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Рассмотрена

и

проанализирована

классификация

факторов

конкурентоспособности на региональном уровне строительного предприятия.
Ключевые слова:
Конкурентоспособность,

конкуренция,

конкурентоспособность

строительного предприятия, факторы конкурентоспособности.
В настоящее время строительство является социальным направлением
деятельности, в силу удовлетворения, безусловно, важной потребности,
потребности в жилье. При развитии строительного рынка происходит развитие
экономики территории, за счет миграции трудовых ресурсов, а также за счет
сокращения дисбаланса развития в уровне жилищной обеспеченности [1].
Конкуренция является неотъемлемым механизмом развития рынка. При
этом на первый план выходит конкурентоспособность организации, отражающая
способность вести конкурентную борьбу на рынке. Так, например, в период
мирового финансового кризиса конкурентоспособность является главным
условием становления в достижении эффективности функционирования,
обеспечивая совершенствование экономических субъектов. Такое положение,
отвечает проблемам обновления и изучения подходов к систематизации факторов
5
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определения

наиболее

конкурентоспособных строительных предприятий.
Конкурентоспособность строительного предприятия может складываться
из

следующих

факторов

[2]:

научно-технический

потенциал;

качество

выполняемых строительных работ и услуг; производственно-технологический
потенциал;

кадровый

потенциал

(структура,

профессионально-

квалифицированный состав); финансово-экономический потенциал; уровни
материально-технического обеспечения [3].
Строительное производство имеет ряд отличительных особенностей, а
именно

[4]:

продолжительное

по

времени

производство;

высокую

капиталоемкость; повышенные требования к качеству выпускаемой продукции,
стационарность, неподвижность строительной продукции, как в период ее
создания, так и в течение всего времени эксплуатации [5].
Учитывая многообразие работ и специфику отрасли можно предложить
структурировать факторы конкурентоспособности на региональном уровне,
рисунок 1.

Рисунок 1. Классификация факторов конкурентоспособности на
региональном рынке

6

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2017 (май 2017)

ISSN 2541-8084

Развитие конкуренции строительной продукции способствует внедрению
инноваций, повышению качества продукции, снижению технических барьеров в
торговле, повышению уровня безопасности жизни и здоровья, окружающей
среды и экономии всех видов ресурсов.
Следует

отметить,

что

все

вышеперечисленные

факторы

конкурентоспособности, призваны обеспечить два самых главных конкурентных
преимущества любой организации цену и качество выпускаемой продукции.
Именно сочетание этих преимуществ и позволяет любой организации в конечном
итоге занять свою нишу на рынке.
Список использованной литературы:
1. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации /
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3. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. Санкт – Петербург.: Вильямс, 2005.
608 с.
4.

Фасхиев

Х.А.

Модель

управления

конкурентоспособностью

предприятия // Маркетинг в России и за рубежом. 2009. № 6. С. 107-124.
5. Шувaев М.А Проблемы оценки конкурентоспособности строи тельного
предприятия / А.И Плотников, М.А. Шуваев // Предпринимательство,
региональная экономика и стратегия развития России - Межвуз. сб науч. трудов.
Вып 7 - СПб.' Изд-во Политехи, ун-та, 2005 - С. 176-187.
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ДИАГНОСТИКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СТИМУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Система стимулирования персонала в динамично изменяющихся условиях
внешней и внутренней среды играет важную роль в деятельности компании. Но
для того, что бы ее примените было эффективным и соответствовало целям и
задачам компании, необходимо проведение диагностики текущего состояния
компании для определения конкретных методов и способов стимулирования
персонала в условиях кризиса организации.
Ключевые слова:
Организация, диагностика, кризис, стимулирование, мотивационная
система.
В условиях кризиса любая организация сталкивается с проблемой
повышения «качественного» результата своей деятельности, т.е. происходит
переориентация от расширения рынка сбыта на сокращение издержек
производства. Причем последнее утверждение не обязательно связано с
сокращением издержек в абсолютном выражении, зачастую это связано с
увеличением производительности при сохранении текущего уровня затрат.
8
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В упрощенном виде в состав издержек производства включаются:
амортизация основных средств (в данном случае, не с бухгалтерской, а с
экономической точки зрения), стоимость сырья и заработная плата персонала.
Несложно понять, что в кризисной ситуации основные усилия стоит приложить к
работе с заработной платой персонала и системой мотивации в целом, потому что
реальный износ основных средств практически не возможно изменить, а влияние
на стоимость сырья, пусть и незначительное, может оказать ответственный
сотрудник отдела снабжения, и во многом качество его работы зависит от
действующей

системы

мотивации.

Соответственно

диагностика

и

совершенствование системы стимулирования окажут наиболее существенное
влияние на результативность деятельности организации в целом.
Диагностика мотивационной системы организации проводится с целью
выявления возможностей совершенствования. В условиях кризиса условия
внешней и внутренней среды меняются достаточно динамично, соответственно
для целей диагностики очень важно правильно определить предмет анализа в
системе стимулирования.
Представим ситуацию, когда организация теряет рынок сбыта, выручка
существенно падает, а специалисты начинают анализировать нематериальную
мотивацию персонала, объясняя это возможностью поднять производительность,
не привлекая дополнительных средств. Естественно, это ошибочное решение,
поскольку нет смысла увеличивать производительность из-за сокращения рынка
сбыта. Правильным в данном случае будет проанализировать систему
материального стимулирования на возможность сокращения затрат. Это простой
пример. В реальной ситуации для выбора предмета анализа следует
рассматривать проблему в комплексе, сотрудничая с различными структурными
подразделениями организации.
После определения предмета анализа следует верно поставить задачи для
анализа,

т.е.

правильно

определить

необходимые

стимулирования.
Также приведем простой наглядный пример.
9
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Было выявлено, что решения, принимаемые линейными руководителями
(ЛР) на производственной линии в ООО «А», ведут к отрицательным результатам,
что создает локальную кризисную ситуацию. Проводится анализ системы
материального

стимулирования

ЛР

на

предмет

соответствия

размеров

материального вознаграждения данных штатных единиц бенчмаркам отрасли.
Результаты показали полное соответствие и было решено перейти к анализу
компетенций конкретных руководителей, что привело к потере времени и
отсутствию конкретных предложений по улучшению ситуации и исключением
кардинальных мер по смене персонала.
В данном случае ошибка заключается в том, что был неправильно
определен нужный показатель системы стимулирования. Следовало провести
анализ на степень привязки размера вознаграждения к показателям деятельности
организации.

Так

можно

быстро

определить,

насколько

руководитель

«нейтрален» к принятию неправильных решений.
Опять же, приведенный пример достаточно прост. На практике для
выявления возможности для улучшения ситуации требуется получить некую
совокупность показателей системы стимулирования для повышения вероятности
принятия верных решений в области совершенствования.
Для кризисных ситуаций крайне важно, чтобы аналитические процедуры
были как можно менее трудо и время-затратны, поскольку трудозатраты это
дополнительные расходы, а результаты, полученные через долгий промежуток
времени могут оказаться бесполезны, поскольку положение организации
меняется очень динамично и, как правило, в худшую сторон [2].
Для примера можно еще раз взглянуть на ситуацию с ООО «А». С одной
стороны: анализ на привязку вознаграждения к результатам деятельности,
который сделает один человек за пару часов после получения всей необходимой
информации. А с другой: анализ компетенций руководителей, для которого
необходима группа специалистов, разработка тестов, проведение необходимых
интервью и прочего.
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возможности

для

совершенствования системы стимулирования необходимо правильно провести
все процедуры внедрения, т.к. кризисная ситуация, помимо материальной, еще
очень тяжелая и с психологической стороны. Сотрудники теряют уверенность в
своем будущем. Из-за отсутствия достоверной информации о реальной ситуации
на предприятии и перспективах ее развития персонал оказывается вовлечен в
обсуждение слухов и разнообразных интерпретаций происходящего, что
отражается на его работе. Кроме того, многие сотрудники увольняются или
собираются это сделать.
Поэтому необходимо провести разъяснительную работу с персоналом по
следующим вопросам:


характеристика ситуации, в которой находится компания;



наиболее вероятный вариант развития событий в случае,

если не будут приняты антикризисные меры;


запланированные меры по преодолению кризиса и

ожидаемые результаты от их реализации;


программа

вывода компании

из

кризиса и

роль

сотрудников в ее успешной реализации.
После вышеуказанных мероприятий меры по совершенствованию системы
стимулированию будут гораздо лучше приняты персоналом, и, соответственно,
будут более эффективными [2].
Подводя итог, можно сказать следующее:
В ситуации кризиса положение организации меняется бостаточно
динамично, поэтому времени для принятия мер по улучшению ситуации мало, а
затратная часть на аналитические и проектные процедуры должа быть сведена к
минимуму.
Наиболее

правильно

в

данной

ситуации

работать

с

системой

стимулирования. Очень важно правильно определить предмет анализа в
мотивационной

системе

и

показатели,

на

разрабатываться меры по улучшению ситуации.
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следует

провести

разъяснительную работу с персоналом для нормализации психологической
ситуации в организации.
На практике, психологические аспекты работы с коллективом в период
кризиса гораздо обширнее и глубже, нежели определено в данной статье. И
многие руководители зачастую не имеют возможности определить отношение
персонала к сложившейся ситуации и возможным переменам [3].
В

этом

случае

будут

очень

полезны

результаты

исследований

международного рекрутингового агенства Kelly Services, проведенные в 2015
году на территории РФ.
Они приводят следующие цифры.
Главным мотивирующим фактором для большинства россиян остается
уровень оплаты труда (72%), хотя его значимость по сравнению с прошлым годом
упала на 5%. Другими важными факторами для россиян являются официальное
трудоустройство (38%), возможности карьерного роста (35%), масштабные и
интересные задачи (32%) и комфортная атмосфера в компании (30%).
На фоне общего снижения привлекательности мотивирующих факторов в
среднем на 3-5%, единственным параметром, не изменившим уровня значимости
по сравнению с прошлым годом осталось официальное трудоустройство (38%), а
привлекательность такого фактора как репутация работодателя (20%)
Кроме того, интересно с чем готовы мириться российские работники, если
их полностью устраивает заработная плата: 49% респондентов готовы заниматься
рутинной,

малоинтересной

работой,

37%

согласятся

с

регулярными

переработками, 31% опрошенных готовы отказаться от возможности карьерного
роста, еще 19% согласны мириться с фактором неофициального трудоустройства,
а 16% с отсутствием социальных гарантий. Для 10% не важно собственное
отрицательное отношение к компании. 9% опрошенных будут терпеть плохие
отношение в коллективе, 7% - плохие условия труда, 5% - плохое отношение
руководства, а еще 5% готовы смириться с любыми сложностями. При этом 15%
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сотрудников заявили, что не станут мириться ни с одним из этих факторов, так
как не считаю деньги достаточным мотиватором.
Приведенные выше данные могут дать серьезные предпосылки для
принятия решений.
Например, руководитель знает, что такой фактор как, уровень заработной
платы для сотрудников становится менее весомым перед боязнью потерять
работу и нежеланием ее менять. Соответственно в рамках совершенствования
системы стимулирования можно принять решение о переходе на бестарифную
систему с жесткой привязкой размера ФОТ к выручке, что в кризисной ситуации
повлечет с уменьшение заработных плат (сокращение издержек), но при подъеме
ФОТ будет увеличиваться.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы регулирования земельно-правовых
отношений на территории Республики Крым и города Севастополя после
интеграции новых субъектов в состав Российской Федерации. Проанализированы
особенности интеграции Крыма и Севастополя в правовое поле России. Выявлена
необходимость выработки правоприменительной практики, направленной на
реализацию прав жителей Крыма и Севастополя на получение земельного участка
в собственность бесплатно.
Ключевые слова:
право, земельно-правовые отношения, гражданское право, налоговое
законодательство, земля.
Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 21
марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее ФКЗ №
6-ФКЗ) в состав Российской Федерации вошли два новых субъекта, с
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правового

регулирования [1].
Постановлением Верховного Совета Автономной Республики Крым «О
независимости Крыма», который принят 17 марта 2014 г., вся собственность,
находящаяся в государственном, профсоюзном или общественном ведении
Украины переходит в государственную собственность Крымской Республики
или во владение соответствующих организаций, которые действуют на
полуострове Крыма.
В целях обеспечения постоянной, стабильной работы предприятий в
сфере лесного и охотничьего хозяйства 26 марта 2014 года Государственный
Совет Республики Крым принял решение о национализации в собственность
республики

имущественных

комплексов предприятий Государственного

агентства лесных ресурсов Украины и иных государственных органов,
расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополя.
Национализированы туристические и санаторно-курортные объекты,
предприятия и имущество морского транспорта, морские торговые порты и
другие объекты, ранее находящиеся в собственности Украины.
Например, лесные участки в составе земель лесного фонда не могут
находиться в собственности субъекта, так как находятся в федеральной
собственности.
Одним из острых вопросов в области земельно-правовых отношений
Республики является подтверждение прав землепользователей. Статьей 12 ФКЗ
№ 6-ФКЗ признается действие документов на право собственности и право
пользования, выданных государственными и иными официальными органами
Украины, Автономной Республики Крым, города Севастополя без ограничения
срока их действия и какого-либо подтверждения со стороны государственных
органов РФ, Республики Крым или города федерального значения Севастополя,
если иное не вытекает из самих документов или существа отношения. Таким
образом, ФКЗ № 6-ФКЗ признает юридическую силу правоустанавливающих и
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правоподтверждающих документов на земельные участки, выданных в прежнем
законном порядке.
При этом Закон не уточняет давность выдачи таких документов, и эта
неопределенность несет некоторую опасность в связи с принятием 14 марта
2014 г. Министерством юстиции Украины приказа «О мерах по предоставлению
услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество» №
524/5. В условиях, когда на территории Крыма доступ к Украинскому реестру
прав закрыт, а на территории самой Украины реестр открыт и идут сделки,
открываются большие возможности для мошеннических сделок. Для их
предотвращения видится необходимым принятие правовой нормы, не
признающей

действительность

правоустанавливающих

и

правоподтверждающих документов в отношении объектов, находящихся на
территории республики Крым, выданных органами власти Украины после
вступления полуострова в состав РФ.
Мы наблюдаем высокую активность рынка недвижимости Крыма, которая
требует принятия срочных, но продуманных мер для его правовой организации.
Одной из важных задач на ближайшую перспективу является упорядочение
вещных прав на землю на территории Крыма. Украинское земельное
законодательство в основном гармонизировано с земельным законодательством
России, однако есть и некоторые различия.
Одной из задач в ближайшей перспективе является упорядочение прав
крымских татар на самовольно занятые земельные участки. Одним из способов
ее решения может стать, однократное бесплатное приобретение в собственность
земельного участка, предельные размеры которого будут установлены, но
только в местах, предназначенных для проживания, т.е. из земель поселений,
при наличии на нем жилого строения. Это, с одной стороны, позволит узаконить
индивидуальные жилищные строения, с другой, - не допустить расползание
«самозахватов» на особо охраняемые природные территории или земли,
предназначенные для размещения федеральных, региональных или местных
объектов. Земли сельскохозяйственного назначения могут быть предоставлены
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для сельскохозяйственного производства или ведения крестьянскофермерского
хозяйства в установленном порядке на правах аренды. Так, 27.06.2016 принят
Закон города Севастополя № 269-ЗС "О предоставлении земельных участков,
находящихся в собственности города Севастополя, отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно", однако до настоящего момента не
сформировано надлежащей правоприменительной практики[3].
Статьи 72 и 76 Конституции РФ предусматривают возможность
урегулирования субъектом РФ земельных вопросов, если они не отнесены к
федеральным полномочиям. Таким образом, в ближайшее время органам власти
Республики Крым и города федерального значения Севастополя предстоит
законотворческая работа, от которой также зависит процесс мягкой интеграции
Республики и Города в земельно-правовое пространство России. Одним из
болезненных моментов развития земельно-правовых отношений в Крыму может
стать введение с 1 января 2015 г. земельного налога в соответствии с Налоговым
кодексом РФ (ст. 15 ФКЗ № 6).
Согласно налоговому законодательству Украины (ст. 283 НК Укр.)
налогообложению

не

подлежат:

земли

сельскохозяйственных

угодий,

находящихся во временной консервации или в стадии сельскохозяйственного
освоения;

-

земельные

участки

сельскохозпред-приятий

всех

форм

собственности и фермерских (крестьянских) хозяйств, занятые молодыми
садами, ягодниками и виноградниками до вступления их в пору плодоношения,
а

также

гибридными

рассадниками

насаждениями,

многолетних

законодательством

РФ

эти

плодовых
земли

генофондовыми

коллекциями

и

насаждений.

соответствии

с

не

В

исключаются

из

объектов

налогообложения. Необходимо заметить, что налоговое законодательство
Украины содержит достаточно большой список лиц, полностью освобожденных
от уплаты земельного налога. Это: инвалиды первой и второй группы;
многодетные; пенсионеры; ветераны войны; физические лица, пострадавшие
вследствие Чернобыльской катастрофы, а также лица, владеющие одним
земельным участком в рамках предельных норм и использующие его для
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личного крестьянского хозяйства (не более 2 гектаров), для приусадебного
хозяйства в селах (не более 0,25 гектар), в поселках (не более 0,15 гектара) и в
городах (не более 0,10 гектара), для индивидуального дачного строительства (не
более 0,10 гектара), для строительства индивидуальных гаражей (не более 0,01
гектара), для ведения садоводства (не более 0,12 гектара).
От уплаты земельного налога в Украине освобождаются также: опытные
хозяйства научно-исследовательских учреждений и учебных заведений
сельскохозяйственного профиля и профессионально-технических училищ;
детские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Украины
независимо от их подчиненности, в том числе находящиеся на балансе
предприятий,

учреждений

и

организаций,

или

санаторно-курортные,

оздоровительные и реабилитационные учреждения общественных организаций
инвалидов; дошкольные и общеобразовательные учебные заведения независимо
от форм собственности и источников финансирования, учреждения культуры,
науки, образования, здравоохранения, социальной защиты, физической
культуры и спорта, которые полностью содержатся за счет средств
государственного или местных бюджетов; плательщик фиксированного
сельскохозяйственного налога за земельные участки, используемые для ведения
сельскохозяйственного товаропроизводства; новообразованные фермерские
хозяйства в течение трех лет, а в трудонедостаточных населенных пунктах - в
течение пяти лет со времени передачи им земельного участка в собственность.
Все эти лица лишатся льгот по уплате земельного налога, если
Государственным Советом Республики Крым и Законодательным Собранием
города Севастополя не будут приняты законодательные акты о плате за землю
с их сохранением. В отсутствии таких актов права граждан РФ, проживающих
на территории новых субъектов России, на налоговые льготы будут отменены,
что не согласуется со ст. 55 Конституции Российской Федерации.
Подводя итоги, можно сказать, что уже сегодня в перспективе развития
земельно-правовых отношений в Республике Крым наметились такие вопросы,
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которые необходимо решать на основе правового анализа и принятия целого
ряда правовых актов, как на федеральном, так и региональном уровнях.
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ДАННЫХ МАЛОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО
Аннотация
В

статье

исследуется

порядок

установления

имени

несовершеннолетнего потерпевшего в ходе уголовного судопроизводства;
что относится к «данным о потерпевшем». Автором даны рекомендации
следователям, как действовать при наличии в уголовном деле противоречий
в персональных данных малолетних потерпевших.
Ключевые слова:
Несовершеннолетний, малолетний,
имени, данные о потерпевшем.
Декларацией

прав

ребенка

потерпевший,

установлено,

что

установление

«ребенку

должно

принадлежать с его рождения право на имя» [1]. Седьмой и восьмой статьёй
Конвенции прав ребёнка предусмотрено, что «ребенок регистрируется сразу же
после рождения и с момента рождения имеет право на имя» и «если ребенок
незаконно лишается части или всех элементов своей индивидуальности,
государства - участники обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для
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скорейшего восстановления его индивидуальности» [2].
Поводом для написания настоящей

статьи

явилось

обращение

следователя одного из следственных подразделений Следственного комитета
РФ г. Ростов-на-Дону в связи с расследуемым им уголовным делом.
Следователь сообщил, что им возбуждено и расследуется уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ (убийство матерью
новорождённого ребёнка) в отношении женщины, которая

выбросила

новорождённого ребёнка с балкона 4-го этажа. Ребёнок с многочисленными
телесными повреждениями был доставлен в больницу. В результате принятых
мер он выжил. На момент осмотра места происшествия у ребёнка не было имени
и никаких документов, удостоверяющих его личность. Через две недели, после
возбуждения уголовного дела в районном отделе записи актов гражданского
состояния ребёнку выписали свидетельство о рождении. До этого во всех
процессуальных документах ребёнка называли «новорождённый ребёнок
мужского пола». Отец ребёнка не установлен. Следователя

интересовали

вопросы: имеют ли юридическую силу многочисленные процессуальные
документы (постановление о возбуждении уголовного дела, постановления о
назначении судебных экспертиз и др.) которые были составлены в первые две
недели с начала расследования уголовного дела, в которых малолетний
потерпевший назывался «новорождённый ребёнок мужского пола»; кого
признавать законным представителем; выносить ли постановление о признании
потерпевшим ребёнка «в лице законного представителя»?
Федеральный закон "О персональных данных" определяет персональные
данные как «любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных)» [3]. К персональным данным указанный закон (ст.8, п.п. 1,2 ч.4 ст.9)
относит фамилию, имя, отчество, год и место рождения, адрес, абонентский
номер, сведения о профессии и иные персональные данные.
Статьёй 19 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей «имя
гражданина» установлено, что «гражданин приобретает и осуществляет права и
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обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а
также отчество» [4].
Следует отметить, что в ряде норм Уголовно-процессуального кодекса
РФ

предусмотрено

обязательное

обвиняемого. Например,

установление

персональных

данных

п.3 ч.2 ст.171 УПК РФ обязывает следователя в

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывать фамилию, имя
и отчество лица, привлекаемого в качествен обвиняемого, число, месяц, год и
место

его

рождения.

Применительно

к

потерпевшему

процессуальный кодекс не предусматривает установление

уголовноконкретных

персональных данных. В статье 42 УПК только предусмотрено, что
потерпевшим является «физическое лицо». Однако личность потерпевшего всётаки должна быть установлена, поскольку пункт 8 ч.1 ст.220 УПК РФ обязывает
следователя в обвинительном заключении указывать «данные о потерпевшем».
Согласно разъяснению,

данному Пленумом Верховного Суда РФ в

постановлении от 29.06.2010 № 17 «по смыслу закона, под персональными
данными

следует

понимать

любую

информацию,

относящуюся

к

определяемому на основании нее потерпевшему, в том числе его фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессию, доходы и другую
информацию» [5].В постановлении Пленума Верховного Суда страны также
отмечено, что «лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим
независимо от его гражданства, возраста, физического или психического
состояния и иных данных о его личности, а также независимо от того,
установлены ли все лица, причастные к совершению преступления» [5].
С учётом изложенных требований действующего законодательства
следователю были даны следующие рекомендации.
Необходимо вынести постановление об уточнении анкетных данных
ребёнка, отразив, что все материалы дела о «новорождённом ребёнке мужского
пола» необходимо считать относящимися к потерпевшему и указать его
фамилию, имя, отчество, год и место рождения, отражённые свидетельстве о
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рождении.
После этого, в соответствии со ст.42 УПК РФ вынести постановление о
признании ребёнка потерпевшим, по признаку причинения ему физического
вреда.
Затем признать специалиста органа опеки и попечительства законным
представителем малолетнего потерпевшего.
После этого ознакомить законного представителя с постановлением о
признании потерпевшим. При этом в «графе», где указывается об ознакомлении
потерпевшего с постановлением, следователю необходимо отразить, что из-за
малолетнего возраста потерпевший (указать его фамилию, имя, отчество) с
постановлением не ознакамливался. В соответствующей графе законному
представителю

необходимо

учинить

роспись

об

ознакомлении

с

постановлением, с указанием даты и времени.
В последующем, при производстве процессуальных действий (например,
протокол ознакомления с назначением судебной экспертизы, с заключением
эксперта и т.д.) указать, что из-за малолетнего возраста потерпевший (указать
его фамилию, имя, отчество) в процессуальном действии участия не принимает.
Представляется,

что

при

выполнении

подобного

алгоритма

процессуальных действий в ходе расследования уголовного дела с участием
несовершеннолетнего потерпевшего

его права будут охраняться законом,

как, и предусмотрено ст.52 Конституции Российской Федерации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ПРИ
ВЫБОРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В

статье

представлены

итоги

изучения

мотивов

выпускников

общеобразовательных организаций при выборе образовательной организации
высшего образования в городе Кирове в 2018 г.
Ключевые слова:
опрос, мотивация, школьники, образовательные организации высшего
образования.
Как бы хорошо ни был организован процесс обучения, если студент не
мотивирован к ученой работе и будущей профессиональной деятельности,
обучение не будет успешным. Педагог может выбрать самые современные
формы и методы обучения, организовать интерактивное взаимодействие, но для
немотивированного

студента

не

будет

разницы

такой

прогрессивной

деятельностью педагога и нудным чтением лекции [4].
Отсутствие

мотивации

помешает

студенту

не

только

полноценно

воспринять учебный материал, но и стать хорошим специалистом по окончании
вуза [4]. Как отмечают Т.С. Бобкова и О.Б. Бобков, «…в современном мире
инновационных технологий уровень профессионализма оказывает влияние на
конкурентно способность и уровень жизни человека в целом» [1].
Любой выпускник после завершения школы думает о продолжении своей
учебы. И он задумывается, в какую же образовательную организацию высшего
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образования ему поступить. В России большое разнообразие учебных
заведений, поэтому выпускнику сложно сделать выбор в пользу кокой либо
образовательной организации.
Большинство

образовательных

организаций

высшего

образования

сталкиваются с такой проблемой, как набор абитуриентов. Существуют и такие
проблемы, как: маленькая численность бюджетных мест, правила поступления
в учебные заведения часто меняются и сдачи единого государственного
экзамена. В решении этого вопроса заинтересованы сами образовательные
организации высшего образования. Это, конечно же, влечет за собой
конкуренцию между ними. Значит, вполне актуальным представляется
исследование вопроса о заинтересованности при выборе образовательной
организации высшего образования.
Выявление мотивов поступления выпускников школ в образовательные
организации высшего образования считается необходимым с точки зрения
постановки учебного процесса, гарантии качества обучения.
В

данной

статье

объектом

изучения

являются

выпускники

общеобразовательных школ города Кирова.
Задача изучения состоит в выяснении и исследовании основных причин
выбора выпускниками той или иной образовательной организации высшего
образования, а также путей повышения мотивации.
Для проведения исследования выбран метод опроса. В анкете, которая
предлагалась школьникам, было 12 вопросов (из них 10 – открытого типа).
Вопросы в анкете условно были поделены на три части вводная, основная и
заключительная.
В водной части указана задача исследования, основная часть анкеты состоит
из вопросов, связанных с целями и задачами исследования, а заключительная
часть содержит в себе сведения о респондентах с целью проверки надежности
информации.

Это

вопросы,

касающиеся

положения.
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В школах города Кирова в марте 2018 года среди выпускных классов,
было проведено анкетирование.
Анкетирование – это метод опроса, используемый для составления
статистических

(однократное

многократном

анкетировании)

анкетирование)
представлений

или
о

динамических
состоянии

(при

общества,

общественного мнения, состояния политической, социальной и прочей
напряжённости с целью прогнозирования действий или событий [2, С. 46].
Достоинства анкетирования:
— анонимность респондентов, позволяющая минимизировать сокрытие
информации;
— респонденты не видят посредника, который может оказывать на них
психологическое давление;
— нет подсказки желательных ответов;
— возможность длительного обдумывания вариантов ответов при
заполнении;
— использование большого количества задаваемых вопросов в анкете;
— возможность получить персональную информацию о респонденте;
— минимальная стоимость проведения данного мероприятия [3, С. 68].
В опросе приняло участие 120 человек. Из них: 80 опрошенных – девушки,
40 – юноши в возрасте от 16 до 18 лет. Все они - выпускники 11-х классов. В
результате анкетирования было выяснено, что 79% обучающихся живут в
полной семье, у 17% неполная семья, 2,4% опекунская и 1,6% обучающихся
живут в многодетных семьях.
После обучения в школе перед выпускниками открыты все двери, им
предстоит сделать нелегкий выбор, который обусловит их будущее. Куда
поступать учиться? Какое учебное заведение выбрать? Какую профессию
приобрести? Вероятно, любой школьник думает над этими вопросами по
завершению школы. Исходя из этого, на эту тему в анкету был также включен
вопрос: Чем бы Вы хотели заняться после окончания школы?
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2%

14%

78%

Рисунок 1. Ответы на вопрос: "Чем бы Вы хотели заняться
после окончания школы?"
На рисунке 1 видно, что 2% опрошенных, а это юноши, пойдут служить в
армию, 3% учащихся планируют работать и еще 3% получат профессию на
курсах. Но основная масса выпускников (78%) планируют поступать в
образовательные организации высшего образования, а 14% - продолжить учебу в
колледже. Отсюда следует, что обучающиеся стремятся пополнить свой личный
багаж знаний, получить профессию, востребованную на рынке труда, стать
образованными людьми, а также стать хорошим специалистом в выбранной
профессии.
У нас в стране функционирует огромное количество учебных заведений и
любому вчерашнему школьнику предлагается множества возможностей для
реализации собственного потенциала. В городе Кирове существуют такие
образовательные организации высшего образования, как:
- Вятский Государственный Университет (ВятГУ);
- Вятская Государственная Сельскохозяйственная Академия (ВятГСХА);
- Кировский государственный медицинский университет (КГМУ);
- Филиал Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС при Президенте РФ);
- Филиал Московская государственная юридическая академия (МФЮА);
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- Филиал Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ).
В анкете выпускникам был задан вопрос о том, выбрали ли они
образовательные организации высшего образования для дальнейшего обучения и
какие. Процент неопределившихся с выбором образовательной организации
высшего образования составил 12%, остальная часть (88%) уже сделала такой
выбор. На рисунке 2 показано, как 88% опрошенных распределились при выборе
образовательных организаций высшего образования г. Кирова.
36 - ВятГУ
40

17 - ВятГСХА

35

8 - МФЮА

30
25

8 - МГЭИ

20

10 - КГМУ

15

0 - РАНХиГС при
Президенте РФ
9 - другие города

10
5
0

Рисунок 2 – Выбор образовательных организаций высшего образования
выпускниками школ г. Кирова
Анализ результатов представленного изучения показал, что среди кировских
образовательных организаций высшего образования лидерские позиции
занимают Вятский ГУ (36%) и Вятская ГСХА (17%).
Еще было отмечено стремление выпускников школ (9% опрошенных)
поступить в учебные заведения высшего образования за пределами Кирова в
такие города, как Москва и Санкт- Петербург.
В результате анкетирования получилось установить основные критерии,
которыми будущие студенты руководствовались при выборе учебного
заведения. Ими являются: наличие интересующих направлений (28%); наличие
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и численность бюджетных мест (24%); последующие трудоустройство (18%);
присутствие общежития (12%); стоимость обучения и престижность вуза (9%);
удобное месторасположение (8%).
Выпускник школы – это сформировавшаяся личность, которая готова к
сознательному выбору своей будущей профессии. В ходе представленного
процесса они получили нужные сведения об образовательной организации
высшего образования, их характеристике, какие услуги они предоставляют.
Изучение помогло квалифицировать, кто воздействует на предпочтения
школьников при выборе образовательной организации высшего образования
для будущего обучения.
Стоит отметить, что главным моментом для молодых ребят является мнение
семьи, а это 42% опрошенных, так как родители уже проходили через это, у них
есть необходимый навык и познания.
На втором месте разместились отзывы обучающихся и выпускников
образовательных организаций высшего образования - 28% опрошенных.
Еще есть и те, кто более самостоятелен в своем выборе, кто не обращает
внимания на то, что вокруг «витает» большой поток информации. Процент этих
опрошенных невелик.
С помощью вопроса: «Какими источниками вы пользуетесь для поиска
информации об образовательной организации высшего образования?» видно,
что большинство опрошенных (78%) пользовались официальным сайтом и
посещали день открытых дверей. Остальные 22% пользовались средствами
массовой информации (реклама в печатных изданиях, журналах, реклама на
телевидение, радио), а также справочной литературой.
Перед выпускниками общеобразовательных организаций стоит не легкий
выбор, продолжать свое обучение дальше, получать профессию или же нет.
Итак, что же может отрицательно воздействовать на желание продолжить учебу
и получить профессию?
Этими факторами являются:
- завышенная стоимость обучения;
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- неуверенность в полезности и значимости получения диплома о высшем
образовании;
- маленькое количество бюджетных мест;
- нежелание обучаться.
Эти варианты и были представлены в качестве ответов в анкете. Стоимость
обучения и наличие бюджетных мест считаются наиболее актуальными и
неприглядными

причинами,

влияющими

на

желание

поступить

в

образовательную организацию высшего образования. Это можно объяснить
тем, что обучение сейчас очень дорогостоящее, желающих обучаться большое
количество, а бюджетные места выделяются исключительно в ограниченном
числе, а где-то и вовсе отсутствуют.
В процессе анкетирования также было выявлено для чего школьники
желают получить высшее образование. Лидирующую позицию занимает
вариант ответа «возможность получения неплохого заработка в будущем» - так
ответили 48% из количества опрошенных. Это, собственно, абсолютно
ожидаемо, так как любой стремится к хорошей жизни со всеми важными
благами, на которые надо ещё и заработать. 26% респондентов привлекает
возможность стать дипломированными специалистами, а получение диплома
как такового и возможность открыть своё дело выпускников школ интересуют
уже меньше – 8%.
Без внимания не осталась достаточно важная в настоящее время тема – это
объединение двух образовательных организаций высшего образования города
Кирова

ВятГУ и ВятГГУ. В связи с этим в анкету были интегрированы

надлежащие вопросы. «Как Вы относитесь к слиянию двух образовательных
организаций высшего образования города Кирова?» (ВГУ и ВГГУ). 65%
школьников отнеслись к этому положительно, 25% отрицательно и 10%
нейтрально.
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10%
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Рисунок 3 – Результаты анализа ответов на вопрос об отношении
выпускников общеобразовательных организаций к объединению
образовательных организаций высшего образования.
На рисунке 3 видно, что 65% школьников не сформировалось полное
представление о том, что такое образовательная организация высшего
образования, о его устройстве, в связи с этим, им непросто оценить в полной мере
суть процесса слияния. Для выпускников школ в данный период жизни является
необходимым благополучно сдать экзамены, они находятся в стадии активной
подготовки к нему, остальное уходит на второй план.
На заданный в анкете вопрос: «В связи с объединением образовательных
организаций высшего образования стала ли Вятская ГСХА для Вас более
престижным?» 50% респондентов затруднились с ответом, для 22% - Вятская
ГСХА станет более престижным, для 28% - престиж Вятской ГСХА останется
неизменным.
Проанализировав ответы в анкетах, можно сделать вывод о том, что основная
масса выпускников школ желает поступить в образовательные организации
высшего образования для того, чтобы иметь возможность неплохо зарабатывать
в будущем. Но одного стремления недостаточно, на их пути стоят такие преграды,
как малое количество бюджетных мест на интересующие направленности
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подготовки и высокая оплата обучения. Несмотря на все трудности, выпускники
школ по-прежнему стремятся к возможности получения диплома, а мотивацией
служит то, что его наличие облегчит им последующее трудоустройство.
Возвращаясь к теме объединения двух образовательных организаций высшего
образования города Кирова, следует отметить, что из ответов анкет видно, что
школьники к данным событиям относятся ни положительно, ни отрицательно. Но
еще есть и те люди, кто дал позитивную оценку происходящему. Стать более
грамотными и высокообразованными людьми – к этому стремятся выпускники
школ.
В результате проведенного исследования были выявлены особенности
мотивации

такие,

как

возможность

бесплатного

обучения,

наличие

интересующей специальность, дальнейшее трудоустройство, которые позволят
образовательной организации совершенствовать профориентационную работу.
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РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ СОЧИНЕНИЮ
Аннотация
В статье раскрывается развитие письменной речи младших школьников
при обучении сочинению различных видов.
Ключевые слова:
Сочинение, эмоциональное сообщение, тематика, источник материала.
В современной методике русского языка существует множество подходов к
пониманию сочинений

и к методике их проведения. В начальной

школе

сочинение занимает особое место: ему в известной степени подчинены другие
речевые упражнения. Начинаясь в 1 классе в виде небольших устных сообщений
или эмоциональных рассказиков, сочинение постепенно перерастает в серьезную
умственную работу, планируемую учителем.
Сочинение служит эффективным средством воспитания. Оно возбуждает
эмоции, приучает детей осмысливать и оценивать увиденное и пережитое,
развивает наблюдательность, учит находить причинно-следственные связи,
сопоставлять и сравнивать, делать выводы. Оно дисциплинирует мысль, рождает
у школьников веру в себя. Требует самостоятельности школьника, активности,
увлеченности, внесения чего-то своего, личного в текст. Оно способствует
становлению личности учащегося. Выбор слов, оборотов речи и предложений,
обдумывание композиции рассказа, отбор материала, установление логических
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связей, проверка орфографии - весь этот сложный комплекс действий требует
от ребенка высокого напряжения всех его творческих сил.
Сочинения являются составной частью уроков русского языка. Тематика
сочинений подсказывается, а иногда и определяется содержанием читаемых
произведений.

В

ходе

работы

над

сочинением

закрепляются

те

орфографические навыки и умения, которые получают учащиеся на уроках
грамматики. Все сочинения выполняются под руководством учителя. Работа
носит обучающий характер.
В сочинении для ученика обретает смысл орфография, все изучаемые
грамматические правила. Только в сочинении письмо, причем письмо
грамотное, осознается школьником не как учебное упражнение, а как средство
правильного оформления собственных мыслей, выраженных в письменной
форме.
Школьники любят сочинение, любят именно за его творческий характер, за
то, что в нем можно проявить самостоятельность, писать свое.
Готовясь к письменному сочинению, школьники учатся:
- накапливать материал: наблюдать; выделять своего опыта главное-то, что
относится к избранной теме; осмысливать факты, описывать, передавать свои
знания, чувства, намерения;
- располагать материал в нужной последовательности, составлять план и
придерживаться его в конструировании связного текста, а в случае
необходимости изменять последовательность;
- отбирать нужные слова и другие средства языка, строить синтаксические
конструкции и связный текст;
-

орфографически

правильно

записывать

текст,

расставлять

знаки

препинания, делить текст на абзацы, соблюдать красную строку, поля и другие
требования.
Сочинения

различаются

по

источникам

материала,

по

самостоятельности, по способам подготовки, по жанру и по языку.
Сочинения как устные, так и письменные классифицируются:
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- по источникам материала:
- сочинения о пережитом, виденном, слышанном (непосредственный опыт);
сочинения

на

книжном

материале,

по

картинам,

рассказам

учителя

(опосредованный опыт); сочинения, где используются разные источники;
- по степени самостоятельности: коллективные; индивидуальные;
- по жанрам: повествование; описание; рассуждение;
- по стилю: эмоционально-образные (художественные); деловые (научные).
Подготовка к сочинению начинается за несколько дней до самого сочинения
на различных уроках и во внеурочное время. Очень важно, чтобы дети имели
возможность несколько раз - вернуться к теме сочинения до его написания.
Для сочинения в классе отводится обычно один урок. Кроме того, еще на
одном уроке проводится анализ лучших сочинений и работа над ошибками
(орфографическими, пунктуационными, речевыми, логическими) и недочетами
содержания. Структура урока обучения сочинению зависит от вида сочинения
и возраста учащихся.
В работе над сочинением довольно четко выделяются три этапа:
- накопления материала (наблюдения, экскурсии, походы, прогулки,
рассматривание картин, чтение художественных произведений);
- отбор и расположение материала (обсуждение, выделение плана);
- словесное и речевое оформление, т.е. составление самого текста, его
запись, редактирование, проверка.
Первый и второй этапы могут выйти за рамки урока. Так, накопление
материала для сочинения по экскурсии, по наблюдениям осуществляется иногда
задолго до письма. На уроке же восстанавливается в памяти детей,
систематизируется.
На уроках, предшествующих сочинению, подготавливается для него
лексика, могут быть составлены фрагменты текста. Иногда заблаговременно
составляется план.
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Третий этап - урок, на котором пишется сочинение (или звучит устный
рассказ), в большинстве случаев должен рассматриваться как своего рода
подведение итога работы, проведенной ранее.
Если сочинение - итог длительной подготовки, то построение уроков
обучения сочинениям зависит от характера подготовительной работы. Но могут
быть выделены и общие черты таких уроков:
- во-первых, сообщение темы и задач предстоящего сочинения и обсуждение
их с учащимися;
- во-вторых, беседа целью упорядочения материала, если он накоплен
заранее - в ходе наблюдений или для его накопления (например, рассматривание
картин);
- в-третьих, составление плана или его уточнение, если план был составлен
ранее;
- в-четвертых, речевая подготовка текста: запись слов, если нужно
составление отдельных предложений или фрагментов связного текста;
орфографическая подготовка затем письмо сочинения всеми учащимися;
наблюдение учителя за каждым пишущим, оказание индивидуальной помощи;
-

наконец,

самопроверка,

совершенствование

текста,

исправление

замеченных недочетов и ошибок.
Вся система работы над планом направлена на то, чтобы постепенно
выработать у учащихся умение самостоятельно составлять план и писать
сочинения по этому плану. Совершенно осознанно понимать значение плана
учащиеся начинают тогда, когда приступают к самостоятельной работе над
сочинением по коллективно составленному плану. При проверке этих
сочинений учитель обращает внимание на несоответствие в некоторых работах
между планом и содержанием и использует эти факты при анализе сочинений.
Учитель сравнивает сочинения разных учащихся, написанные по одному и тому
же плану, организует коллективное обсуждение их. В тетрадях учащихся
следует также отмечать недостаточное раскрытие того или иного пункта плана.
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