специфически направленных на развитие личностно-мотива-
ционной и аналитико-синтетической сфер ребенка, памяти, внимания, простран-
ственного воображения и ряда других важных психических функций, является в 
этой связи одной из важнейших задач педагогического коллектива. 

Одним из основных мотивов использования развивающих упражнений яв-
ляется повышение творческо-поисковой активности детей, важное в равной сте-
пени как для учащихся, развитие которых соответствует возрастной норме или же 
опережает ее (для последних рамки стандартной программы просто тесны), так и 
для школьников, требующих специальной коррекционной работы. Занятия, спе-
цифически направленные на развитие базовых психических функций детей, при-
обретают особую значимость в учебном процессе начальной школы.  

Причиной тому являются психофизиологические особенности младших 
школьников, а именно то обстоятельство, что в 6-9-летнем возрасте, который ха-
рактеризуется повышенной сензитивностью, наиболее интенсивно протекает и, 
по существу, завершается физиологическое созревание основных мозговых струк-
тур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воз-
действие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка. Такое воздействие 
способно компенсировать в известной степени задержки психического развития, 
имеющие неорганическую природу (вызванные зачастую недостаточным внима-
нием к воспитанию и развитию детей со стороны родителей).  

Еще одна важная причина, побуждающая активнее внедрять специфические 
развивающие упражнения в учебный процесс начальных классов, возможность 
проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного разви-
тия детей.  

Возможность представления заданий и упражнений преимущественно в иг-
ровой форме, наиболее доступной для детей на этапе первых месяцев пребывания 
ребенка в школе, смены ведущей деятельности (переход от игровой деятельности 
к учебной) способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода. 
Следует также отметить, что игровой, увлекательный характер заданий, являю-
щихся в то же время психологическими тестами, снижает стрессогенный фактор 
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проверки уровня развития, позволяет детям, отличающимся повышенной тревож-
ностью, в более полной мере продемонстрировать свои истинные возможности. 
Опыты введения в традиционные уроки в начальных классах элементов нетради-
ционного обучения, показывают достаточную эффективность такого подхода. 

 
Нестандартные технологии и системы обучения 
Развивающее обучение - особый вид нетрадиционного обучения, характери-

зующийся специфическим подходом к определению и реализации целей, его со-
держания, технологии и взаимодействия участников учебного процесса. Обучение 
академика Л.В.Занкова строится на следующих принципах: обучение на высоком 
уровне трудности, ведущая роль теоретических знаний в начальном обучении, 
быстрый темп в изучении программного материала, осознание школьниками про-
цесса учения, развитие всех учащихся, в том числе и наиболее слабых. 

 Новым содержанием наполняются такие принципы, как преемственность, 
наглядность и научность, в развивающей системе Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 
Структура урока в развивающей системе Л.В.Занкова будет, по-видимому, повто-
рять структуру «слоеного пирога», реализованную в содержании обучения, т.е. для 
урока характерно решение нескольких разнопредметных задач. Для развиваю-
щего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова структура урока будет совпадать со 
структурой учебной деятельности, основными компонентами которой являются 
введение в ситуацию и выделение учебной задачи, организация учебной деятель-
ности по решению учебной задачи, состоящей из определенных учебных действий.  

Методика Н.Б. Истоминой формирует и развивает все мыслительные опера-
ции (классификацию, аналогию, обобщение; творческие способности учащихся; 
обеспечивает самостоятельность мышления детей в эмоционально благоприят-
ной) доверительной атмосфере. И главное, гарантирует преемственность со сред-
ней школой.  

Проблемное обучение – это не абсолютно новое педагогическое явление. 
Элементы проблемного обучения можно увидеть в эвристических беседах Со-
крата, в разработках уроков для Эмиля у Ж. Ж. Руссо. Задачей школы является фор-
мирование гармонически развитой личности. В современной педагогике исследу-
ются вопросы общего развития детей в процессе обучения. Важнейший показатель 
всесторонне и гармонично развитой личности – наличие высокого уровня мысли-
тельных способностей. 

Развивающим обучением, то есть ведущим к общему и специальному разви-
тию можно считать только такое обучение, при котором учитель, опираясь на зна-
ния закономерностей развития мышления, специальными педагогическими сред-
ствами ведет целенаправленную работу по формированию мыслительных способ-
ностей своих учеников в процессе изучения ими основ наук. Такое обучение и яв-
ляется проблемным. 

Проблемное обучение возникло как результат достижений передовой прак-
тики и теории обучения и воспитания в сочетании с традиционным типом обуче-
ния является эффективным средством общего и интеллектуального развития уча-
щихся.  

Проблемное преподавание определяется как деятельность учителя по созда-
нию системы проблемных ситуаций, изложению учебного материала с его (пол-
ным или частичным) объяснением и управлению деятельностью учащихся, 
направленной на освоение новых знаний – как традиционным путем, так и путем 
самостоятельной подготовки учебных проблем и их решения.  

Проблемное учение – это учебно-познавательная деятельность учащихся по 
усвоению знаний и способов деятельности путем восприятия объяснений учителя 
в условиях проблемной ситуации, самостоятельного (или с помощью учителя) ана-
лиза проблемных ситуаций, формулировки проблем и их решения посредством 
выдвижения предложений, гипотез, их обоснования и доказательства, а также пу-
тем проверки правильности решения. Проблемная ситуация – это такая ситуация, 
при которой субъект хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не 
хватает данных и он должен сам их искать.  
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Главным отличием проблемного и традиционного обучения следует счи-
тать целеполагание и принцип организации педагогического процесса. Цель сло-
жившегося типа обучения: усвоение результатов научного познания, вооружения 
учащихся знанием основ наук, привития им соответствующих знаний и навыков. 

Цель проблемного обучения более широкая: усвоение не только результа-
тов научного познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, 
она включает еще и формирование познавательной деятельности ученика, и раз-
витие его творческих способностей (помимо овладения системой знаний, умений 
и навыков). Здесь акцент делается на развитие мышления. 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
К.В. Кобус1  

 
 

Аннотация 
 
Действующее российское законодательство содержит подробный пере-

чень всех видов деятельности, которые нуждаются в лицензировании. Также пе-
речисляются документы, необходимые для подачи заявления на лицензирова-
ние, и многие другие положения, которые необходимо соблюдать, осуществляя 
предпринимательскую деятельность отдельных видов. Некоторые положения о 
лицензировании можно также найти в Постановлениях Правительства, затраги-
вающие отдельные виды деятельности. 
 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, лицензия, лицензирова-
ние, хозяйственное право, предпринимательское право. 

 
Такой правовой институт, как лицензирование предпринимательской де-

ятельности, появился совсем недавно в российском законодательстве. Его появ-
ление было связано со становлением российской государственности и перехо-
дом России к рыночной экономике. Именно в данный период возникла необхо-
димость такого вида государственного надзора за деятельностью предпринима-
телей, занимающихся различными видами деятельности. 

Лицензирование является одним из средств государственного контроля, 
который помогает реализовать обеспечение защиты прав, нравственности и здо-
ровья граждан, их законных интересов, также обеспечение обороны страны и 
безопасности государства, именно поэтому тема очень актуальна в наше время, 
механизм регулирования защиты, прав, механизм регулирования защиты, прав 
и законных интересов юридических и физических лиц, позволяющий соблюдать 
баланс интересов государства, предпринимателей и потребителей не может 
оставаться без внимания, особенно в годы активного развития предпринима-
тельской деятельности. 

Право юридического лица и индивидуального предпринимателя осу-
ществлять деятельность, для реализации которой обязательное условие – полу-
чение лицензии. Право заниматься данной деятельностью возникает с момента 
получения такой лицензии или в срок, который в ней указан и прекращается по-
сле истечения срока ее действия, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами (ст. 49 ГК РФ) [1].  

Лицензия ‒ это, документ, который подтверждает специальное право осу-
ществления индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельно-
сти (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид дея-
тельности) или юридическим лицом, которое выдается лицензирующим орга-
ном в бумажном виде или в форме электронного документа, который должен 
подписываться электронной, в том случае, если в заявлении о предоставлении 
лицензии было указано на необходимость выдачи такого документа в электрон-
ном виде. 

                                                           
1Кобус Кристина Вадимовна ‒ студентка, НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий», г.Омск, Россия. 
 
Научный руководитель: Бугаев Константин Валериевич – кандидат юридических 

наук, доцент НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», 
г.Омск, Россия. 



Юридические науки 

 

34 

Для того чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо также рас-
крыть понятие лицензируемого вида деятельности. А.А. Потапенко в своей ра-
боте писал, что лицензируемый вид деятельности – это такой вид деятельности, 
который осуществляется на территории Российской Федерации и на иных тер-
риториях, над которыми РФ осуществляет юрисдикцию, данные условия пропи-
сываются с законодательством РФ и нормами международного права, и на осу-
ществление, которыми требуется получение лицензии на основании Федераль-
ного закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иными зако-
нами, регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности [3].  

В настоящее время лицензирования предпринимательской деятельности 
регулируется в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [5], а также положени-
ями о лицензировании каждого из видов деятельности, утвержденными Прави-
тельством РФ (например ‒ [2]).  

В данное время, лицензирование является комплексом мероприятий, свя-
занных с переоформлением документов, подтверждающих наличие лицензий, 
предоставлением, соответственно, самих лицензий, приостановлением, возоб-
новлением или прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, 
контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами при осу-
ществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих лицензион-
ных требований и условий, ведением реестров лицензий [4].  

В наше время, к лицензируемым относят такие виды деятельности, кото-
рые, в результате их осуществления, могут нанести значительный ущерб закон-
ным интересам, правам, здоровью граждан, культурному наследию народов Рос-
сийской Федерации, обороне и безопасности государства, и другие ценности, ко-
торые не могут регулироваться другими способами, кроме лицензирования, а 
именно: 

производство, приобретение, разработка и реализация лицензирования 
для продажи специальных технических средств, которые предназначены для не-
гласного получения информации 

деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных 
для негласного получения информации (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя);  

разработка и производство средств защиты конфиденциальной инфор-
мации;  

деятельность по технической защите конфиденциальной информации;  
производство и реализация защищенной от подделок полиграфической 

продукции;  
разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;  
и другие виды деятельности перечисленные в п.1 ст. 12 Федерального за-

кона «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
Исчерпывающие перечни выполняемых работ, оказываемых услуг, состав-

ляющих лицензируемый вид деятельности, устанавливаются положениями о ли-
цензировании конкретных видов деятельности. Осуществление лицензирова-
ния других видов деятельности может осуществляться только при условии вне-
сения изменений в предусмотренный Федеральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» перечень видов деятельности, на которые 
требуются лицензии. 

В том же Федеральном законе перечислены основные принципы осуществ-
ления лицензирования: 

1) обеспечение единства экономического пространства на территории 
Российской Федерации; 

2) определение лицензируемых видов деятельности федеральным зако-
ном; 

3) государственное утверждение единого порядка лицензирования от-
дельных видов деятельности на всей территории Российской Федерации, кото-
рое осуществляется федеральными законами;  
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4) установление закрытых перечней лицензионных требований положе-
ниями о лицензировании конкретных видов деятельности; 

5) доступность и открытость информации о лицензировании, кроме ин-
формации, распространение которой ограничено или запрещено законодатель-
ством Российской Федерации; 

6) запрет взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за осу-
ществление лицензирования, кроме уплаты государственной пошлины в по-
рядке и в размерах, которые прописаны в законе Российской Федерации о нало-
гах и сборах; 

7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования. 
Достижение институтом лицензирования своей цели возможно только в 

случае надлежащего функционирования всех вышеназванных принципов. 
Требования, которые предусмотрены лицензией, должны, в-первую оче-

редь, обеспечивать максимальную безопасность деятельности предпринимате-
лей. При этом они не должны сужать рамки действия принципа свободы пред-
принимательства и создавать для предпринимателей несоразмерные защищае-
мым интересам социально не оправданные барьеры для ее законного осуществ-
ления. 

Вид деятельности, который разрешен лицензией, может осуществляться 
на всей территории России, но в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, а именно, уведомлением лицензирующих органов соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации. Уведомление производится облада-
телем в письменной форме на позднее момента, когда он непосредственно при-
ступит к осуществлению лицензируемой деятельности.  

Также, лицензия предоставляет право осуществлять указанный в ней вид 
деятельности только хозяйствующему субъекту, который получил лицензию, то 
есть лицензия не подлежит передаче другому лицу, за исключением случаев пра-
вопреемства при преобразовании юридического лица.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в Федеральном законе «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности» имеется подробный перечень всех 
видов деятельности, которые нуждаются в лицензировании, также перечисля-
ются документы, необходимые для подачи заявления на лицензирование, и мно-
гие другие положения, которые необходимо соблюдать, осуществляя деятель-
ность, которая нуждается в лицензировании. Положения, которые не отобража-
ются в данном законе, можно найти в Постановлениях Правительства затрагива-
ющие отдельные виды деятельности. При этом, нельзя сказать, что все про-
блемы в данной сфере решены ‒ действующее законодательство нуждается в по-
стоянной корректировке и обновлении. 
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СУБЪЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

 
Л.И. Хлопченюк1 

 
Аннотация 
 

Для экономического развития необходимо наличие продуктивной инве-
стиционной деятельности, которая является значительным фактором улучше-
ния экономики. Субъекты инвестиционной деятельности взаимодействуют друг 
с другом на разных этапах инвестиционного процесса, у них разные цели и они 
показывают специфические интересы, это говорит о многомерности инвестици-
онного процесса. 
 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, правовой статус, 
субъекты инвестиционной деятельности, хозяйственное право, предпринима-
тельское право. 

 
Значительным фактором общего экономического положения страны явля-

ется инвестиционный климат. Для экономического развития необходимо нали-
чие продуктивной инвестиционной деятельности, которая является значитель-
ным фактором улучшения экономики. 

В законодательстве, субъектами инвестиционной деятельности обознача-
ются лица, которые вкладывают имущество, средства, иные активы, для разви-
тия материальной или доходной базы своей деятельности, в том числе субъекты 
гражданских правовых отношений, участвующие в этом процессе. 

Основным нормативно-правовым актом является ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений». 

Согласно этому закону, обозначены следующие субъекты инвестиционной 
деятельности: пользователь объектов, инвестор, подрядчик, заказчик и иные 
лица [2]. Этот перечень субъектов не является закрытым. 

Инвестор ‒ это один из важных субъектов инвестиционной деятельности, 
который не находится в зависимости от вида рынка инвестиций. Однако, при 
всей важности этого субъекта, не существует однозначного термина «инвестор». 
Учёные трактуют его так: В.А. Бублик считает инвестора тем же предпринимате-
лем. Потому как он вкладывает в производство деньги и иное имущество, участ-
вует в управлении производством, отвечает за результаты деятельности, отве-
чает за все риски, связанные с использованием инвестиций [3]. Но не всякий ин-
вестор должен быть предпринимателем, тогда по-другому, при покупке ценной 
бумаги или акций, покупатель обязан был бы регистрироваться предпринимате-
лем. По мнению Н.Г. Семилютиной, инвестор становится инвестором исключи-
тельно тогда, когда он инвестирует капитал в производство в форме средства по-
лучения дохода [5]. Однако, государство, которое выступает как инвестор, не де-
лает основной целью получение прибыли. Его главная цель ‒ это развитие ин-
фраструктуры, формирование новых рабочих мест и увеличение благосостояния 
общества. 

Исходя из вышесказанных понятий, можно охарактеризовать инвестора 
как участника инвестиционной деятельности, который вкладывает заемные, 

                                                           
1Хлопченюк Леда Игоревна ‒ студентка, НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и 

информационных технологий», г.Омск, Россия. 
 
Научный руководитель: Бугаев Константин Валериевич – кандидат юридических 

наук, доцент НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий», 
г.Омск, Россия. 



Ученый XXI века • 2018 • № 9 (44)  
 

 

37 

собственные или привлеченные средства, в виде инвестиций в объекты пред-
принимательской или другой деятельности для получения прибыли и достиже-
ния другого положительного результата. 

Исходя из пункта 2 статьи 4 Закона «Об инвестиционной деятельности» 
субъектом инвестиционной деятельности может являться: 

‒ государственный орган; 
‒ иностранный субъект предпринимательской деятельности; 
‒ объединение юридических лиц, не имеющих статуса юридического лица; 
‒ физическое, юридическое лицо; 
‒ орган местного самоуправления; 
‒ объединение юридических лиц, которое создано на основе договора о 

совместной деятельности. 
Индивидуальным инвестором является физическое или юридическое 

лицо, осуществляющее вложения собственных средств в виде инвестиций с це-
лью развития производственно-хозяйственной деятельности [4]. 

Индивидуального инвестора по большей мере интересует финансовая ста-
бильность и прибыль. 

Институциональный инвестор является финансовым посредником, акку-
мулирующий средства индивидуальных инвесторов и осуществляющий инве-
стиционную деятельность от своего имени. Этими инвесторами, являются инве-
стиционные компании, банки, инвестиционные фонды, специализирующиеся на 
операциях с ценными бумагами, страховые компании, пенсионные фонды. 

На правовые вопросы, которые связанны с ответственностью, гарантиями 
и обязанностями инвесторов, можно найти ответы в Федеральном законе от 
26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральном законе от 
25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности РФ», Федеральном за-
коне от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Законе от 25.02.1999 г. 
№39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществ-
ляемой в форме капитальных вложений» и т.д. В регулировании деятельности 
инвесторов существует отличительная черта, которая заключается в гарантии 
равномерного распределения ответственности и равных прав инвесторов, в не-
зависимости от их формы собственности и организационно-правовой формы. Но, 
видимо, необходимы некоторые совершенствования прав инвесторов. А именно, 
в статье 63.1 Главы XIV. «Заключительные положения» Федерального закона от 
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», необходимо добавить поло-
жения, дающие возможность инвесторам, самим либо с помощью органов инве-
стиционного фонда, обжаловать действия Банка России, установленные в ст. 
61.1. Необходимо предоставить инвесторам возможность для участия в вопросах, 
затрагивающих их права. Данная возможность сделала бы инвестиционный про-
цесс наиболее открытым для граждан, это положительно повлияет на развитие 
инвестиционной деятельности. 

Законодательством не установлены права иных участников инвестицион-
ной деятельности. Следовательно, все другие субъекты инвестиционной дея-
тельности устанавливают свои полномочия договорившись с инвестором и про-
писывают их в договоре. 

Всех инвесторов, которые участвуют в инвестиционной деятельности на 
рынке ценных бумаг, называют заказчиками. Согласно Закону № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» заказчиками являются физические и юридические лица, уполно-
моченные инвесторами, которые осуществляют инвестиционные проекты, не 
касаясь при этом предпринимательской и иной деятельности других субъектов 
инвестиционной деятельности, если другое не установлено по договору между 
ними [1]. 

Заказчик, чаще всего, и является инвестором, однако случаются ситуации, 
когда заказчик имеет права пользования, распоряжения и владения капиталь-
ными вложениями на время и в рамках полномочий, которые определены дого-
вором или государственным контрактом, и инвестором, в данном случаи он не 
является. Данный период подходит к завершению, когда создаётся или переда-
ётся инвестору, объект инвестиционной деятельности. 
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Заказчиками осуществляются инвестиционные проекты, а именно: они за-
ключают договора, контролируют их исполнение, ищут поставщиков и подряд-
чиков. 

Пользователи объектов капитальных вложений обозначены в Законе № 
39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а именно, что они «физические и юридические 
лица, включая иностранные, также государственные органы, органы местного 
самоуправления, иностранные государства, международные объединения и ор-
ганизации, использующие объекты инвестиционной деятельности» [1]. Иначе 
также можно сказать, что они являются субъектами, которым создают объекты 
капитальных вложений, для удовлетворения потребностей данных субъектов. 

Далее следует такой субъект как подрядчик, являющийся физическим или 
юридическим лицом и осуществляющий деятельность согласно договору под-
ряда, либо муниципальному или государственному контракту. Также суще-
ствуют авторы, выделяющие в качестве основных субъектов инвестиционной 
деятельности только пользователей, заказчиков и инвесторов. Так, по мнению 
специалистов, подрядчики не всегда являются прямыми участниками инвести-
ционной деятельности, а выступают как исполнители определённых работ, а 
значит, принимают участие косвенно. На мой взгляд, это мнение справедливо, 
потому как подрядчик исключительно в формальном виде участвует в инвести-
ционной деятельности, его действия определены в гражданско-правовом дого-
воре и ожидаемый результат инвестирования никаким образом не связан с его 
предпринимательским риском. 

Государство, в инвестиционной деятельности, имеет особый правовой ста-
тус, оно может выступать в качестве инвестора, и в тоже время, в качестве носи-
теля властных полномочий. 

Государство, являясь участником инвестиционных отношений и выступая 
как инвестор, т. е. равноправный субъект гражданско-правовых отношений в ин-
вестиционной деятельности, также выполняет управление ею в пределах госу-
дарственной территории. Вместе с этим, государство является собственником 
имущества. 

Управление государственной собственностью является административ-
ной, властной деятельностью и создание этого управления ‒ это сложная сово-
купность действий органов государства. Ведь являясь собственником, государ-
ство обязано решить вопрос об эффективном управлении своим имуществом, это 
означает наличие инвестиционной деятельности, где оно является инвестором. 

Государство, как участник публично-правовых и частноправовых отноше-
ний, часто попадает в ситуации, когда должен соблюдаться публичный интерес 
(всего общества в целом), и вместе с этим, отношения должны быть подчинены 
гражданско-правовым нормам, отражающим интересы частного лица в конкрет-
ных делах, а это приводит к конфликту вышеуказанных интересов. В инвестици-
онной деятельности, государство участвует в объективных пределах. Данные 
пределы определяются реальными финансовыми возможностями и тем, что гос-
ударство должно оказывать помощь в поступлении частных инвестиций, а не их 
оттоку, исходя из доказательства о том, что развитию рыночных отношений, 
частные инвестиции способствуют гораздо эффективнее, чем бюджетные. 

Инструментами для управления государственными инвестициями явля-
ются: механизм выбора инвестиционных проектов для финансирования из фе-
дерального бюджета, также в рамках федеральных целевых программ; экспер-
тиза эффективности бюджетных инвестиций; формы осуществления государ-
ственных инвестиций; экспертиза эффективности государственных инвестиций 
[6]. 

Из-за ограниченных ресурсов, которые государство может предоставить 
для инвестиционных проектов, стала применяться бюджетная политика точеч-
ной поддержки инвестиционной деятельности, которая характеризуется осу-
ществлением инвестирования государством, только конкретных проектов и ис-
ключительно под конкретные результаты. 
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Итак, субъекты инвестиционной деятельности взаимодействуют друг с 
другом на разных этапах инвестиционного процесса, у них разные цели и они по-
казывают специфические интересы, это говорит о многомерности инвестицион-
ного процесса.  
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(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ 
 

А.В. Напольских1  
 

Аннотация 
 

Анализируются регламентации отчетности российских организаций, их 
концептуальное содержание и характеристики различных видов отчетности. 
 
Ключевые слова: Бухгалтерская (финансовая) отчетность, МСФО, 
консолидированная отчетность, формы отчетности. 

  
В современных условиях глобализация экономики и расширение границ 

единого информационного пространства появляются новые требования к 
процессу учета и контроля деятельности предприятия. Составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности - итоговый этап учетных действий. В 
результате бухгалтерской (финансовой) отчетности происходит суммирование 
(синтезирование) полученной информации за определенное время и 
представление данной информации анализируемой организации в наглядной, 
доступной форме заинтересованным лицам. В процессе составления 
бухгалтерской отчетности обеспечивается кодификация учетного материала, 
отбираются важные, значительные, точные показатели для характеристики 
итогов деятельности организации. Далее вычленяется и устраняется лишняя 
информация, не имеющая значения для заинтересованных лиц. Отчетные 
показатели сводятся в систематизированные группы, облегчающие их 
понимание и использование.  

Общепризнанной и обязательной формой отчетности является 
бухгалтерская (финансовая) отчетность. Под данной отчетностью понимается 
анализ хозяйственной деятельности организации (предприятия), финансового и 
имущественного положения организации (предприятия). Такой анализ 
обязательно датирован, то есть проводится за определенный период 
существование организации на рынке труда и представляет собой систему 
точных показателей. 

На сегодняшний день бухгалтерская отчетность является одним из 
ведущих связующих средств, обеспечивающих внутренним и внешним 
пользователям возможность оценить финансовое состояние (положение) 
предприятия. К внутренним пользователям относятся руководители 
организаций, учредители, а также собственники имущества, находящегося на 
балансе организации. К внешним пользователям мы относим инвесторов, 
кредиторов, а также контролирующие органы. Формирование полной, а самое 
главное достоверной информации о деятельности организации важно обеим 
сторонам. 

Система аналитических показателей для формирования отчетности 
зависит от конечной цели использования данной информации. По назначению 
представляемой в отчетности информации выделяют отчётность внутреннюю и 
внешнюю. Внутренняя отчетность играет ведущую роль в принятии 
управленческих решений и всестороннего анализ бизнес-процессов. Для 
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управленческого состава организации бухгалтерская отчетность служит 
источником информации для финансового анализа предприятия, а также базой 
для последующего планирования деятельности организации. Точность и объем 
приводимых данных зависят от организационно-технологических и 
экономических особенностей, присущих предприятию и конкретному объекту 
учета. От условий хозяйствования в конкретной организации зависят 
содержание, формы, сроки и обязанности представления этой отчетности.  

Внешняя отчетность служит источником информации для внешних 
заинтересованных пользователей. Как правило, внешних пользователей 
принято подразделять на три группы:  

1. Пользователи с прямым финансовым интересом, например: 
собственники 

2. Пользователи с косвенным финансовым интересом, например: 
фискальные органы; 

3. Пользователи без финансового интереса, например: органы статистики. 
В России в зависимости от объема деятельности выделяют следующие 

варианты отчетности:  
-упрощенный вариант отчетности. Данный вид отчётности, 

предназначенный для малых организаций;  
-стандартный вариант отчетности. Данный вид отчётности формируется в 

соответствии с Федеральным законом 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”;  
-множественный вариант, характерный. Данный вид отчётности, как 

правило, предназначен и удобен для крупных предприятий, в которых вместе с 
рекомендуемыми формами бухгалтерской отчетности представляется 
дополнительная информация.  

Состав годовой бухгалтерской отчетности предусмотрен ПБУ 4/99 и 
включает в себя: 

-бухгалтерский баланс; 
-отчет о финансовых результатах. (содержания которого схоже с 

промежуточным отчетом);  
-отчет об изменениях капитала. Данные о величине и движении капитала 

и составляющих его элементов, а именно уставного (складочного) капитала 
организации, добавочного капитала; резервного капитала и не распределённой 
прибыли;  

-отчет о движении денежных средств. Содержит показатели, 
характеризующие наличие, поступление и расходование денежных средств;  

-пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
Приводятся показатели, представляющие собой детализацию имеющихся в 
отчетности данных, либо содержащие качественную их сторону), здесь же 
расшифровывается учетная политика организации, приводятся 
дополнительные данные о реальной оценке имущественного и финансового 
положения; 

-аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 
отчетности организации, по результатам обязательного аудита по 
законодательству РФ.  

Особое значение придается пояснительным запискам, составляемым в 
порядке раскрытия информации о показателях, содержащихся в представленной 
по итогу анализа отчетности.  

Многие экономические субъекты, особенно относящиеся к крупным 
организациям, включают в состав дополнительной информации сведения о 
рисках, их оценке и методах снижения. Холдинги и группы предприятий 
приоритетных отраслей экономики включают в состав отчетности, которые 
содержат информацию о работе значимых структурных подразделений, крупных 
инвестиционных проектах, их реализации.  

Обязательным для всех организаций в состав годовой отчетности входят 
Бухгалтерский баланс (форма 1) и Отчет о финансовых результатах (форма 2). 

В составе приложений обязательных отчетов включены:  
- отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
- отчет о движении денежных средств (форма № 4);  

http://www.glavbukh.ru/art/22321-otchet-ob-izmeneniyah-kapitala-forma-3-za-2014-god#_blank
http://www.glavbukh.ru/art/22319-otchet-o-dvijenii-denejnyh-sredstv-forma-4-za-2014-god#_blank
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- отчет о целевом использовании полученных средств.  
Формы бухгалтерской отчетности утверждены Приказом Минфина 

России от 2 июля 2010 г. № 66н 
Субъекты малого предпринимательства, не попадающие под 

проведение аудиторской проверки, а также общественные организации 
(объединения), не осуществляющие коммерческую деятельность, имеют 
право не представлять в составе годовой отчетности следующие приложения:  

– Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
 Отчет о движении денежных средств "(форма № 4); 
 Отчет о целевом использовании полученных средств;  
 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
Такие организации согласно п. 91 «Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», в случае наличия у 
них дочерних и зависимых обществ, составляют помимо собственного 
бухгалтерского отчета сводную бухгалтерскую отчетность, включающую 
показатели отчетов этих обществ, находящихся как в России, так и за ее 
пределами.  

Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности выражаются 
стоимостными измерителями, что позволяет их сравнивать и составлять 
сводные, а также консолидированные отчеты. Консолидация финансовых 
отчетов – это процесс объединения и синхронизации показателей финансовых 
отчетов группы предприятий в целях представления этой группы в едином 
пакете отчетности материнского (холдингового) предприятия. Понятия 
консолидированной отчетности возникло от английского термина, 
обозначающего сводную отчетность по группе взаимозависимых организаций 
либо по предприятию, имеющему в своем составе филиалы, дочерние 
структурные единицы. Необходимость составления консолидированной 
финансовой отчетности, продиктована целесообразностью предоставления 
внешним пользователям отчетности целостной и достоверной информации о 
финансовом состоянии и результатах работы консолидированных предприятий. 
Система консолидированного учета и отчетности, соответствует 
международной практике бухгалтерского учета и позволяет выявить сближение 
российской системой бухгалтерского учета и международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО). 

В России требование консолидации отчетности определенно 
Федеральным законом N 208-ФЗ от 27.07.2010 "О консолидированной 
финансовой отчетности" (с изменениями от 21.11.2011), который ус тановил 
основные требования и правила по переходу на международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО). Также закон о консолидированной 
отчетности оставляет обязанность предприятий составлять свою 
индивидуальную отчетность в соответствии с отечественными правилами 
бухгалтерского учета. 

Годовая бухгалтерская отчетность как важный компонент системы 
информационного обеспечения процесса управления и принятия решений 
пользователями гармонично сочетается с основными классическими функциями 
менеджмента, к которым относятся планирование, контроль, финансовая, 
организация, мотивация [7]. Бухгалтерская отчетность так же является 
средством стимулирования и ограничения финансовой политики управления 
организацией. С учетом бухгалтерской отчетности осуществляют мониторинг, 
контроль, анализ и оценка достигнутых результатов, а также проводятся 
соответствующие корректирующие действия. 

По итогам данной статьи, мы приходим к выводам, что основным 
назначением годовой бухгалтерской отчетности является предоставление 
точной, реальной текущей информации об имущественном и финансовом 
состоянии предприятия, о финансовых результатах и эффективности 
хозяйствования за отчетный период для внутренних и внешних пользователей. 
Вследствие корректной годовой бухгалтерской отчетности обеспечиваются 
информационные потребности пользователей по приобретению, продаже и 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/F9099B0B-652C-4605-828D-ADAA3CCA1105#_blank
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/F9099B0B-652C-4605-828D-ADAA3CCA1105#_blank
http://www.glavbukh.ru/art/22321-otchet-ob-izmeneniyah-kapitala-forma-3-za-2014-god#_blank
http://www.glavbukh.ru/art/22319-otchet-o-dvijenii-denejnyh-sredstv-forma-4-za-2014-god#_blank
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владению ценными бумагами, а также участию в капитале предприятия, в 
оценке качества управления и способности предприятия своевременно 
выполнять свои обязательства, в регулировании деятельности предприятия и 
вынесения решений важных для развития предприятия на рынке. 
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УДК 336 
ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ «МИР» 

 
Е.И. Попова1, В.В. Морковкина2 

 
Аннотация 
 

В статье рассматривается предпосылки и необходимость развития оте-
чественной платежной системы. Основные этапы становления национальной си-
стемы платежных карт. Преимущества и недостатки применения карты «Мир». 

 

Ключевые слова: платежная система, карта «Мир», национальная платежная си-
стема. 

 

Создание собственной национальной платежной системы в России в насто-
ящее время стало объективной необходимостью. Долгое время российский ры-
нок платежных карт базировался на выпуске лишь международных платежных 
систем, таких как Visa, MasterCard и др., это было связано с более развитой ин-
фраструктурой приема платежных карт международных платежных систем, как 
в России, так и за рубежом. В связи со сложившейся геополитической обстанов-
кой в стране, это создавало потенциальную угрозу экономической безопасности 
страны. Отсутствие же отечественной платежной системы было связано несов-
местимостью программно-технических средств, различий в технологии обра-
ботки операций, отсутствием гарантий приема банками-участниками карт, эми-
тированных в рамках одной системы и т.п [3]. Сильная зависимость России от 
иностранных платежных систем в период санкций послужила толчком для созда-
ния собственной национальной платежной системы с целью повышения эконо-
мического и политического суверенитета и обеспечения экономической безопас-
ности страны. Так, в марте 2014 года Президентом России В.В. Путиным было за-
явлено о необходимости создания национальной платежной системы, и уже в 23 
июле 2014 года было создано акционерное общество «Национальная система 
платёжных карт» (АО НСПК), полностью принадлежащее Центробанку РФ (100% 
акций)[5]. В качестве одной из главных задач перед НСПК стоял выпуск нацио-
нальной платёжной карты «Мир». Основные этапы становления и реализация 
процессов и инструментов НСПК представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные этапы становления НСПК 

  

                                                           
1Попова Екатерина Игоревна – кандидат экономических наук, доцент кафедры про-

граммирования и автоматизации бизнес-процессов, Шадринский государственный педа-
гогический университет, Россия. 

2Морковкина Валерия Владимировна – магистрант, Шадринский государственный 
педагогический университет, Россия. 

https://tjournal.ru/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww.nspk.ru%2Fabout%2F
https://tjournal.ru/redirect?url=http%3A%2F%2Ftass.ru%2Fekonomika%2F2176975
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В настоящее время участниками системы стали более 177 банков в России, 
как государственных, так и частных, карт создано более двух миллионов. Пред-
полагается, что к концу 2018 года 85 % бюджетников страны станут держате-
лями карт «Мир». Перевод работников бюджетной сферы и пенсионеров на 
карты платежной системы позволит создать широкую клиентскую базу для 
НСПК, что будет способствовать тому, что банки, не являющиеся членами НСПК, 
будут стремиться получить членство в отечественной платежной системе и осу-
ществлять необходимые доработки своих банкоматных и терминальных сетей 
для приема платежных карт «Мир».  

По сравнению с международными картами, платежная карта «МИР»: 
является платежным средством, которое продолжит работать даже в слу-

чае отказа в обслуживании Visa, MasterCard; 
делают нерациональными санкции в отношении международного пла-

стика, косвенно обеспечивают его стабильную работу. 
В таблицу 1 представлены характеристики национальной платежной 

карты «МИР» [3]. 
 

Таблица 1  
Характеристика Описание 
Зона действия Россия (включая Крым), Армения. Исключение - 

кобейджинговые карты, работающие с двумя пла-
тежными системами. 

Валюта рубль 
Срок действия 5 лет 

Зависимость от внешней поли-
тики 

низкая 

Стоимость обслуживания от 150 до 700 рублей. 
Клиенты Бюджетные организации, коммерческие органи-

зации, пенсионеры. 

 
В настоящее время среди минусов карт «Мир» отмечается: принудитель-

ное навязывание системы бюджетникам, отсутствие спецсервисов, которые име-
ются у международных платёжных систем (PayPass, MoneySend), отсутствие 
страховок и услуги консьерж. Кроме того, на данный момент времени возможны 
операции только в национальной валюте, действие карты ограничено террито-
риальными пределам РФ, отсутствует возможность пользоваться услугами зару-
бежных сайтов и интернет-магазинами. Кроме того, как видно из таблицы 1, сто-
имость годового обслуживания карты сопоставима с картами международных 
платёжных систем, но не идет ни в какое сравнение с количеством предоставля-
емых услуг. 

Среди плюсов остается тот фактор, что карты «Мир» привязаны к нацио-
нальной платёжной системе и независимы от санкций. Тем не менее, с каждым 
годом характеристики платежных карт «Мир» совершенствуются, среди плюсов 
можно отнести следующие: 

карта «МИР» принимается во всех розничных магазинах России, постав-
щиках коммунальных услуг, государственных и муниципальных учреждениях, 
принимающие оплату по карте; 

полная безопасность пользования в онлайн и оффлайн режимах – карта 
содержит уникальный чип, гарантирующий защиту от подделки, препятствую-
щий копированию; 

наличие технологии бесконтактного применения – карточку можно про-
сто приложить к терминалу, и спустя пару секунд операция по ней будет выпол-
нена;  

бонусное предложение лояльности – программа работает менее года, но 
уже позволяет клиентам экономить до 15% (именно столько составляет кэшбэк 
от общей стоимости покупки);  

опция использования мобильных смартфонов;  
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отличительные особенности карты – фирменное голографическое нане-
сение, позолоченный или серебряный чип, красиво выполненный символ рос-
сийского рубля – всё это придает дополнительную безопасность и уверенность 
владельца в сохранности своих средств. 

Следует отметить, что в перспективе в создании единого платёжного про-
странства с Россией могут принять участие Вьетнам, Египет, Иран, Турция, Таи-
ланд. Уже ведутся аналогичные переговоры с Белоруссией, Казахстаном, Кирги-
зией, Узбекистаном, Таджикистаном, Абхазией. 

Несмотря на то, что карты «Мир» еще недостаточно хорошо проработаны, 
имеют свои недостатки, усовершенствование национальной карты в дальней-
шем также будет продолжаться, тем не менее, использование национальной пла-
тежной карты «Мир» в безналичных расчетах послужило основным инструмен-
том развития национальной платежной системы РФ и является значимым мо-
ментом с точки зрения обеспечения финансовой безопасности всех участников 
системы безналичных расчетов. 
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ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Е.И. Поляков1  
 

Аннотация 
 

В статье рассматриваются вопросы касающиеся ответственности муници-
пальных служащих. Проведен анализ отношений власти и населения, связанных 
с развитием муниципальной службы. 

 
Ключевые слова: муниципальное управление, муниципальная служба, законода-
тельство о муниципальной службе, муниципальный служащий, ответственность. 

 
Основным аспектом этики муниципального управления считается урегу-

лирование отношений власти и населения. По этой причине главным в управлен-
ческой этике, по мнению ученых, обязана быть научная разработка нравствен-
ных аспектов ответственности муниципального служащего, диалектики его пря-
мых обязанностей и прав, взаимоотношений государства и индивида. 

Конечно же, каждый тип деятельности, так либо иначе, связан с ответ-
ственностью. Муниципальная служба – не исключение. 

Ответственность - это, во-первых, особенный тип социальной взаимосвязи 
всех составляющих общества и, во-вторых, один из главнейших институтов ор-
ганизации социальной жизнедеятельности. 

Как особенный тип социальной взаимосвязи, ответственность представ-
ляет собой своеобразное социальное отношение, обладающее сложный, ком-
плексный характер. Само же отношение ответственности появляется на базе по-
следовательного взаимодействия таких составных элементов, которые только 
лишь в своем единстве и устанавливают его специфику. Обычно акцентируются 
три части, в своем единстве создающие подход к ответственности. К ним воз-
можно отнести: 

1) понимание долга. Оно складывается внутри самого человека, в его пред-
ставлении того, что его поступки и действия связаны с другими людьми, с окру-
жением в целом и фиксируются в нормах морали и права; 

2) оценку действия личности и её общественно значимых деяний в согла-
совании с нормативно закрепленными аспектами другим индивидуумом, кол-
лективом, обществом; 

3) отступление от норм, влекущее назначение санкций от имени страны, 
общества, группы, отдельных людей, которые устанавливают меры влияния, ха-
рактер используемых наказаний. Данные мероприятия защищают интересы той 
стороны, у которой были преступлены либо ущемлены права и свободы. 

Только целостность упомянутых трех элементов может зародить ответ-
ственность как особенный вид общественной взаимосвязи, а также влияния 
всего общества на его граждан. 

За несоблюдение или ненадлежащее выполнение своих должностных обя-
зательств, осуществление проступка, правонарушения муниципальные служа-
щие несут ответственность в согласовании с отечественным законодательством. 
Различают четыре типа ответственности: 

                                                           
1Поляков Евгений Иванович – магистрант, Поволжский государственный техноло-

гический университет», г. Йошкар-Ола, Россия. 
 
Научный руководитель: Смирнова Елена Евгеньевна – кандидат экономических 

наук, доцент кафедра управления и права, Поволжский государственный технологиче-
ский университет», г. Йошкар-Ола, Россия. 
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1) дисциплинарная - налагается за несоблюдение служебной дисциплины; 
2) административная - налагается за осуществление административных 

проступков; 
3) материальная - налагается за нанесение материального вреда; 
4) уголовная - налагается за осуществление должностных преступлений. 
Служебная дисциплина состоит в правильном, уместном, целесообразном 

и, в конечном итоге, законном исполнении абсолютно всеми муниципальными 
служащими должностных обязанностей, определенных отечественным законо-
дательством: федеральными законами, другими нормативными законными ак-
тами органами государственной власти, субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления, инструкциями внутреннего рабочего распо-
рядка в муниципальном органе, должностными инструкциями муниципальных 
служащих и т. д. 

Поэтому, основным типом ответственности муниципальных служащих до-
пускается выделить дисциплинарную ответственность, так как выполнение и 
улучшение служебной (трудовой) дисциплины относятся к главнейшим обязан-
ностям служащего. 

Основой дисциплинарной ответственности считается свершение дисци-
плинарного проступка (должностного проступка), т. е. несоблюдение либо не-
надлежащее выполнение сотрудником по его вине возложенных на него трудо-
вых обязанностей (ст.192 ТК РФ). В согласовании с Трудовым кодексом РФ ис-
пользуются такие разновидности дисциплинарных взысканий, как замечание, 
выговор, увольнение. Законодателем могут быть учтены и прочие дисциплинар-
ные взыскания, не определенные Трудовым кодексом Российской Федерации, 
однако нашедшие свое утверждение в федеральных законах. Следовательно, 
например, законодательством о муниципальной службе учтены подобные взыс-
кания, как направление на дополнительную переаттестацию, снижение в долж-
ности, потеря квалификационного разряда. 

Конкретные составы дисциплинарных преступлений (к примеру, наруше-
ние правил внутреннего трудового распорядка, опоздание, отсутствие на рабо-
чем месте и т. п.) формируются в Трудовом кодексе РФ, федеральных законах и 
законодательстве субъектов федераций. 

При наложении дисциплинарного взыскания предусматриваются соответ-
ствующие условия: 

1) тяжесть свершенного проступка; 
2) условия, при которых он осуществлен; 
3) выполнение обязательств на протяжении всей службы и поступки слу-

жащего. 
Применение к муниципальному служащему дисциплинарного взыскания 

не избавляет его от иных типов ответственности, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. 

В протяжение времени действия дисциплинарного взыскания меры поощ-
рения к муниципальному служащему не используются, за исключением прежде-
временного снятия ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

Существуют три обстоятельства, при которых дисциплинарное взыскание 
является снятым: 

1) с времени наложения взыскания вышел один год; 
2) лицо не было вторично привлечено к дисциплинарной ответственно-

сти; 
3) издан указ о снятии дисциплинарного взыскания. 
В отличие от иных типов ответственности, где наказание за свершенное 

преступление неотвратима, по поводу дисциплинарной ответственности про-
блема о неотвратимости наказания пребывает в ведении представителя нанима-
теля. Об этом говорит определение ч. 1 ст. 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе» 2007 года, что уполномоченный нанимателя «имеет право ис-
пользовать» дисциплинарные взыскания. На решение управляющего закон от-
носит и разрешение проблемы о мере ответственности, так как в дисциплинар-
ном законодательстве не имеется списка дисциплинарных проступков и мер от-
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ветственности за их осуществление. Считаем, на федеральном уровне создать ме-
ханизм дисциплинарной ответственности абсолютно всех категорий служащих, 
в том числе и муниципальных, а кроме того реестр дисциплинарных проступков 
и меры ответственности за их осуществление. 

Российское законодательство учитывает административную ответствен-
ность муниципальных служащих в эпизодах, когда они представляются долж-
ностными лицами, в согласовании с законодательством об административных 
преступлениях. Статья 2.4 Кодекса об административных правонарушениях 
устанавливает, что административной ответственности подлежит должностное 
лицо, в случае совершения им административного преступления, в взаимосвязи 
с несоблюдением либо ненадлежащим осуществлением своих должностных обя-
занностей.  

Таким образом, причиной для привлечения должностных лиц к админи-
стративной ответственности считается осуществление ими административных 
преступлений, сопряженных с неисполнением законов, обеспечение которых 
вносится в их должностные (официальные) обязанности. Общеобязательными 
административными инструкциями либо правилами поведения считаются, к 
примеру, правила дорожного движения, противопожарные правила, санитарные 
правила, инструкция по технике безопасности. Общеобязательные в целях со-
блюдения и выполнения правила вводятся федеральными законами, законами 
об административной ответственности должностных лиц, установленными в 
субъектах Федерации, иными нормативными актами. 

Следовательно, неисполнение должностных обязанностей может быть 
причиной равно как дисциплинарной, так и административной ответственности 
должностного лица. В специальной литературе проводится обсуждение вопроса 
по проблеме использования двух типов ответственности за одно и тоже преступ-
ление, к примеру, дисциплинарной и административной (таким образом имену-
емая кумуляция административных преступлений и дисциплинарных проступ-
ков). Вопрос обостряется также отсутствием законодательного регулирования 
данного вопроса. «Двойное» взыскание, по взгляду М. Студеникиной, уместно 
внедрять только за определенные разновидности преступлений, общественная 
вредность которых считается крайне значительной и в случае если об этом име-
ется специальная правовая норма 

Ю.Н. Старилов акцентирует четыре основных обстоятельства, при кото-
рых для должностных лиц может наступать административная ответственность: 

1) осуществление операций, включающих непосредственное несоблюде-
ние общеобязательных административных правил либо правил поведения; 

2) публикация указов (постановлений) и предписаний, которые престу-
пают утверждения установленных общеобязательных законов, т.е. не соответ-
ствуют им; 

3) неисполнение принадлежащих им обязательств по исполнению кон-
троля за исполнением подчиненными лицами определенных в нормативных 
правовых актах общеобязательных правил поведения либо административных 
процедур; 

4) выполнение определенных правил входит в область должностных обя-
занностей и закрепляется в определенных должностных инструкциях. 

К должностным лицам могут быть применены только два варианта адми-
нистративных взысканий - предупреждение и штраф. 

Основанием уголовной ответственности должностного лица местного са-
моуправления может быть только лишь осуществление им действия, включаю-
щего признаки состава правонарушения, предустановленного Уголовным кодек-
сом Российской Федерации. Их список находится в гл. 30 УК РФ «Преступления 
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления». Характерной чертой данной группы право-
нарушений считается то, что их субъектом считается должностное лицо. Эта 
глава содержит в себе статьи, включающие составы правонарушений, наличие 
которых в действиях (поступках) должностных лиц местного самоуправления 
влечет наступление уголовной ответственности. К ним причисляются злоупо-
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требление должностными полномочиями, превышение должностных полномо-
чий, незаконный отказ в предоставлении данных, противозаконное содействие 
в предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог, 
безответственность. 

Закон не дает всеобщего определения должностного правонарушения. Это 
понятие было создано доктриной уголовного права. Главными свойствами долж-
ностного правонарушения признавались осуществление социально опасных 
действий должностным лицом, вразрез интересам службы, нанесение ущерба 
охраняемым законом интересам страны, общества либо отдельных людей. 

Должностное правонарушение необходимо отличать от должностного 
проступка, влекущего дисциплинарную и материальную ответственность, 
только не уголовную. Дисциплинарным проступком считается несоблюдение 
должностным лицом режима выполнения собственных должностных обяза-
тельств, не повлекшее значимого нарушения прав и законных интересов людей 
и учреждений либо охраняемых 

К одной из основных отличительных черт для реализации ответственно-
сти муниципальных служащих в ходе исполнения эксперты относят обществен-
ный контроль, его главное предназначение – сохранение традиций муниципаль-
ной службы. Кроме того, существенная роль принадлежит служебной культуре, 
она представляет собою культуру управления и подчинения, культуру взаимоот-
ношений внутри группы, культуру речи работников и т.д. 

Меры, которые ориентированы на формирование ответственности муни-
ципальных служащих, станут институционализацией общественной ответствен-
ности сотрудников муниципальной службы. Основными её элементами счита-
ются нормативная правовая основа, обучение муниципальных служащих, созда-
ние перечня проступков и правонарушений по службе, формирования внутрен-
него контроля. Кроме того, в качестве данного процесса ответственности воз-
можно отметить формирование кадрового контроля. К примеру, надзор над со-
блюдением отбора профессионально грамотных сотрудников на работу, либо 
надзор над профессиональным подъемом работников. Основная роль здесь отда-
ется четкости определения статусов муниципальных служащих. 

Ответственность муниципального служащего с точки зрения его обще-
ственного статуса соединена с переустройством его профессиональных качеств, 
стиля и т.д., что делает своевременной проблему корректировки общественной 
политики страны в области муниципальной службы в части увеличения статуса, 
усовершенствования условий для жизни служащих и усовершенствования ра-
боты муниципальных организаций в целом. 

Муниципальные служащие в сегодняшнем обществе значительно отлича-
ются как по статусу, так и по внутренним устремлениям. К огорчению, многие 
служащие трудятся в личную пользу, и совершенно позабыли, что в главную оче-
редь они находятся на своем трудовом месте для того, чтобы значительно улуч-
шить жизнь подведомственного народонаселения. Однако каждый стремится 
думать о себе, какую он вынесет выгоду, станет ли ему непосредственно от этого 
лучше и т.д. 

За административные ошибки отдельных госслужащих жителям иногда 
приходится расплачиваться годами, а в некоторых случаях и десятилетиями не-
высокого общественно-экономического развития и плохим качеством жизни. По 
этой причине вопрос ответственности, а точнее её отсутствия, стоит весьма 
«остро». Служащие попросту не желают, так либо по-другому, нести за принима-
емые решения ответственность, повышать степень собственной квалификации 
и многое иное. 

Как демонстрирует опыт, методы увеличения ответственности муници-
пальных служащих необходимо разбить на три формы: 

- корректировать при помощи внедрения новых участков в ходе принятия 
постановления; 

- вероятность эффективно контролировать функционирование; 
- единая гласность и доступность административных операций. 
Если пытаться соблюдать данные формы, то можно увидеть огромный ре-

зультат: муниципальные служащие станут трудиться на совесть, что и повысит 
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результативность их труда. Настанет период, и люди станут выполнять значи-
тельные усилия по формированию необходимости следовать закону, а не напе-
рекор ему, когда любой шаг измеряется ими с позиции своей гражданской сове-
сти. К данному моменту должен быть укреплен законный институт ответствен-
ности, который будет заинтересовывать человека жить в согласии с иными 
людьми, не посягая на достоинство, имущество и независимость. 
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УДК 325 
ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

МАССОВЫМИ МИГРАЦИЯМИ 
 

К.К. Сокольская1 
 
Аннотация 
 

В статье рассматриваются вопросы миграционной политики, даны харак-
теристики основных терминов в данной теме. Исследуются вопросы миграцион-
ной политики как следствие миграции. 
 
Ключевые слова: миграция населения, политический процесс, проблема мигра-
ций, государство, внутренняя миграция, внешняя миграция. 

 
Необходимым элементом в достижении региональной и национальной 

безопасности становится выявление взаимообусловленности связей между со-
циально-экономическим и политическим феноменами при исследовании про-
блем массовых миграций. 

В современном мире роль и место миграции определяют внешние и внут-
ренние факторы политических процессов. 

Миграция населения (лат. Migratio ˗ переселение) ˗ перемещение людей из 
одного региона (государства, страны) в другой, в ряде случаев большими груп-
пами и на большие расстояния. 

Российский ученый О.Д. Воробьева в своей работе по массовым миграциям 
говорит, что миграция ̠  это любое территориальное перемещение населения, ко-
торое связано с пересечением как внешних, так и внутренних границ админи-
стративно-территориальных образований с целью перемены постоянного места 
жительства или временного изменения места жительства для осуществления 
учебы или трудовой деятельности и др. 1]. 

На государственном и глобальном уровнях проблему массовых миграций 
воспринимают как вынужденную меру в жизни людей, но, в свою очередь, этот 
процесс затрагивает социально-экономическое, культурное и политическое про-
странство. В связи с этим, миграция подвержена все большему вниманию со сто-
роны государства и механизм запуска потоков миграции исследуется не как тео-
ретическая составляющая, а как неотъемлемый процесс жизни общества. 

В связи с увеличением миграционных потоков, которые оказывают влия-
ние на демографическую, этническую, социально-экономическую ситуацию в 
странах, значительно возрастает роль в появлении новых организаций, которые 
будут принимать политико-управленческие решения. 

Для современной России являются актуальными проблемы внутренней и 
внешней миграции. 

Для достижения национальной и региональной безопасности нужны опре-
деленные условия по адаптации мигрантов и сообщества, которое принимает 
мигрантов и поможет им войти в новую социально-политическую реальность. 

Специалисты в области массовой миграции различают три вида миграции: 
1. Внутренняя миграция, в пределах одного региона или страны; 
2. Межгосударственная, которая рассматривает миграцию как перемеще-

ние людей из одной страны в другую; 
3. Транснациональная политика, которая рассматривает перемещение лю-

дей через территорию нескольких стран и различными путями, но в определен-
ную конечную страну. 

На сегодняшний день миграционному процессу присущи некоторые ос-
новные черты: 

1) Происходит диверсификация направлений массовых миграций. По-
прежнему США является центром притяжения мигрантов, но наряду с этим, 

                                                           
1Сокольская Кристина Константиновна –магистрант, Поволжский государствен-

ный технологический университет», г. Йошкар-Ола, Россия. 
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представители профессиональной элиты из развитых стран едут на временную 
работу и в другие развитые страны; 

2) Интеграция системы высшего образования, которая предполагает про-
должение обучения студентов из многих стран мира в более успешные (США или 
Япония). 

Стоит сказать о медицинских проблемах миграции, связанных с факто-
рами: 

- сложности в получении медицинского обслуживания; 
- изменение климатических факторов; 
- неблагополучие в санитарно-эпидемиологической среде; 
- сложности в психологических различиях между мигрантами и корен-

ными жителями; 
- плохие жизненные условия и низкий уровень материального дохода. 
Кроме медицинских проблем следует выделить такие, которые связаны с 

возникновением опасных ситуаций, такие как ухудшение криминогенной обста-
новки, межрелигиозные конфликты, а также социальное расслоение населения 
территории, особенности менталитета и языковой барьер. 

Жизнеобеспечение мигрантов, а конкретно личную и коллективную без-
опасность может обеспечить страна, принимающая мигрантов. 

Проблемы в области миграционной политики, которые требуют решения: 
1. На федеральном уровне отсутствует система мониторинга состояния 

миграционных потоков; 
2. Необходимость единовременного обследования мест компактного про-

живания мигрантов. Данный анализ поможет расширить представление о со-
ставе и структуре трудовой миграции; 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы массовых миграций; 
4. Повышение эффективности государственной миграционной политики. 
Стихийный характер носят миграционные потоки по сегодняшний день. 

Таким образом, не учитываются реальные возможности социальной инфра-
структуры, также увеличиваются диспропорции региональных рынков труда, 
социальная напряженность не перестает расти. Создается больше условий для 
привлечения легальных трудовых ресурсов, совершенствуется учет иностран-
ных граждан, разрабатывается комплекс мер по поддержке внутренней трудо-
вой миграции, который неосуществим без сбора и анализа качественной и по-
дробной информации о миграции. 

Существующая миграция вовлекает в свою систему огромное количество 
людей, меняя этнографию мира, не без ужесточения на мировом рынке труда 
конкурентной борьбы. Миграция неизбежно усложняет экономическую и обще-
ственную жизнь, но в то же время миграция способствует освоению новых мест-
ностей. Для мигрантов более интересны мегаполисы и густонаселенные реги-
оны, что в данной экономической нестабильности вызывает все большее напря-
жение. 

Огромной проблемой для большинства стран является нелегальная ми-
грация, состоящая из трех направлений: 

1) Нелегальный въезд; 
2) Нелегальное пребывание; 
3) Нелегальная занятость. 
Более всего в России распространена нелегальная занятость. Из всех рабо-

тающих разрешение на работу есть только у 30%, а регистрация есть не больше 
чем у 50% населения. 

Нужно изменить отношение в обществе к самим мигрантам. Труд мигран-
тов обесценивается, поэтому работодатели заинтересованы в такой рабочей 
силе, чтобы больше сэкономить на зарплате для трудящихся; при этом экономят 
на требованиях по безопасности охраны труда, что часто приводит к тяжелым 
последствиям и человеческим жертвам. 

Необходимо эффективное урегулирование в области борьбы с криминаль-
ной и нелегальной миграцией в России. Россия является включенной в глобаль-
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ную структурную сеть, превратившую нелегальную переправу людей в повсе-
местный бизнес, который часто остается нераскрытым. По-прежнему мало вни-
мания уделяется другим видам миграции [3]. 

Сейчас в России все чаще поднимаются проблемы формирования миграци-
онной политики в научных и политических дискуссиях, в средствах массовой ин-
формации. Первое место по масштабам и последствиям в России занимает уже не 
вынужденная миграция, а экономическая миграция, и ее главная составляющая 
˗ нелегальность. 

Без решения региональных проблем нельзя достигнуть национальных це-
лей большинства развитых стран: улучшения качества жизни, стабильного эко-
номического роста, эффективной занятости, социально справедливого распреде-
ления доходов [2]. 
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УДК 330 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 

А.С. Рыбакова1  
 

Аннотация: 
 

В статье рассматриваются полномочия органов местного самоуправления 
в сфере благоустройства, описывается содержание правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.  

 

Ключевые слова: благоустройство, закон, местное самоуправление, устав 
муниципального образования. 

 

Система местного самоуправления занимает особое место в государстве в 
силу своей общественно-государственной природы, осуществляя связь между 
населением и государством. Органы местного управления действуют самостоя-
тельно и несут ответственность перед населением местного сообщества. Для 
благополучного функционирования и развития местного самоуправления необ-
ходимо законодательное закрепление конституционно-правового статуса муни-
ципальных органов, важной составляющей которого выступают их полномочия. 
Одним из центральных вопросов в системе правового обеспечения является во-
прос об определении полномочий органов местного самоуправления. Полномо-
чия органов местного самоуправления подразделяются на собственные (по во-
просам местного значения) и делегированные полномочия.  В ст. 132 Конститу-
ции России закреплена сфера полномочий муниципальных органов России. Пол-
номочия органов местного самоуправления определены в федеральных и регио-
нальных законах, уставах муниципальных образований [1]. Если Закон закреп-
ляет полномочия органов местного самоуправления в целом, то в уставе муни-
ципального образования находят отражение полномочия органов, создаваемых 
в данном муниципальном образовании. В региональных актах полномочия му-
ниципальных органов конкретизируются. 

Федеральный закон N 131-ФЗ к вопросам местного значения относит бла-
гоустройство и озеленение территории поселения. С развитием промышленно-
сти, становится все более сложной проблема охраны окружающей среды, созда-
ния нормальных условий для жизни и деятельности человека. В последние деся-
тилетия усилилось отрицательное влияние человека на окружающую среду и, в 
частности, на зелёные насаждения. Благоустройство и озеленение территории 
поселения является одной из приоритетных задач органов местного самоуправ-
ления. 

Полномочия в сфере благоустройства - это права и обязанности органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения в данной 
сфере. Исполнение этих полномочий направлено на сохранение или восстанов-
ление благоприятной среды проживания, а также на предотвращение или умень-
шение негативного влияния на эту среду различных видов деятельности чело-
века, в том числе хозяйственной. 

Указанные полномочия можно подразделить на общие и специальные. К 
общим относятся полномочия, реализуемые применительно к любой сфере дея-
тельности, например, бюджетные, правотворческие и иные полномочия. Боль-
шинство общих полномочий в сфере благоустройства становятся таковыми по 
мере их реализации, в частности при принятии правовых актов, направленных 
на благоустройство территорий, выделении бюджетного финансирования на ме-
роприятия по благоустройству территорий и т.п. Специальные полномочия - это 
полномочия, возникающие непосредственно при осуществлении органами мест-
ного самоуправления деятельности в сфере благоустройства.  

Правила благоустройства территории муниципального образования 
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утверждаются представительным органом соответствующего муниципального 
образования. 

Правила благоустройства территории муниципального образования мо-
гут регулировать вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования та-
кими территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории муниципального образования, 
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 

5) организации озеленения территории муниципального образования, 
включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположен-
ных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, за-
нятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории муниципального образования, 
в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных 
форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок; 

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспе-
чения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов 
и других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зим-
ний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 
12) порядка проведения земляных работ; 
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных закон-

ных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исклю-
чением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образо-
ваны по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с по-
рядком, установленным законом субъекта Российской Федерации; 

15) праздничного оформления территории муниципального образования; 
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования; 
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства тер-

ритории муниципального образования [1]. 
Также законом субъекта Российской Федерации могут быть урегулиро-

ваны иные вопросы, касающиеся благоустройства территории муниципального 
образования, исходя из географических, социально-экономических, природно-
климатических и иных особенностей отдельных муниципальных образований. 
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются аспекты адаптации мигрантов и членов их се-
мей в современном российском обществе. Приведены проблемы, связанные с 
адаптацией мигрантов, а также оказания им помощи и защиты. 
 
Ключевые слова: миграция (миграционный процесс), миграционная политика, 
адаптационный процесс, диаспора, автономия. 

 
В настоящее время во всем мире остро стоит проблема миграционной по-

литики, а также связанные с ней преступность, терроризм, угроза национальной 
безопасности, экономики и социального строя.  На наших глазах разворачива-
ются масштабные перемещения огромных потоков людей в страны Европей-
ского Союза. Миграция населения обрела ранг такого социального процесса, ко-
торый оказывает ощутимое влияние на экономику, социальную среду и культуру 
во множестве мировых регионов. Аналогичная тенденция наблюдается и в 
нашей стране. Поэтому в основе грамотного миграционного управления должна 
находиться особая миграционная политика, а также развиваться и поддержи-
ваться эффективное функционирование сети поддержки, помощи и консульта-
ционной работы с мигрантами. 

На протяжение последних 10 лет Российская Федерация столкнулась сна-
чала с притоком трудовых мигрантов, затем в 2014 г. с колоссальным потоком 
беженцев с Украины (за 2014 г. численность населения России выросла при-
мерно на 400 тыс. человек, 93% прироста обеспечила миграция, в том числе и за 
счет увеличения притока граждан Украины). Данные факты требуют основа-
тельного пересмотра миграционной политики в России в части создания эффек-
тивных адаптационных механизмов, обеспечивающих полноценное включение 
мигрантов в социум. Основные проблемы мигрантов связаны с изменением со-
циально-культурной среды обитания, а также правовыми, социально-психологи-
ческими, экономическими и другими трудностями. К наиболее сложным пробле-
мам, с которыми мигранты часто сталкиваются и не в состоянии самостоятельно 
решить, относятся правовые проблемы, возникающие из-за незнания законов 
принимающей страны или незнания своих прав и обязанностей, не определения 
своего статуса. 

Миграция населения имеет огромное функциональное значение для жиз-
недеятельности человека и является объектом миграционной политики, кото-
рая, представляя собой систему управления, обеспечивает реализацию опти-
мальных решений проблем миграции. Результативность политики достигается, 
если между средствами воздействия и объектом управления создается нужная 
реакция, эффективность которой зависит от конкретных и от социального опыта 
населения, его менталитета, той ситуации, в которой осуществляется политика. 

Адаптационный процесс представляет собой сложное социальное явление, 
которое протекает в условиях взаимодействия переселенцев с принимающей 
стороной на трех уровнях: общество, группа, индивид. Для понимания механиз-
мов адаптационного процесса необходим анализ определяющих этот процесс по-
нятий. Адаптационный процесс зависит от активности субъекта адаптации, вы-
бора им аккультариционной стратегии (ассимиляции, интеграции, сепаратизма, 
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маргинализации) и факторов адаптации (внешних - региона вселения, внутрен-
них - самого переселенца), что позволяет оценить степень адаптированности 
субъекта адаптационного процесс (мигранта). 

Процессуальный подход позволяет раскрыть содержание категории 
«адаптационный механизм». Адаптационный механизм - это система мер (за-
коны, указы, приказы), направленная на регулирование адаптационного про-
цесса. Основным регулятором адаптационного механизма, являются обще-
ственно-политические институты, главный из них в Российской Федерации - это 
Главное управление по вопросам миграции МВД России и ее структурные под-
разделения [2; с. 17]. 

У мигрантов, как и у всех людей, есть множество потребностей и есте-
ственно-антропологические права. Среди последних - право на определение эт-
нической принадлежности, право на «такой жизненный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицинский уход и социальное обслуживание, который необ-
ходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и 
право обеспечения на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, 
наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по 
независящим от него обстоятельствам» [1]. Приведенная цитата из Всеобщей де-
кларации прав человека как раз характеризует социальные права, которые в не-
малой степени реализуются благодаря наличию возможности проживания в 
определенном месте, определенном жилище.  

Основные проблемы мигрантов связаны с изменением социально-куль-
турной среды обитания, а также образовательными, социально-психологиче-
скими, экономическими и другими трудностями.  

К наиболее сложным проблемам, с которыми мигранты часто сталкива-
ются и не в состоянии самостоятельно решить, относятся проблемы, связанные 
с незнанием языка принимающего общества. Незнание языка вызывает про-
блему трудоустройства, и как результат, нехватку денежных средств для содер-
жания семьи.  

Правовые проблемы возникают из-за незнания законов принимающей 
страны или незнания своих прав, не определения статуса. Отсутствие граждан-
ства влечет за собой проблему пенсионного обеспечения, что также материаль-
ного и финансового благополучия. Очень часто мигранты не могут рассчитывать 
на место в государственном детском саду, претендовать на обучение на бюджет-
ной основе в учреждениях дополнительного образования.  

Отсутствие жилья – одна из сложнейших проблем мигрантов. Мигранты, 
которые получили соответствующий статус, во многих странах обеспечиваются 
временным жильем согласно законодательству. Остальные испытывают значи-
тельные трудности, потому что жилье приходится снимать за свои и без того де-
фицитные средства.  

Следующая проблема, это проблема культурной адаптации. Культурная 
адаптация большей части мигрантов славянского происхождения, облегчена 
тем, что прибывающие представители знают язык, обычаи, нормы поведения, 
образа жизни и традиций. [3; c. 145]. 

Социокультурный аспект интеграции мигранта в принимающее сообще-
ство проявляется в преодолении мигрантами этнокультурной границы, что вы-
ступает важным этапом интеграции в принимающее сообщество.  

В настоящее время весомый вклад в решение вопросов адаптации и инте-
грации мигрантов вносят национально-культурные общества, автономии наци-
ональные диаспоры (общины). Полноправным участником адаптационного про-
цесса стали посредники или предпринимательские структуры (кадровые 
агентства), которые активно работают в направлении оказания услуг по поста-
новке на миграционный учет, по оформлению разрешения на работу иностран-
ных граждан, а также СМИ, формирующие позитивное общественное мнение [2; 
с. 58]. 

При работе с мигрантами чрезвычайно важно взаимодействие региональ-
ных органов власти, местных сообществ, специализированных государственных 
и общественных центров. Среди них Координационный совет помощи беженцам 
и вынужденным переселенцам, ведущий просветительскую работу; Российский 
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центр помощи беженцам «Соотечественники», помогающий создавать рабочие 
места, предприятия; Международная организация по миграции, которая оказы-
вает правовую, экспертную и консультативную помощь, организует семинары. 
играют важную роль в проведении миграционной политики государства.  

Таким образом, решение вопросов адаптации мигрантов напрямую зави-
сит от содержания и деятельности общественных и политических институтов, 
принимающих участие в формировании миграционной политики государства. 
Конструктивное взаимодействие институтов, как посредников интересов участ-
ников миграционного процесса, особенно в разработке и реализации миграцион-
ных программ на уровне субъекта Российской Федерации обеспечит наиболее 
эффективное выполнение целей и задач Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации до 2025 года в соответствии с обозна-
ченными сферами: политической и государственно правовой, социально-эконо-
мической, духовной сферах и в области внешней политики [4]. 
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УДК 330 
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

А.С. Рыбакова1  
 
Аннотация 
 

В статье рассматриваются нормативно-правовые основы деятельности 
местного самоуправления, которые закреплены Конституцией РФ, описываются 
основные конституционные принципы организации местного самоуправления. 
 
Ключевые слова: местное самоуправление, субъекты РФ, нормативно-правовые 
акты, Конституция РФ, правовое обеспечение деятельности. 

 
Местное (муниципальное) самоуправление – одна из демократических ос-

нов системы управления обществом и государством, важнейший структурный 
элемент устройства власти в РФ. Система местного самоуправления занимает 
особое место в государстве в силу своей общественно-государственной природы, 
осуществляя связь между населением и государством. Местное самоуправление 
является одним из институтов, составляющих основы конституционного строя 
Российской Федерации.  

К нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность 
местного самоуправления относятся Конституция РФ (1993), федеральные за-
коны, Указы Президента РФ, Постановления Правительства, Конституционного 
Суда РФ и другие. 

Важнейшим документом федерального значения, регламентирующим де-
ятельность местного самоуправления, является Конституция Российской Феде-
рации от 12 декабря 1993 года. На основании ст. 12 Конституции РФ местное са-
моуправления признается и гарантируется на всей территории Российской Фе-
дерации [1]. Оно не входит в систему органов государственной власти и является 
самостоятельным в пределах своих полномочий. Общие принципы организации 
местного самоуправления (ст. 72) отнесены к совместному ведению Российской 
Федерации и ее субъектов [3, с. 85]. 

Часть вторая статьи 2 закрепляет наличие муниципальной собственности 
у муниципальных образований; часть вторая статьи 3 устанавливает, что народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы местного са-
моуправления, часть вторая статьи 9 гласит, что земля и природные ресурсы мо-
гут находиться в муниципальной собственности. Таким образом, материальную 
основу власти, осуществляемой гражданами в муниципальном образовании, со-
ставляет муниципальная собственность. 

Статья 12 устанавливает, что в Российской Федерации признается и гаран-
тируется местное самоуправление, а также определяет принцип самостоятель-
ности местного самоуправления в системе общества.  

Местное самоуправление наделяется полномочиями, а органы местного 
самоуправления обязаны соблюдать Конституцию и законы РФ (ст. 15, ч. 2) Кон-
ституция тем самым определяет условия деятельности местного самоуправле-
ния [1]. 

Согласно статье 18 Конституции Российской Федерации права и свободы 
человека и гражданина определяют деятельность местного самоуправления, тем 
самым устанавливается тесная связь между человеком и местным самоуправле-
нием, с одной стороны, и между его правами, свободами и деятельностью мест-
ного самоуправления - с другой. При этом основу самоуправления составляет че-
ловек, его права и свободы. 
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Статья 32 ч. 2 закрепляет за гражданами Российской Федерации право из-
бирать и быть избранными в органы местного самоуправления, а также участво-
вать в референдуме. Это означает, что граждане вправе осуществлять власть как 
путем непосредственного, прямого волеизъявления, так и работая в органах, в 
которые они могут быть избранными. Кроме того, все граждане, обладающие 
правом избирательного голоса, осуществляют свою власть через избираемые 
ими представительные органы местного самоуправления и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления. Данная норма Конституции Российской Фе-
дерации определяет формы прямого волеизъявления граждан и опосредован-
ного осуществления ими власти через создаваемые ими органы местного само-
управления [4, с. 186]. 

Статья 33 Конституции Российской Федерации вводит элемент открыто-
сти деятельности органов местного самоуправления. В соответствии с указанной 
статьей граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления. 

Глава 8 Конституции РФ посвящена местному самоуправлению. Так, в ст. 
130-133 закреплены основные права местного самоуправления на самостоятель-
ное решение населением вопросов местного значения, на владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью, на осуществление местного са-
моуправления путем референдума, выборов, других форм волеизъявления через 
выборные и другие органы местного самоуправления. В Конституции отмечена 
обязательность учета исторических и иных местных традиций при осуществле-
нии местного самоуправления. Населению муниципальных образований дано 
право самостоятельно определять структуру органов местного самоуправления, 
т.е изменение границ территории муниципального образования возможно 
также только с учетом мнения населения.  

Предназначение местного самоуправления, согласно статье 130 ч. 1 Кон-
ституции Российской Федерации состоит в решении вопросов местного значе-
ния. При этом указывается, что население владеет, пользуется и распоряжается 
муниципальной собственностью, наличие которой закреплено в первой главе 
Конституции Российской Федерации. Часть вторая этой же статьи называет 
формы, посредством которых осуществляется местное самоуправление: рефе-
рендум, выборы, другие формы прямого волеизъявления, а также выборные и 
другие органы местного самоуправления. Таким образом, на уровне Конститу-
ции Российской Федерации определен механизм местного самоуправления. 

Статья 131 ч. 1 устанавливает территориальные пределы местного само-
управления и право граждан на установление структуры органов местного само-
управления [1]. В части второй этой же статьи установлена норма, обеспечиваю-
щая стабильность границ муниципальных образований. Их изменение допуска-
ется только с учетом мнения населения соответствующих территорий. 

Важнейшее установление содержится в статье 132 Конституции Россий-
ской Федерации. В части первой названной статьи определен перечень главных 
полномочий и предметов ведения органов местного самоуправления, от которых 
зависит состоятельность местного самоуправления в целом. Статья закрепляет 
за органами местного самоуправления права на самостоятельное управление му-
ниципальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение мест-
ного бюджета, установление местных налогов и сборов. Такой подход позволяет 
создать органам местного самоуправления самостоятельную экономическую ос-
нову, являющуюся фундаментом местного самоуправления [5, с. 75]. Для осу-
ществления государственных полномочий органам местного самоуправления 
передаются государством материальные и финансовые ресурсы. 

Часть вторая статьи 131 Конституции РФ расширяет сферу деятельности 
органов местного самоуправления тем, что они могут быть наделены отдель-
ными государственными полномочиями. Это означает, что местное самоуправ-
ление, наряду с вопросами местного значения может решать также вопросы гос-
ударственного значения. Данная норма близка по своему содержанию к статье 3 
ч. 1 Европейской Хартии о местном самоуправлении [2], согласно которой органы 
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местного самоуправления призваны регламентировать значительную часть гос-
ударственных дел и управлять ей под свою ответственность и в интересах мест-
ного населения. 

Статья 133 устанавливает правовые и экономические гарантии местного 
самоуправления. В соответствии с указанной статьей местное самоуправление в 
Российской Федерации наделяется правом на судебную защиту, на компенсацию 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти, запретом на ограничение прав местного само-
управления, установленных Конституцией РФ и федеральными законами. 

Конституция Российской Федерации отражает основные принципы орга-
низации местного самоуправления, а нормы, установленные в ней, носят откры-
тый характер - в развитие конституционных норм могут быть приняты феде-
ральные законы, законы субъектов Российской Федерации и другие норматив-
ные правовые акты [5, с.104]. Данное положение отражено в статье 72 ч. 1, пункт 
«н», которая относит вопрос об установлении общих принципов организации 
местного самоуправления к предметам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, являясь основным законом общества 
и государства, установила систему норм о местном самоуправлении, на которой 
должны базироваться все остальные нормативные правовые акты. 

Таким образом, в соответствии с Конституцией РФ органы местного само-
управления вправе формировать, утверждать и исполнять местный бюджет, 
устанавливать местные налоги и сборы, осуществлять охрану общественного по-
рядка и решать другие вопросы местного значения. Органам местного само-
управления могут передаваться отдельные государственные полномочия с пере-
дачей необходимых материальных и финансовых ресурсов для их осуществле-
ния, но контроль за их реализацией остается за государством. Конституцией РФ 
местному самоуправлению гарантируется судебная защита, запрещается огра-
ничение прав, установленных Конституцией и федеральными законами, и дается 
право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний государственной власти. 
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К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, ко-

торые желают опубликовать результаты своего исследования и предста-
вить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по 
электронной почте следующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word 
(версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с по-
луторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, 
абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 
1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  
 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  
 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются 

после аннотации.  
 Основной текст статьи.  
Страницы не нумеруются!  
Объем статьи – не ограничивается.  
В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 

(первого соавтора). Например, Иванов И.В. статья.  
Статья может содержать любое количество иллюстративного ма-

териала. Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в от-
дельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  
Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного 

и серого цветов.  
Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft 

Word.  
2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авто-

ров и высылаются в одном файле):  
 имя, отчество, фамилия (полностью),  
 место работы (учебы), занимаемая должность,  
 сфера научных интересов,  
 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать автор-

ский экземпляр журнала,  
 адрес электронной почты,  
 контактный телефон,  
 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  
 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора 
(первого соавтора). Например, Иванов И.В. сведения.  
 

Адрес для направления статей и сведений об авторе:  
 

uch21vek@gmail.com 
 

Мы ждем Ваших статей! Удачи! 


