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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Адибаев Б.М., Алмабаева Н.М., Байдуллаева Г.Е.
Действие сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения на организм
НАО КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова
(г. Алматы)
Адибаев Б.М. – профессор, к.ф.-м.н.,
доцент кафедры информатики с курсом биофизики
г.Алматы, Казахстан
Алмабаева Н.М. – магистр пед.наук,
ст.преподаватель кафедры информатики с курсом биофизики
г.Алматы, Казахстан
Байдуллаева Г.Е. – доцент, к.ф.-м.н.,
доцент кафедры информатики с курсом биофизики
г.Алматы, Казахстан
Аннотация. Рассмотрены влияния СВЧ излучения на организм человека
и действия на ткани, содержащие кровеносные сосуды и ткани, не содержащие
кровеносных сосудов.
Ключевые слова: интенсивность, излучение, воздействия, теплообмен.

При интенсивном облучении тканей энергией СВЧ наблюдается перегрев,
приводящий к необратимым изменениям. Температурное распределение,
которое устанавливается в живом организме под действием микроволн, зависит
не

только

от

длины

волны,

интенсивности

излучаемой

энергии

и

продолжительности воздействия, но и от ряда других факторов, главными из
которых являются теплообмен на поверхности нагреваемого объекта, тканевая
структура объекта, интенсивность кровоснабжения. Таким образом, облучение
в СВЧ интенсивном поле живых тканей приводит к изменению их свойств,
которые связаны с тепловыми последствиями поглощения излучения. Для
изучения живые ткани можно разделить на два класса: ткани, содержащие
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[1,441],[2,504].
СВЧ излучение непосредственно нагревает организм, ток крови
уменьшает нагревание (органы с богатым кровеносными сосудами), то есть
вредным для организма. На хрусталик глаза (не содержит кровеносных
сосудов), волны СВЧ приводят к ее помутнению и разрушению. Опухоли
замедляют рассеивание тепла, так как они хуже снабжаются кровью, чем
окружающие их ткани [3, 462]. Поэтому при СВЧ

облучении опухоль

нагревается в большей степени, чем здоровые ткани. На этом основано лечение
онкологических заболеваний. Нагрев ткани традиционными способами и
нагрев, вызванный воздействие СВЧ излучения, существенно отличаются. В
первом случае происходит нагрев поверхностного слоя, и проникновение тепла
в более глубокие слои зависит от теплопроводности ткани, в то время как СВЧоблучение вызывает нагрев по всему объему облучаемого объекта [4, 345].
Биологический эффект электромагнитных полей в условиях длительного
многолетнего воздействия накапливаются, в результате возникают развитие
отдаленных последствий, включая дегенеративные процессы центральной
нервной системы, рак крови, опухоли мозга, гормональные заболевания. Это
может вызывать преждевременное старение организма, нарушение обменных
процессов, болезни иммунной, эндокринной и половой систем, происходит
гипоксия, снижение работоспособности, повышение утомляемости организма, а
энергия малой мощности благотворно воздействуют на организм человека.
Современные электронные средства, как сотовый телефон, представляют
особую опасность. Использование сотового телефона приводит к резкому
старению клеток головного мозга и всего организма. У лиц, длительное время
находившиеся в зоне электромагнитного излучения, появляются жалобы на
слабость, быструю утомляемость, ослабление памяти, нарушение

сна и

раздражительность.
Такие же симптомы проявляется и у персонала физиотерапевтических
кабинетов, теле– и радиостанций, морских и речных судов и т.д. Из-за большой
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глубины проникновения электромагнитного излучения никто не должен
http: //co2b.ru/enj.html

полагаться

на

очень

обманчивые

тепловые

ощущения

кожи.

Волны

миллиметрового диапазона поглощаются поверхностными слоями кожи, а
сантиметрового

–

кожей

и

подкожной

клетчаткой,

дециметрового

внутренними органами.

…
1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М. Дрофа, 2014г.
2. Волькенштейн М.В.Биофизика. Санкт-Петербург. 2008г.
3. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика. М. 2003г.
4. Ливенцев Н.М. Курс физики. М. 1974г.

–
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Информатизация образования
как ключевое условие развития общества
Вакуленкова Марина Владимировна,
кандидат педагогических наук, доцент,
филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(г.Белореченск)
Современное человечество включилось в общеисторический процесс,
называемый

информатизацией.

В

данный

период

развития

общества

производство информации становится основным видом деятельности, и
компьютеризация выступает как часть этого процесса.
Информатизация современного общества влечет за собой следующие
социальные последствия: увеличение числа занятых в информационной сфере;
интеллектуализация многих видов труда и повышение требований к
общеобразовательной подготовке специалистов, профессиональной подготовке
на основе НИТ (новых информационных технологий). Отсюда очевидно, что
информатизация образования

становится

ключевым условием развития

общества.
Учителя

уже

стоят

перед

необходимостью

освоения

новейших

технологий обучения, таких, как телеконференции, электронная почта,
видеокниги на лазерных дисках, электронные книги для микрокомпьютеров,
системы мультимедиа. Неизбежен пересмотр организационных форм учебного
процесса путем увеличения доли самостоятельной, индивидуальной и
коллективной работы учащихся, объема практических и лабораторных работ
поискового и исследовательского характера, более широкого проведения
внеаудиторных

занятий.

Эти

тенденции

усиливают

также

отчетливо

осознаваемые как обществом, так и педагогами потребности в смене
образовательных

парадигм.

Учащиеся

должны

перестать

пассивно

воспринимать готовые факты, законы, понятия, суждения, они все чаще будут
ставиться в ситуации самостоятельного решения проблемных задач. Внедрение
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НИТ в учебно-воспитательный процесс приводит к коренному изменению
http: //co2b.ru/enj.html

функций педагога, который вместе с обучаемыми все более становится
исследователем, программистом, организатором, консультантом.
Уже сегодня можно утверждать, что внедрение НИТО способствует:

уровня

индивидуализации учебно-воспитательного процесса с учетом
подготовленности,

способностей,

индивидуально-типологических

особенностей усвоения материала, интересов и потребностей обучаемых;


изменению характера познавательной деятельности учащихся в

сторону ее большей самостоятельности и поискового характера;


стимулированию

стремления

учащихся

к

постоянному

самосовершенствованию и готовности к самостоятельному переобучению;


усилению междисциплинарных связей в обучении, комплексному

изучению явлений и событий;


повышению

гибкости,

мобильности

учебного

процесса,

его

постоянному и динамичному обновлению;


изменению

форм

и

методов

организации

внеучебной

жизнедеятельности воспитанников и организации их досуга.
В настоящее время процесс обучения в школе, на занятиях в вузах в
очной и заочной формах обучения, в системе экстерната неразрывно связан с
применением информационных и коммуникационных технологий. Каждый
школьник или студент может принять участие в он-лайн конференциях или
просто «поболтать» со сверстниками в чатах. В последнее время появились так
называемые тематические блоги и википедиа (свободно формирующиеся
энциклопедии

–

free

encyclopedia),

которые

объединяют

участников

обсуждения той или иной темы (в том числе профессиональной) на
специальном сайте. Это виртуальные объединения людей для свободного
общения по определенным темам. Преподаватели могут объединяться в
сетевые сообщества для обмена опытом, обсуждения своих профессиональных
проблем. Проблема получения информации по любой теме перестала быть
актуальной не только для жителей больших городов, где всегда был доступ к
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источникам, но и для самых отдаленных населенных регионов. Главное, чтобы
http: //co2b.ru/enj.html

был доступ в Интернет. Таким образом, даже в совершенно безлюдных местах
появляется возможность связи со всем миром.
Рассмотрим

современные

информационные

и

коммуникационные

технологии, которые можем использовать в системе образования, чтобы
облегчить собственный труд, сделать его более производительным и вместе с
тем сэкономить свои силы.
Начнем с наиболее привычного - с электронной почты. Этим средством
мы пользуемся уже достаточно уверенно и успели познать удобство быстрого
обмена информацией с ее помощью. Сегодня электронная почта - самое
удобное и быстрое средство связи, это стандартный сервис internet,
реализующий аналог обычной почты, а также множество дополнительных
удобств. Во всех отношениях она удобнее и предпочтительнее традиционной
почты.
В системе образования электронная почта используется для организации
общения преподавателя и студента или группы студентов, а также студентов
между собой; для доставки учебных материалов (печатных, графических,
звуковых, видео). Для этой цели используется разновидность электронной
почты – списки рассылки. Список рассылки создается в том случае, если
сообщение адресуется большой группе получателей, при этом состав группы
характеризуется относительной стабильностью.
Существует несколько разновидностей интернет-услуги под названием
чат: просто чат, голосовой чат, аудиовидеочат.
Чат – общение пользователей по сети в режиме реального времени,
обмениваясь текстовыми сообщениями, отправляя их со своих компьютеров, а
также программное обеспечение, позволяющее организовывать такое общение.
В педагогической практике существует некоторый опыт использования
чатов в образовательных целях. Но как показывают наблюдения за работой в
чатах, прежде чем приглашать учащихся в чат, предварительно следует их
подготовить к такому способу общения, обратив специальное внимание на
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необходимость пользования грамотной не только с точки зрения орфографии,
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но и с точки зрения стилистики речью.
Вместе с тем стоит заметить, что в сочетании с другими сервисами
Интернета, например видеоконференцией или коллективным созданием какоголибо документа на общей интерактивной доске функции чата могут быть
чрезвычайно полезны.
Например, в ходе видеоконференции чат может быть использован
учащимися для того, чтобы задать вопрос лектору или ведущему, не мешая и не
перебивая выступающего, или прокомментировать какой-либо момент доклада
с другими слушателями, не мешая основной аудитории.
Голосовой чат – то же, что и текстовый, только позволяет общаться с
помощью голоса. Дидактические свойства и функции голосового чата как
средства обучения очевидны, особенно для обучения иностранным языкам (для
развития умений говорения и аудирования).
Аудиовидеочат (или видеочат) – это общение на сайте текстом, голосом,
видео.
Еще один не менее, а может, и более популярный сервис Интернета – ICQ
– сетевой протокол, обеспечивающий мгновенную отправку и получение
текстовых сообщений, а также одноименная компьютерная программа,
реализующая этот протокол.
Для массового тематического общения используются форумы, которые
имеют набор тем для обсуждения и набор участников. Функционирование
форума заключается в выборе участником интересующих его тем и участии в
их обсуждении. Один участник может выбрать несколько тем. Одна тема
обсуждается несколькими участниками.
Мультимедиа

–

это

совокупность

компьютерных

технологий,

одновременно использующих несколько информационных сред: графику,
текст, видео, анимацию, звуковые эффекты. Надо сказать, что мультимедиа
используется на многих образовательных сайтах. Четкой классификации
медиаобъектов нет, но в практике принято говорить:
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о видеофрагментах (постановочные сюжеты: химические опыты,
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природные и физические явления, отснятые с образовательными целями);

голосом

медиалекциях
диктора

и

(мультипликация
звуковыми

явления,

эффектами,

или

сопровождающаяся
слайд-шоу,

также

сопровождающееся дикторским текстом);


анимированных картах и схемах (текст диктора поясняется

динамической графикой на картах и схемах);


интерактивных картах и схемах (появление звукового, текстового

или графического объяснения управляется пользователем при помощи нажатия
кнопок/клавиш);


реконструкциях (анимированные или видеореконструкции событий

или явлений, которые нельзя по каким-либо причинам заснять в настоящее
время, например исчезнувшие памятники ушедших цивилизаций);


видео/фотодокументах (фотографии и кинофильмы из частных или

государственных архивов);


аудиофрагментах (звукозаписи);



панорамах (панорамное представление информации: изображение

можно двигать и вправо, и влево на 360°). Создается впечатление, что
обозреватель поворачивается вокруг своей оси. Щелкнув на любой объект на
панораме, пользователь может получить либо аудио-, либо видеоиллюстрацию,
а также любой другой медиаобъект. Например, так представлена информация о
флоре и фауне климатических зон в Большой энциклопедии КМ.
Таким образом, мы рассмотрели наиболее интересные с точки зрения
использования в системе образования новые средства информационных
технологий. Как воспользоваться

их

дидактическими свойствами, как

определить их дидактические функции в каждом отдельном учебном предмете,
во многом зависит от используемой в практике обучения концепции,
специфики учебного предмета, целей обучения, этапа обучения и, конечно,
творческой мысли учителя.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
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Косенко Т.Г., Зенцева Д.С.
Характер развития отрасли животноводства
ДГАУ (п. Персиановский)
Косенко Тамара Григорьевна, кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры агрохимии и экологии
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Зенцева Дарина Сергеевна, магистрант
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Аннотация.

Рассмотрены

результаты

производства

продукции

овцеводства и козоводства артелью «Русь» Сальского района Ростовской
области.

Дана

характеристика

использования

кормов,

содержания

воспроизводства животных. Определено значение комплекса факторов

и
на

окупаемость использования ресурсов.
Ключевые

слова:

овцы,

козы,

кормление,

продуктивность,

интенсивность, качество.

Главная задача животноводства – увеличение производства продукции
путем роста поголовья животных и повышения его продуктивности при
наименьших затратах на производство единицы продукции.
Артель «Русь» Сальского района Ростовской области имеет зерновое
производственное направление. Доля животноводства в структуре товарной
продукции предприятия 21,46%, в структуре затрат средств – 17,89%, в
структуре затрат труда - 29,45%.
Рост

эффективности

сельскохозяйственного

производства

осуществляется за счет интенсивных факторов[7,с.191].
Для характеристики размеров производства продукции используют
показатели стоимости валовой продукции отрасли [2, с.82].
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В общих затратах животноводства наибольший удельный вес занимает
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скотоводство, в том числе доля кормов 49,5%. В свиноводстве корма
составляют 27,72%, в овцеводстве 40,11%.
Наиболее эффективно производство мяса овец. Окупаемость затрат
составляет 204,81%, трудоотдача 132руб. /чел.-час.
Высокая продуктивность овец и эффективное использование кормов
могут быть обеспечены при оптимальном соотношении кормов в рационе.
Основные корма для овец: летом - зеленая масса естественных угодий
или кормовых севооборотов, в зимнее – стойловый период – сенаж, силос, сено,
концентраты в натуральном виде или в форме полнорационной смеси. Для
получения от 1 овцы 2-2,3 кг шерсти и 18-20 кг баранины требуется 560 к.е. и
58 кг п.п.
Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей
осуществлять

воспроизводство

[5,с.526].

Реальный

путь

повышения

рентабельности овцеводства – улучшение воспроизводства и сохранение
молодняка.
Молодняк при интенсивном откорме (постановка в 3-4 месяца,
максимальный прирост живой массы и шерсти, стрижка и через 1,5-2 месяца
реализация с высокой массой) хорошо оплачивает корм приростом особенно до
6 месячного возраста.
Интенсивный откорм и реализация ягнят в год рождения обеспечивает не
только увеличение питательной ценности баранины, но и улучшает структуру
стада, ускоренное его воспроизводство, повышение экономических показателей
отрасли.
Себестоимость продукции овцеводства и козоводства состоит из затрат на
содержание взрослого поголовья и молодняка скота, на стрижку, а также на
убой ягнят в каракульском овцеводстве и обработку смушек.
Производственные затраты в мясо – шерстном овцеводстве распределяют
по видам продукции: шерсть, прирост живой массы, приплод, молоко, а в
каракульском и смушковом производстве, кроме того шкурки и смушки.
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Для определения суммы затрат на производство основных видов
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продукции их общей сумы затрат (за исключением затрат на навоз и молоко)
исключают затраты на приплод на момент рождения.
Себестоимость ягнят на момент рождения определяют в мясо - шерстном
овцеводстве в размере 10%, романовском-12%, а в каракульском-15% общей
суммы затрат на содержание овец основного стада.
При исчислении себестоимости основных видов продукции (прироста
живой массы и шерсти) из общей суммы затрат на содержание овец исключают
стоимость

побочной

продукции.

Оставшиеся

затраты

распределяют

пропорционально расходу кормов (в кормовых единицах) на эти виды
продукции по установленным нормам.
Расходы на содержание стригального пункта, стрижку овец (коз),
классировку, упаковку, маркировку шерсти относят на шерсть, а затраты по
транспортировке, забою каракульских ягнят и первичной обработке шкурок
включают в себестоимость каракульских шкурок.
- Одним из резервов повышения эффективности производства продукции
является повышение ее качества и конкурентоспособности [6, с.97].
- Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает
прибыль предприятия за счет объема продаж и более высоких цен [3, с.142].
Особое значение придается качеству шерсти и овчин. Полноценное
кормление овец в течение всего года позволяет избежать дефектности шерсти.
Качество овчин зависит от содержания овец, процесса убоя, съемки,
консервирования, транспортировки и хранения шкур.
Эффективность

производства

характеризуется

следующими

показателями: рентабельность, стоимость валовой продукции в расчете на 1руб.
затрат производства и на 1 ч/час [1, с.111]. Устойчивость развития, является
возможностью и условиями реализации продукции [4, с. 481].
Главное в новых условия работы предприятий - резкое повышение роли
прибыли как стимула хозяйственной деятельности, источника расширенного
производства, основного рычага противозатратного механизма.
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Ресурсосбережение в скотоводстве
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доцент кафедры агрохимии и экологии
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Лаврова Елена Олеговна, магистрант
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
(п. Персиановский)
Аннотация.

Рассмотрены

особенности

скотоводства.

Дана

характеристика выращивания телят и молодняка, производства молока и
откорма скота. Определено значение комплекса факторов

эффективного

производства продукции.
Ключевые слова: мероприятие, крупный рогатый скот, говядина,
выращивание, эффективность.

Факторы,

оказывающие

влияние

на

эффективность

сельскохозяйственного производства многочисленны и разнообразны. Одни из
них зависят от деятельности коллективов предприятий, другие связаны с
технологией и организацией производства, использованием производственных
ресурсов, внедрением НТП.
Рост

эффективности

сельскохозяйственного

производства

осуществляется за счет интенсивных факторов [1,с.66].
Независимо от форм собственности и хозяйствования Ростовской
области необходимо производить ежегодно 1650 -1790 тыс. т молока. Годовое
потребление на 1 человека 379 кг.
Для характеристики размеров производства используют показатели
стоимости валовой продукции отрасли [3,с.526].
Крупный рогатый скот отличается способностью в больших количествах
использовать зеленую траву, отходы полевых культур, грубые корма (сено,
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сенаж, солома) и превращать их в ценнейшие продукты питания – молоко и
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мясо. Скотоводство отличается подвижностью: его можно перебазировать и
размещать в наиболее выгодных экономических условиях.
Значение крупного рогатого скота основывается на многостороннем
использовании и его хорошей приспособляемостью к различным условиям
организации производства.
Молочные коровы экономичнее других видов продуктивных животных
оплачивают

корм

продукцией.

Экономическое

значение

молочного

скотоводства заключается в том, сто эта отрасль обеспечивает равномерное
поступление

доходов

в

течение

года,

способствует

рациональному

использованию трудовых ресурсов.
Производство

продукции

в

молочном

скотоводстве

связано

с

издержками, которые определяют на одну корову. В структуре издержек
наибольший удельный вес занимают затраты на корма, оплату труда, а также на
содержание и эксплуатацию зданий.
На

эффективность

молочного

скотоводства

оказывает

влияние

продолжительность использования коров. Этот показатель выражается в числе
отелов. Продуктивность коров растет до 6 отела. При удлинении сроков
использования коров сокращаются ежегодные затраты на замену поголовья.
Себестоимость 1ц молока и 1 головы приплода в молочном скотоводстве
определяется затратами на содержание молочных коров и быков –
производителей за исключением затрат, отнесенных на побочную продукцию:
навоз, шерсть – линьку и волоса – сырца.
Важнейшей задачей является получение высокой прибыли, позволяющей
осуществлять воспроизводство [5,с.375].
Эффективное

развитие

молочного

скотоводства

может

быть

осуществлено на основе увеличения поголовья высокопродуктивных молочных
пород и проведения комплекса мер по повышению продуктивности коров. Это
требует капитальных вложений и 1,5-2 года до получения существенных
результатов.
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Зона

Ростовской области

богата высокопродуктивными

кормами,
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производимыми земледелием (посевы кукурузы на зерно и зеленый корм,
развито

зерновое

хозяйство),

а

также

свекловодства

и

сахарной

промышленности.
Удельный вес говядины в рационе должен составлять 40 - 45% (32,8-36,9
кг на 1 чел в год.)
Обеспечение населения продуктами животноводства, повышение норм
питания

до

научно

продовольственной

обоснованных,

безопасности,

рост

необходимость
покупательской

обеспечения
способности

в

настоящее время имеет более выраженный социальный эффект, чем
обеспечение продуктами растениеводства.
Основным направлением увеличения производства говядины в каждом
хозяйстве должно быть определено сокращением сроков выращивания, откорма
(15-18 мес.) и реализация молодняка со сдаточной живой массой не менее 450550 кг.
При

интенсивной

технологии

среднесуточные

приросты

должны

составлять в молочном скотоводстве 700-900г, в мясном -900-1000г. В
молочном и мясном скотоводстве необходимо повысить воспроизводство стада
внедрением искусственного осеменения, улучшением кормления и содержания
скота.
В мясном скотоводстве одна голова приплода оценивается исходя из
живой массы теленка при рождении и фактической себестоимости 1 ц живой
массы отъемышей (в 8-месячном возрасте) прошлого года.
На экономическую эффективность выращивания и откорма КРС
оказывают влияние следующие факторы: способы содержания животных, тип
кормления, продолжительность откорма, среднесуточный прирост живой
массы, цена реализации 1кг живой массы, расход концентрированных кормов и
их стоимость, переменные издержки на производство.
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции
является повышение ее качества и конкурентоспособности [2,с.186].Высокий
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уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль
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предприятия за счет объема продаж и более высоких цен [4,с.99].
В

системе

мер,

направленных

на

повышение

эффективности

производства продуктов животноводства, увеличение их закупок, переработки
и реализации, главным являются увеличение численности маточного поголовья
в сельскохозяйственных предприятиях, дополнительное создание в них
репродуктивных ферм, обеспечение личных подсобных хозяйств населения в
полной потребности высокопродуктивным молодняком и качественными
кормами.
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Угрозы информационной безопасности системы «Умный дом»
Сатаев Данис Галимзянович, студент
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Аннотация. Статья посвящена вопросам безопасного использования
систем

автоматизации

управления

жилым

домом.

Выполнен

анализ

распространенных в таких системах угроз безопасности информации, а также
описание основных нарушителей. Представлены результаты тестирования
экспертами популярных комплектов оборудования, используемых в подобных
системах.
Ключевые слова: система автоматизации управления жилым домом,
АСУ «Умный дом», угрозы безопасности, атаки, злоумышленники.
Введение
Современная цивилизация нуждается в максимально эффективном и
безопасном использовании жизненного пространства. Данная проблематика
включает в себя как вопросы безопасности, так и вопросы комфортного
существования. Для организации жизненного пространства в жилом доме
используются специализированные системы автоматизации управления жилым
домом (САУЖД).
К таким системам относятся системы типа «Умный дом». В состав таких
комплексов входят разнообразные подсистемы. В связи с этим управление
такой информационной системой становится сложной инженерной задачей.
Угрозы информационной безопасности
Основу структуры автоматизированной системы управления (АСУ)
«Умный дом» составляют такие подсистемы как:
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1.Подсистема климат-контроля
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2.Подсистема «Умный свет»
3.Подсистемы безопасности
4.Подсистема «Мультирум» [3].
Как показано на рисунке 1, все угрозы делятся на непреднамеренные и
преднамеренные. Первые чаще всего связаны с факторами внешней среды, а
вторые – с незаконными действиями злоумышленников [2].
Угрозы безопасности

Непреднамеренные

Преднамеренные

Стихийные бедствия и
авария

Шпионаж и диверсия

Сбои и отказы
технических средств

Несанкционированный
доступ к информации

Ошибки при
разработке АС

Съем
электромагнитных
излучений и наводок

Ошибки пользователей
и обслуживающего
персонала

Несанкционированная
модификация структур

Ошибки в комплексах
алгоритмов и программ

Вредительские
программы

Подсистемы АСУ «Умный дом» помогают решать целый комплекс
инженерных задач по управлению бытовыми коммуникациями и делать
использование разнообразной бытовой техники в жилом пространстве
приятным, удобным и простым.
Для обеспечения управления подсистемами АСУ получает данные с
помощью различных датчиков, контроллеров, исполнительных устройств и
других аппаратных средств.
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Учитывая, что АСУ «Умный дом» выполняют управление жизненно
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важными ресурсами, нарушение безопасности которых может повлечь за собой
не только имущественный, но и моральный ущерб, а также может создавать
угрозы жизнедеятельности проживающих, должна быть обеспечена надежная и
эффективная защита таких систем.
Характеристика угроз представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристика угроз
Угроза

Влияние на
систему
Атака хакеров
Высокое
Перехват информации Среднее
Вирусы
Высокое
Доступ
к
сети Среднее
несанкционированного
пользователя

Подверженность Вероятность
Высокая
Средняя
Высокая
Средняя

Высокая
Средняя
Высокая
Средняя

Злоумышленники могут проникнуть в помещение, подобрав электронный
ключ к такому дому, и распоряжаться им от лица жильцов. Вооружившись
ноутбуком или одноплатным компьютером и соответствующим программным
обеспечением, они могу проникнуть в дом всего лишь за пару минут.
Атаки могут проводиться для получения доступа к каким-либо
хранящимся на компьютерных устройствах ценным данным, наблюдения за
жильцами или вообще физического доступа в дом.
Распространенной угрозой является болтливость самого владельца АСУ:
порой пользователь системы не «следит за языком» в разговорах или в личных
заметках, что приводит к утечке важной информации, например, пароля к
системе «Умный дом».
Очень серьезной проблемой является несанкционированная модификация
структур, когда производится некая «закладка» в системе, благодаря которой в
нее можно будет попасть незамеченным, а также вредительские программы,
которые делятся в зависимости от механизма действия на следующие четыре
группы: «логические бомбы» (постоянно находятся в системе и выполняются
только при соблюдении определенных условий), «черви» (выполняются
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каждый раз при загрузке системы, могут перемещаться и самопроизвольно
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копироваться),

«троянские

пользовательские

кони»

программы)

и

(измененные

каким-либо

«компьютерные

вирусы»

образом

(небольшие

программы, распространяющиеся самостоятельно и оказывающие негативное
воздействие на систему).
Установка или использование несертифицированного оборудования или
нелицензированного программного обеспечения самими пользователями и
неквалифицированными сотрудниками обслуживающей компании также могут
привести

к

выходу

из

строя

АСУ.

Аппаратура,

производимая

недобросовестными компаниями, часто выходит из строя и нарушает режим
работы АСУ.
Ресурсы, которые обеспечивают работу аппаратуры «Умного дома», не
относятся к числу стабильных, электросеть, вышедшая из строя, не сможет
подавать энергию для осуществления деятельности дома.
Количество угроз в системах «Умный дом», к сожалению, не
уменьшается с течением времени, так как у злоумышленников не пропадает
интерес к чужой собственности. Они активно продолжают изобретать все
новые угрозы и искать все новые уязвимости.
Ситуация с обеспечением информационной безопасности осложняется
еще и тем, что на данном рынке присутствует множество приложений от
разных

производителей.

При

таком

обилии

в

компонентах

систем

обнаруживаются уязвимости, которые позволяют с относительной легкостью
проводить серьезные атаки как на домашнюю сеть и подключенные к ней
устройства, так и на компоненты самого дома.
Так, специалисты компании AV-Test провели тестирование популярных
комплектов оборудования типа «Умный дом» и выяснили, что четыре из них
имели серьезные проблемы с безопасностью. Причем в некоторых случаях
делать это можно не только изнутри системы, но и извне [1].
Также специалистами отмечается, что шифрование в системах умного
дома зачастую отсутствует, что ставит жилище под реальную угрозу. Вся
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прочитана злоумышленником. Преступник, таким образом, может отслеживать
активность своих жертв и выявлять периоды, в течение которых дом
оказывается пуст.
Одной

из

проблем

является

то,

что

устройства

размещены

с

небезопасными настройками по умолчанию. Проживающие в «Умном доме» не
должны позволять посторонним касаться устройств контроля АСУ.
Заключение
Исходя из результатов исследований можно заключить, что самыми
опасными являются те угрозы, при которых злоумышленник может брать под
контроль всю систему, построенную по анализируемой технологии. В связи с
вышесказанным, целиком доверять свой дом компьютерным системам пока
можно лишь в отдельных случаях. Используя подобные системы, следует
ориентироваться на мнение экспертов и выбирать те, которые обеспечивают
максимальную защиту.
Также хотелось бы отметить, что несмотря на огромное количество
возможных угроз, с ними можно и нужно бороться, применяя специальный
комплекс мероприятий, благодаря чему снижать возможный ущерб от
воздействия этих угроз.
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Специфика художественного перевода
Беглярова Ася Левоновна
ФГБОУ Адыгейский государственный университет
филиал в г. Белореченске
Аннотация. В работе рассматривается специфика художественного
перевода, объектом и продуктом которого является художественный текст.
Анализируется диссонанс, возникающий между оригиналом и переводом на
уровне образной структуры вербально-художественной информации. Особое
внимание уделяется тому, что в переводе осуществляется

выход из

пространства культуры и перенос оригинала в поле иной культуры, неизбежно
предполагающий лингвосоциокультурную ассимиляцию оригинала к новым
условиям существования.
Ключевые

слова:

Художественный

перевод,

художественность,

мультикультурная среда, интерпретация, коммуникативно-прагматический
аспект, оригинал, ассимиляция.

Художественный перевод определяется как социолингвокультурная
деятельность

по

обеспечению

единого

литературно-художественного

пространства, включающая межъязыковые, межкультурные и художественноэстетические компоненты и рассчитанная на художественное воздействие.
Основное

назначение

художественного

перевода

—

удовлетворение

культурных и эстетических потребностей [Toury, 1995:166]. Сущностные
характеристики художественного перевода обусловлены его интерактивным
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характером, связанным с нацеленностью на обеспечение взаимодействия в
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межкультурной художественной коммуникации.
Объектом и продуктом художественного перевода является литературнохудожественный текст, т.е. текст, обладающий художественной ценностью, или
художественностью.

Художественность

понимается

как

«способность

обогащать духовное пространство человека и культуры» [Галеева, 1999:6].
Целью художественного перевода является воспроизведение вербальнохудожественной информации оригинала в ее смысловом и художественноэстетическом единстве.
Художественный

перевод

литературно-художественной
мультикультурной

призван

обеспечивать

коммуникации

в

непрерывность

мультиязыковой

и

среде. Его целью является воспроизведение вербально-

художественной информации оригинала в инокультурной лингвоэтнической
среде.

Художественный

перевод

можно

определить

как

эстетически

обусловленное и верное авторской стилистике перевыражение вербальнохудожественной информации оригинала, позволяющее донести до иноязычного
и

инокультурного

читателя

глубинный

смысл

произведения

и

индивидуальность авторской манеры [Галеева, 1999:7]. Глубинный смысл
художественного текста выявляется на основе интерпретации фактуальной,
концептуальной и эстетической составляющих вербально-художественного
информационного комплекса. По определению И. Гальперина, фактуальная
информация связана с отображением в художественном тексте неких фактов,
событий и явлений реального или созданного воображением писателя мира
[Гальперин, 1981:67]. Концептуальная информация имеет отношение к
авторской оценке, которая всегда присутствует в тексте и позволяет читателю
понять ценностные ориентиры и установки автора произведения. Как указывает
С. Ф. Гончаренко, для художественного перевода особенную важность
приобретает эстетическая информация, т.е. информация об образной структуре
речевого произведения [Гончаренко, 1999:106].

Все виды вербально-

31

|

художественной информации имеют отношение к авторской концепции мира и
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создают художественное своеобразие произведения.
Глубинный смысл художественного текста выявляется на основе
интерпретации фактуальной, концептуальной и эстетической составляющих
вербально-художественного комплекса. Как указывает С.Ф.Гончаренко, для
художественного перевода особенную важность приобретает эстетическая
информация, т.е. информация об образной структуре речевого произведения
[Гончаренко, 1999:110].
Переводческие

«разночтения»

оригинала

естественны,

поскольку

переводчик воспроизводит свое собственное видение оригинала. Все значения
текста обнаружить невозможно, т.к. текст «предельно открыт», он «раскрыт в
бесконечность», и «никакой читатель, никакая наука не могут остановить
процесс его смыслового раскрытия в восприятии» [Барт, 1994:306].
В процессе перевода, помимо чисто лингвистических аспектов, на
передний план может выдвигаться коммуникативно-прагматический аспект и
психологический

(эмотивный)

посредническую

деятельность

аспекты,

непосредственно

переводчика

в

акте

отражающий

коммуникации

и

затрагивающий эмоциональную сферу языковой личности.
Намерение переводчика не может быть идентично намерению автора
текста, поскольку автор, как правило, строит речь без ориентации на перевод.
Переводчик организует речь с учетом ее доступности для инофонного и
инокультурного получателя. Осуществляя анализ коммуникативного намерения
отправителя речи, переводчик производит смысловую ориентацию в исходном
тексте,

формирует

смысловую

посылку

сообщения

и

конструирует

эмпирический вариант перевода с учетом особенностей коммуникативной
ситуации с позиций ее межкультурной и межъязыковой специфики. При этом в
исходном тексте могут быть произведены различные преобразования, замены,
опущения, добавления и т.д.
В результате текст перевода может приобретать или же терять отдельные
компоненты смысла, что приводит к ассиметричности

первичного и
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текстов

и
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оригиналом и переводом

отсутствию

однозначного

соотношения

между

[Швейцер, 1988:214]. Фактуальная (объективная)

информация высказывания оригинала

получает различное толкование в

переводе.
Художественный перевод может лишь бесконечно сближаться с
подлинником и не более, потому что у него есть свой творец, свой языковой
материал и своя жизнь в языковой среде, отличающейся от среды подлинника.
[Виноградов, 2001:45].
В художественном переводе первостепенное значение приобретает
семантическая и полифоническая полисемия, которая типична для вербально –
художественной коммуникации в целом. Как следствие, в переводе широко
используются контекстуальные коннотативные эквиваленты, определяемые с
учетом ключевых понятий текста. Из реальной переводческой практики хорошо
известны примеры, когда система смыслов, заключенная в тексте перевода, не
только утрачивает отдельные смыслы текста оригинала, но и дополняется
новыми, привнесенными в процессе перевода. Отношение между системой
интерпретируемой системой смыслов и интерпретирующей в переводе
движется в сторону алломорфизма [Гарбовский, 2004:157].
Как нам представляется, диссонанс, возникающий между оригиналом и
переводом

на

уровне

образной

структуры

вербально-художественной

информации, может быть различного характера, а именно:
а) эмоционально-эстетический диссонанс, который не нарушает образной
структуры оригинала, но несколько усиливает (или же ослабляет) отдельные
компоненты вербально-художественной информации.
В частности, увеличение доли неопределенных местоимений в переводе
по сравнению с оригиналом способно усилить неопределенную составляющую
вербально-художественной информации.
б) культурологический диссонанс, который возникает
несовпадения картин мира в разных культурах.

вследствие
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Этот

тип

расхождений

способен

стимулировать

появление
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неопределенных местоимений в тексте перевода, поскольку именно они могут
поддержать процесс освоения иноязычной реалии в переводе.
Художественный текст строится на субстрате национальной культуры.
Т.А.Казакова считает, что своеобразие национальной культуры «тоже может
иметь влияние на способ и результаты перевода» [Казакова, 2002:9]. При этом
она отмечает, что, несмотря на повышение интереса к проблемам влияния
культуры на перевод, «практически не существует никаких сопоставительных
справочников по культурам разных народов». В результате «переводчик весьма
приблизительно оценивает, а, следовательно, и переводит те или иные элементы
или целые категории исходного текста в сопоставительно-культурном плане»
[Казакова, 2002:9].
Особенно важно подчеркнуть то, что в переводе осуществляется выход из
пространства культуры и перенос оригинала в поле иной культуры, неизбежно
предполагающий лингвосоциокультурную ассимиляцию оригинала к новым
условиям существования. Переводчик должен говорить с каждым культурным
субъектом на его собственном языке [Макарова, 2004:40]. Речь идет не только о
лингвистическом «переоформлении» оригинала, но и об эстетической и
социокультурной адаптации. Этнокультурная и эстетическая
вербально-художественной

информации,

а

также

специфика

творческие

аспекты

деятельности переводчика и неизбежная рефлексия обусловливают появление в
тексте перевода смысловых и эстетических компонентов, отсутствовавших в
оригинале.
Для

выявления

коммуникативно-прагматической

специфики

художественного перевода важно учитывать два обстоятельства. Первое из них
заключается в том, что стратегии перевода строятся на интерпретации смысла
оригинала, а всякая интерпретация субъективна. Второе связано с тем, что, как
правило, переводчик является не только вторичной языковой личностью, но
вторичной культурной личностью, т.е. представителем иного социокультурного
сообщества [Макарова, 2004:33]. Эти обстоятельства в их совокупности
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оказывают

несомненное

влияние

на

эмпирические

особенности
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художественного перевода. Если толкование вообще не может претендовать на
беспристрастность,

то

толкование

со

стороны

представителя

иного

лингвокультурного сообщества оказывается уязвимым вдвойне.
…
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Проблемы засилья английского языка
в русском и немецком языках
Старший преподаватель
ФГБОУ АГУ, филиал в г. Белореченске
(Краснодарский край)
Аннотация. Автором освещены вопросы засилья английского языка в
русском

и

немецком

языках.

В

контексте

предметного

содержания

профессиональной деятельности переводчика приводится ряд случаев, в
которых влияние англицизмов значительно осложняет процесс перевода с
немецкого на русский и наоборот.
Ключевые слова: англицизмы, перевод, полиглот, текст, немецкий язык.
По данным статистики, сегодня в Европе (Германия, Австрия,
Швейцария, Лихтенштейн, Бельгия) на немецком языке говорят больше людей,
чем на каком-либо другом западноевропейском языке - 95 млн. человек.
Но не только в Европе, но и в России немецкий язык почему-то
недооценен. Все стремятся выучить английский, считая, что немецкий им в
этом случае не понадобится. С точки зрения работы на российском и
московском рынке переводов немецкий язык в последние годы перспективнее,
чем английский. Хорошие немецкие переводчики наперечет, в то время как
английских переводчиков, успешно работающих на рынке, наверно в 5-10 раз
больше.
Через 5-10 лет в Европе английский язык наверно будут знать все
образованные люди, как это было с французским в дореволюционной России. И
только

знание

какого-то

еще

иностранного

языка

(дополнительно

к

английскому) – будь то немецкий, французский, испанский или китайский можно будет использовать как конкурентное преимущество.
Современный немецкий язык стремительно движется к тому, чтобы стать
диалектом английского. Среднестатистический образованный немец при
каждом удобном случае с легкостью готов отказаться от своего родного языка и

36

|

продолжить общение на английском. Даже если в этом нет особой
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необходимости.
Не говоря уже об уродовании немецкого языка англоязычными
вкраплениями, которые уже не вырвать из немецкого без потерь для самого
языка и для понимания друг друга при общении на немецком языке. Это не
французы, радеющие о сохранении чистоты своего языка!
Чего стоят такие выражения, как HCC (Hochschul Competence Center)!
Одно слово взято из немецкого, а два других из английского. И к какому языку
нужно относить подобное «новообразование»? Почему нельзя назвать
организацию просто «Hochschulkompetenzzentrum»?
Профессионально работать с немецким языком, не зная английского,
стало практически невозможно. Ни устно, ни письменно.
К сожалению, доминирование английского языка имеет и свои
отрицательные моменты для переводчиков, работающих с другими языками.
Опыт профессиональных переводчиков показывает, что сегодня ни
письменный, ни устный квалифицированный и грамотный перевод с немецкого
языка невозможен без хорошего (хотя бы пассивного) знания английского
языка. Но, даже зная английский достаточно прилично (но все же не на
активном профессиональном уровне), немецкий переводчик сегодня все чаще
попадает в нелепые и неловкие ситуации, связанные с экспансией английского
языка.
Немецкий переводчик (имеется в виду переводчик с немецкого языка),
идя на любой серьезный устный перевод, должен сегодня быть готов к тому,
что немецкоговорящий докладчик может употребить в своем выступлении
множество англоязычных словечек и терминов.
Причем, как правило, без предупреждения, без пояснений и чаще всего
без всякой необходимости. Сами по себе эти слова и термины обычно не
представляют какой-то особой сложности, и любой даже средний переводчик с
английского без труда бы их перевел.
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Но эти слова никак не входят в тот набор профессиональных знаний и
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навыков, наличия которых можно требовать от переводчика, чей рабочий
язык немецкий.
Можно

привести несколько

казусных

ситуаций

из

переводческой

практики профессиональных переводчиков немецкого и английского языков:
1-й

случай. Синхронный

перевод

с

привлечением

двух

команд

переводчиков: одна переводит с немецкого, другая с английского. Тематика:
маркетинг в футболе. В перерыве за несколько минут до своего выступления в
кабину к синхронистам подходит немецкий докладчик и спрашивает немецких
переводчиков, с какого языка они предпочитают его переводить: с немецкого
или с английского. Ведь вообще-то его выступление написано на английском.
Но если переводчикам это совсем неудобно, то он готов выступить и понемецки.
В результате он выступает по-немецки, но все слайды все равно сделаны
на английском языке, и комментируя их, он все равно то и дело переходит на
английские термины.
2-й случай. На том же мероприятии в кабину переводчиков подходит
другой почтенный докладчик и недоуменно спрашивает, сможем ли мы
вообще перевести его выступление (это в условиях, когда специально
приглашены два английских синхрониста и два немецких). Дело в том, что по
его словам, текст у него написан на английском, но особенно во второй части
он будет употреблять много типично немецких терминов и реалий, которых
английские переводчики могут не знать.
То есть, в данном случае явно требуется переводчик-синхронист с двумя
рабочими языками. Но таких на сегодня в Москве практически нет.
3-й случай. Международная конференция на очень высоком уровне.
Приглашены

высококвалифицированные

переводчики-синхронисты

с

английского и с немецкого. Но все происходит на вечернем мероприятии в
ресторане. К переводчикам подходит один из основных немецких устроителей
и спрашивает, с какого языка им будет удобней перевести те официальные
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вступительные слова, которыми он откроет вечер. Ему отвечают, что на данный
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момент на месте дежурный переводчик с немецким языком, а английский
подойдет через пару минут. Немецкий хозяин вечера говорит: «Хорошо, тогда
я буду говорить по-немецки.» Но когда немецкий переводчик следом за ним
вышел на середину зала, тот в последний момент передумал и все свое
выступление произнес на английском. В результате ему пришлось переводить
себя самому. Немецкий переводчик беспомощно стоял все это время рядом, а
специально приглашенный английский - на другом конце зала.
Наверно следующее поколение немецких переводчиков будет иметь два
рабочих языка (немецкий плюс английский). Но это, на наш взгляд, неизбежно
пойдет в ущерб знанию первого рабочего языка. Знать два иностранных языка
одинаково хорошо и работать с обоими на высоком профессиональном уровне
достаточно трудно.
Когда

нам

рассказывают

про

полиглотов

(будь

то

Грибоедов,

Литвинов или кто-то еще), совершенно не имеется в виду, что они переводили
со всех языков, которыми владели, тексты по строительству или медицине. А
синхронного перевода тогда вообще еще не было.
Тематика

профессиональных

переводов

становится

все

сложнее, требования к переводу и интенсивность процесса перевода постоянно
нарастают.

Поэтому,

необходимо

успешно

справиться

со

всеми

переводческими задачами хотя бы на одном немецком.
Но, чтобы как-то противостоять засилью английского языка, хотелось бы
большей

четкости

немецкоговорящих

от

организаторов

ораторов,

чтобы

при
те

заказе
меньше

переводчиков,
засоряли

а

от

свой

язык

языка.

–

англицизмами.
…
1.Павлов

Г.К.

Коррозия

родного

URL:http://old.relga.ru/n43/lg43_1.htm
2.Сонькин

В.В.

О

гибели

всех

языков.

–

URL:http://translation-

blog.ru/anglomanija/
3.Шавкун Н.С. Англо-американские заимствования в современном
немецком языке и их перевод – URL:http://corpsmedia.ru.
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Роль пейзажа в художественных текстах
Мельникова Е.В., учитель,
ГБОУ гимназия №1
(г. Новокуйбышевск, Самарская область)
Аннотация. В данной статье рассматривается история возникновения
пейзажных

образов

в

литературе

и

классификация

роли

пейзажа

в

художественных текстах.
Ключевые слова: природа, пейзаж, роль пейзажа в литературном
произведении, основные функции пейзажа.

В литературе природа выражается разнообразно. Знание о природе
немаловажно в человеческом опыте изначально. Осветил эту мысль в 1860-е
годы А.Н. Афанасьев: наблюдение за природой сопровождало человека уже в
эпоху архаических мифов, «в период создания языка».[1, 8] На раннем этапе
развития литературы преобладали «внепейзажные образы природы: ее силы
мифологизировались, олицетворялись, персонифицировались и в этом качестве
нередко участвовали в жизни людей». [4, 133]
Собственно сам пейзаж появился в литературе в XVIII веке. Это была
описательная поэзия, которая запечатлела природу в тонах сожалений о
прошлом. «Характер пейзажа заметно изменился в первые десятилетия XIX в.,
в России — начиная с А. С. Пушкина». [4, 134] Образы природы уже не
подвластны законам стиля и жанра, неким стереотипам и клише. У каждого
писателя создается свой специфический природный мир.
Субъективное созерцание природы берет вверх над предметностью в
литературе XX века. Конкретное пространство и ландшафт порой в творчестве
писателей и поэтов исчезает вовсе. Значимые ситуации здесь выдвигаются на
первый план, а само предметное заполнение пейзажа начинает играть
второстепенную

роль.

Такие

«постпейзажными». [4, 135]

образы

природы

правомерно

назвать
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Теперь нужно определить, что такое «пейзаж», что понимается под этим
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определением в литературе.
«Пейзаж – (от фр. paysage, от pays - страна, местность) - описание
природы как части реальной обстановки, в которой разворачивается действие,
картина природы». [2, 189]
Существует несколько классификаций роли пейзажа в литературном
произведении. Я приведу самую доступную и распространенную.
Выделяются основные функции пейзажа [3, 21]:
1. Обозначение места и времени действия.
Читатель, таким образом, может непосредственно представить, где и
когда происходят события. Долгое время в литературе использовались числа,
даты и топонимы вместо художественного описания.
2. Сюжетная мотивировка.
Изменения в природе (особенно изменения погоды) могут направить
течение событий в ту или иную сторону.
3. Форма психологизма.
Эта функция наиболее часто встречается в произведениях. Пейзаж
помогает раскрыть внутренний мир героев, подготовить читателя к «резким
поворотам» в их судьбах. Пейзаж, изложенный через восприятие героя, может
говорить о его характере, о его мировосприятии, о психологическом состоянии
в момент действия.
4. Форма присутствия автора.
Автор с помощью пейзажа открывает свое мировоззрение, отношение к
происходящим событиям, которое может совпадать или не совпадать с
миросозерцанием героя. Через образ природы выражаются основные идеи.
У пейзажа есть свои особенности в каждом из родов литературы. В драме
он представлен скупее всего, а в лирике наоборот ярче и эмоциональнее.
Пейзаж имеет обширную типологию. «В зависимости от предмета, или
фактуры описания, различают пейзажи деревенской и городской, или
урбанистический, степной, морской, лесной, горный, северный и южный,
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экзотический, контрастным фоном для которого служит флора и фауна родного
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автору края…». [3, 23] В каждом из типов пейзажа чувствуются свои традиции
и преемственность предшественников.

…
1. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М.,
1994. Т. 1.
2. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб., 2005.
3. Себина Е.Н. Пейзаж // Введение в литературоведение / под редакцией
Л.В.Чернец. – М., 1999.
4. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999.
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Литературоведческий анализ произведений Л.А. Чарской
как средство воспитания патриотизма у студентов
Потапова Н.А., преподаватель,
Инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ»
(г. Белгород)
Поддубная А.С., преподаватель,
Инжиниринговый колледж НИУ «БелГУ»
(г. Белгород)
Аннотация. Краткий анализ детской художественной прозы Л. Чарской
как механизма формирования нравственной основы, чувства долга и
патриотизма в сознании читателей-подростков.
Ключевые слова: культура Серебряного века, потаенная литература,
детская литература, проблемы формирования личности подростка.

В настоящее время литература и культура Серебряного века довольно
хорошо изучены, но все же остаются необычайно притягательными для
исследователей. Историки литературы обращают свое внимание и на
доминантные черты стиля эпохи, и на особенности индивидуального стиля
писателей, отразивших свое время.
В числе подобных произведений – творчество Лидии Чарской (псевдоним
Лидии Алексеевны Чуриловой). Сегодня можно говорить о том, что Лидия
Чарская стала одним из феноменов русской детской литературы начала ХХ
века. Даже продолжительное время запрета ее произведений не смогло
перечеркнуть

значение того наследия, которое она оставила в развитии

литературы. Вместе с этим творчество Лидии Чарской до сих пор мало изучено.
Одной из ключевых проблем детской прозы Лидии Чарской является
проблема формирования личности девочки-подростка. Автор выступила
новатором своего времени, обращаясь к изображению внутреннего мира
девочек, пытаясь понять их психологию. Дело в том, что среди основных тем
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творчества писательницы –

приключения брошенных, потерянных детей

http: //co2b.ru/enj.html

(«Сибирочка» (1908), «Лесовичка» (1912)), а также жизнь воспитанниц
закрытых институтов («Записки институтки» (1902), «Княжна Джаваха»
(1903)). Л. Чарская писала о доброте, любви к ближнему, состраданию,
самоотверженности, отзывчивости. Исследователь Станислав Степанович
Никоненко отмечает в произведениях писательницы «стремление воспитать
веру в светлое начало в мире, любовь к труду, привить … простые и вековые
моральные нормы – не убий, не укради, возлюби ближнего своего» [4,
6c].Безусловно, тема патриотизма, любви к Родине не смогла остаться в
стороне от творческих интересов писательницы. Среди произведений Л.
Чарской, прославляющих русских воинов и их победы, повести «Смелая
жизнь», «Умница-головка», рассказы «За Веру, царя и Отечество», «Левушка».
Особое место в творчестве Чарской занимают повести и рассказы о Первой
мировой войне.
Многие исследователи обращают внимание на тему патриотизма в
произведениях Чарской. В статье «Феномен Лидии Чарской» исследователь
Светлана Коваленкоподчеркивает «чувство гордости за Россию, которое живёт
в сердце» героев Чарской [3, 375c].Так, в одном из рассказов юный офицер
вспоминает перед сражением: «Еще как будто вчера только звучали
драгоценные слова Государя, которых никто из них никогда не забудет:
«Служите верой и правдой Мне и Родине». Только как будто вчера Государь
поздравил их с производством, а сегодня уже в поход, прямо на театр военных
действий и, по всей вероятности, в самое крошево стычек и битв» («За Веру,
царя и Отечество») [5, 112c]. Возможность служить родине воспринимается как
самая большая награда, а место сомнений и страха занимает
уверенность в великой справедливости Божьего Промысла.

тихая

Мать главного

героя рассказа «За Веру, царя и Отечество», героиня, в которой Л.Чарская
мастерски обобщила черты всех матерей, провожающих своих детей на войну,
наставляя сына быть верным Отечеству, говорит о России - «наша Родина,
наша общая великая русская семья» («За Веру, царя и Отечество»). Здесь же

44

|

автор комментирует своих героев: «Все отлично сознавали всю необходимость
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принести жертву дорогой Родине».
Исследователь Дмитрий Шеваров приводит воспоминания поэта Юлии
Друниной о произведениях Л.Чарской: «Есть, по-видимому, в Чарской, в ее
восторженных юных героинях нечто такое – светлое, благородное, чистое, –
что... воспитывает самые высокие понятия о дружбе, верности и чести...» [6,
5c].Ярко иллюстрирует эти слова монолог Лели, героини Л.Чарской: «Разве
горе ее не есть горе ее Родины? Разве осталась хотя бы одна семья во всей
громадной России, откуда бы не был взят на войну отец, сын, муж, брат,
добрый знакомый, наконец, добрый приятель?».
Произведения Л.Чарской многогранны. Автор поднимает проблемы
доблести и чести, предательства и лицемерия, самопожертвования и
бескорыстия. Во многом её книги защищали устои современного ей
политического строя и служили воспитанию верных царю и Отечеству
граждан.Безусловно, нельзя однозначно оценивать мотивацию героев в самых
разных ситуациях, в которые ставит их автор. Но раскрывая нравственные и
психологические
получают

мотивации

возможность

персонажей,

выявить

современные

глубинные

культурные

исследователи
доминанты,

определяющие облик общества на границе столетий. Прежде всего, это любовь
к своей семье и Родине, решимость пожертвовать собой ради других.
Перед современными подростками книги Л.Чарской также открывают
истинную красоту мира, глубину чувств, широту горизонта, подсказывая
решения жизненных конфликтов.
Сегодня наследие Лидии Чарской возвращается к читателям, позволяя
вне идеологических рамок определить настоящее место Лидии Чарской
любимой писательницы нескольких поколений детей,
литературы и культуры.

–

в истории русской
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Специфика функционирования неологизмов поколения миллениалов
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Шаповалова Анна Александровна,
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Аннотация. В статье описаны неологизмы поколения миллениалов,
функционирующие

в

рамках

англоязычной

блогосферы.

Проведен

комплексный анализ функционирования английских неологизмов поколения
миллениалов,

в

частности,

рассмотрены

семантические

и

словообразовательные особенности английских неологизмов в указанной
сфере.
Ключевые слова: неологизм; поколение миллениалов; блогосфера.

Появление новых концептов и реалий требует лингвистической фиксации
лексических средств. При анализе блогов, размещенных на различных
платформах (Blogger, Livejournal, Twitter, Tumblr, Wordpress) нами был
сформирован корпус неологизмов. Они принадлежат к различным лексикосемантическим полям и отражают тенденции и процессы развития общества, и
как следствие, появление новых явлений и предметов во многих сферах
деятельности человека. Таким образом, накопление деятельностного опыта
человека находит отражение в английской языковой системе.
Активное развитие сети Интернет способствовало развитию онлайнсловарей и более быстрому лексикографическому фиксированию новых слов.
Представители поколения миллениалов активно используют online словарь
Merriam-Webster; а также пишут свои собственные определения к словам на
Urbandictionary.com (онлайн-словарь англоязычного сленга), где размещают их
на всеобщий суд, для последующего голосования. Специализированный
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интернет-словарь WordSpy

отбирает наиболее

актуальные

неологизмы,

http: //co2b.ru/enj.html

ранжирует их по году появления. Редакция Oxford Dictionaries отбирает
наиболее популярные новые слова для того, чтобы назвать самое важное слово
года (Word of the Year). Словом года обычно выбирается неологизм,
получивший широкое распространение в социальных сетях, блогах и нередко в
СМИ, отражающий тенденции, проблемы или дух (ethos) конкретного года, и
имеющий наибольшую культурную значимость. Таким образом, неологические
единицы приобретают статус лексикографически закрепленных намного
быстрее.
Миллениалы стали первым по-настоящему «цифровым» поколением,
имеющим возможность использования Интернетом буквально с рождения, в
результате чего для описания данного поколения появилось выражение «digital
native» . Продвинутые пользователи стали именоваться «knowbie», а
возможность

ведения

волонтерской

деятельности

и

распространения

информации через блоги и соцсети привела к появлению неологизма «virtual
volunteering».

Cтремление миллениалов к созданию идеальных образов в

Интернете выразилось в появлении таких неологизмов как «globalista»,
означающего очень космополитичного человека, и несколько ироничного
«manicorn», используемого для описания идеального мужчины. Для описания
хорошего, приподнятого настроение появилось слово «awesomesauce».
В результате проведенного нами на материале англоязычных блогов
аналитического исследования, неологизмы, отражающие актуальные явления и
понятия

из жизни

поколения миллениалов, были классифицированы по

принадлежности к различным семантическим полям. Всего было выделено 10
тематических

групп:

«негативные

эмоции/качества

людей

(Negative

emotions/qualities of individuals)», «позитивные эмоции/качества людей (positive
emotions/qualities

of

individuals)»,

«образование

(education)»,

«семья

и

отношения (relationships and family)», «еда и питание (food)», «образ жизни/
хобби/ здоровье (lifestyle/health/hobbies)», «связанные с феминизмом и
понятием гендера (feminism/gender-related)», «возраст (age)», «современными
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технологиями и социальные медиа (social media/tech)», «смешанной тематики».
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Самым

многочисленным

из

выделенных

нами

полей

стала

группа

тематического поля «Новые технологии и социальные медиа» - 25 %. Группа
неологизмов, связанных с позитивными эмоциями и качествами человека
признана наименьшей - с 2 % из 100%.
Тематические

поля,

содержашие

неологизмы,

описывающие

положительные и негативные эмоции либо качества людей не являются
равными по наполненности. К специфике выделенных полей мы относим резко
поляризационное отношение к явлениям. Ярким примером может послужить
неологизм

окказионального

характера

«Kavanauseous»,

получивший

распространение в октябре 2018 года, отражающий резко негативное чувство
раздражения от шумихи и пресыщения новостями вокруг слушаний по делу
Бретта Кавано. Мы выделяем акроним «FOMO», который расшифровывается
как «fear of missing out» и является отражением психологической зависимости
миллениалов от нахождения онлайн как один из наиболее ярко отражающих
социокультурные особенности поколения.
Принимая

во

внимание

многочисленность

неологизмов

лексико-

семантической группы «Новые технологии и социальные медиа», можно
сделать вывод о том, что данное поле уже сейчас является наиболее
наполненным и продолжит расширяться за счет добавления новых единиц,
которые будут появляться под влиянием научно-технического прогресса. К
специфике данной тематической группы мы относим наличие большого
количества неологизмов, описывающих процессы и алгоритмы в работе
блогинговых платформ, а так же то, что название платформы «Twitter» стало
активным элементом словообразования, что подтверждает появление и частое
использование таких единиц, как «tweethearts», «tweetplomacy», «tweleb»,
«twimmolation», «twintern» и «Twittion». К специфике единиц данной группы
можем отнести тенденцию к образованию неологизмов от прецедентных имен,
например, неологизм «zucker», образованный от имени создателя Facebook
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Марка Цукерберга, при употреблении делает отсылку к громкому скандалу о
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разглашении данных пользователей социальной сети Facebook.
Лексико-семантическое поле неологизмов, связанных с феминизмом и
понятием гендера также имеет тенденцию к пополнению новыми единицами в
будущем. К специфике данного лексико-семантического поля мы относим
появление большего количества неологизмов, относящихся к теме, связанной с
женщинами-литераторами, например, таких как «femoir» и «bloggess»,
отмеченного маркером женского пола (феминизирующим суффиксом -ess), что
отражает реалии борьбы с проблемой сексизма в названиях профессий,
обозначенной еще в конце XX века.
Мы полагаем, что такие тематические поля, как «relationships and family»,
«food», «lifestyle/health/hobbies» также продолжат расширяться за счет
прибавления новых лексических единиц.
Среди неологизмов смешанной тематики, преимущественно связанных с
явлениями и концептами повседневного общения, мы отмечаем подгруппу
«мода», и можем предположить, что количество неологизмов моды в блогах
продолжит увеличиваться.
Результатом анализа словообразовательных моделей неологизмов в
англоязычной блогосфере стала классификация неологизмов в соответствии с
моделью

их

образования:

аффиксацией,

словосложением,

блендингом,

сокращением. В результате проведенной работы нами были сделаны
следующие выводы:
1.Словосложение и блендинг являются наиболее часто употребляемыми
способами образования неологизмов, на которые совокупно приходится 48% от
общего количества;
2.Среди отобранных нами неологизмов-семантических инноваций к
наиболее частотному процессу появления новых лексико-семантических
вариантов слов мы относим увеличение числа референтов, и расширение
значения, как например, в случае расширения значения лексем «mashup»,
«reboot» и «meme»;
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3.Количество неологизмов-заимствований невелико, но мы можем
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отметить увеличение числа заимствований из азиатских языков (корейского и
японского), например «mukbang» и «matcha»;
4.Количество неологизмов, образованных путем аффиксации достаточно
велико, но уступает другим словообразовательным моделям, к специфике
данной группы относим рост числа неологизмов-производных от имен
собственных

(имен

главных

героев

телесериалов,

фильмов,

актеров,

музыкантов, реальных людей, так называемых «селебрити»), используемых для
обозначения поклонников (Whovians, Lucifans, Hiddlestoners);
5.Наиболее продуктивными моделями сокращения, с точки зрения
образования новых слов, являются апокопа, аббревиация и акронимы, к
специфике данной группы мы относим наличие noun phrase в акронимах
(«ENDIES», «MAMIL», «TWAG»);
6.Блендинг является наиболее продуктивной словообразовательной
моделью (34% неологизмов образованы по моделям блендинга), к специфике
неологизмов, образованных по данной модели можем отнести появление
большего числа неологизмов, содержащих «разрывной» элемент (например,
«intexticated», «knitflixing»), что может свидетельствовать о росте ее
продуктивности в будущем;
7.Среди неологизмов, образованных путем словосложения, мы отмечаем
преобладание двухкомпонентных существительных, к специфике данной
группы относим появление синтаксических композитов с междометиями (mehsayer);
8.Большое

количество

фразеологических

неологизмов, в

которых

сочетания уже существующих слов обретают новые значения, также растет, в
качестве специфики данной модели выделяем появление трехкомпонентных
единиц (social networking fatigue);
9.Название блого-платформы «Twitter» является наиболее продуктивной
основой, на основании того, что количество twitter-дериватов составляет 3% от
общего числа отобранных неологизмов.
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В качестве дальнейшей перспективы изучения неологизмов поколения
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миллениалов может выступить более узкоспециализированная классификация,
подразумевающая изучение социокультурной специфики неономинации.
…
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Влияние интернета на грамотность
Черкасская Ирина Михайловна, старший преподаватель
филиала ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(г. Белореченск)
Аннотация. Многие уверены, что проникновение интернета в нашу
жизнь поставило крест на идее всеобщей грамотности. Эксперты, напротив,
утверждают, что всё осталось на своих местах, просто писать стали все и
повсюду, а рука профессионального редактора касается далеко не каждого
текста.
Что такое грамотность? Почему мы обращаем внимание на то, как наши
собеседники владеют языком? Как меняются языковые нормы? Об этом – в
материале статьи.
Ключевые слова: грамотность, правописание, интернет, интернетобщение, нормативность языка.

Можно говорить о грамотности с разных точек зрения. Если брать самый
простой путь, то грамотностью принято называть умение читать и писать. И с
этой точки зрения мы все поголовно грамотны, никаких проблем нет. Но со
временем требования к грамотности в этом смысле усиливаются, становятся
более строгими. Мы хотим, чтобы владение языком, умение читать и писать,
были как можно безупречны. И по этой шкале безупречности мы оцениваем
грамотность и свою, и других людей.
Принято считать, что грамотное письмо – это письмо, которое
соответствует

разным

существующим

нормам

–

стилистическим,

орфографическим, пунктуационным, грамматическим и так далее. Если
письменная речь не конфликтует с нормой, она считается грамотной. Хотя тут
есть нюансы разного рода. В наши дни литературный язык испытывает сильное
влияние просторечной (и даже жаргонной) лексики, нередко вторгающейся в
язык под лозунгом раскрепощения и «демократизации». Про это много говорят
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лингвисты, особенно в последнее время. Потому что носители языка, чья жизнь
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не связана профессионально с филологией, с лингвистикой, с языком – они все
более свободно себя чувствуют в этой области и зачастую вступают в спор с
профессионалами, утверждая, что в словарях неправильно, в справочниках
неправильно, а мы, поскольку это наш язык, знаем лучше, как правильно.
Справочники

правописания

помогают говорящему и

пишущему

правильно отобрать языковые средства, целесообразно построить высказывание
и текст в целом, и наиболее точно и полно донести его содержание до
слушателя и читателя. Есть всем известный и знакомый Д.Э.Розенталь, есть
«Полный академический справочник орфографии и пунктуации» под редакцией
Лопатина – самый новый, самый актуальный на сегодняшний день из
существующих. Есть словари, надо обращаться, конечно, к словарям - это
главный наш источник в этом смысле, есть справочник, и не один, который
издается в Институте русского языка имени академика Виноградова. Это
главный институт, который занимается кодификацией нормы. И надо ими
пользоваться.
Орфоэпическая норма меняется с течением времени, и гораздо быстрее,
чем письменная. Эти изменения в современных словарях тоже фиксируются.
Причем, в них учитывается и важная в этой области вариативность: раньше
было так, сейчас иначе, и оба варианта, если они допустимы. Это непростой
процесс. Этим занимаются специалисты именно в области кодификации,
фиксации нормы. Но если по-простому, можно сказать, что в момент (а за этим
наблюдают лингвисты), когда так называемые грамотные носители языка не
воспринимают некоторое произнесение или написание как ошибку, то есть для
них оно нормативно, то можно уже говорить об изменении нормы.
С орфографической нормой сложнее, с пунктуационной еще более
сложно. Это два интересных процесса изменения в этих областях. Возьмем
такой очевидный процесс заимствования нового слова. Новое слово появляется
в языке. Его надо как-то писать. Принимается некоторое написание, которое
объявляется нормативным. А потом оказывается, что узус (носители языка)
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сопротивляются этому написанию, что-то происходит, другие процессы, пишут
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по-другому это слово. Как слово «интернет» было кодифицировано как имя
собственное с большой буквы, сейчас его все пишут со строчной буквы. Это не
ошибка. И в словари вносятся изменения, потому что очевидно, что эти
изменения необходимы.
Что касается пунктуации, то тут тоже происходят изменения. И эти
изменения направлены все-таки на некоторую большую свободу. То есть, если
раньше в некоторых случаях пунктуационная норма была довольно жесткой, то
в некоторых областях, в некоторых частных случаях уже допускается больше
вариантов. Скажем, у нас такая экспансия тире. Про это знают люди, которые
занимаются пунктуацией. И сейчас стали допустимы тире в предложениях в
ситуациях, где раньше употреблялось на этом месте только двоеточие.
Тут нужна та самая гармония, конечно. И нам кажется важным развивать
пунктуационный вкус. Всё-таки знаки пунктуации нам нужны для чего–то. Мы
должны графически выразить те смыслы, которые с помощью, в частности,
интонации и пауз выражаем фонетически. Нам нужны знаки препинания, чтобы
показать читателю, что мы имели в виду и как следует прочитать то, что мы
написали. И читателю не должно быть сложно. Если много тире, это разрушает
структуру предложения, и оно трудно для восприятия. Надо поставить знаки
препинания так, чтоб было комфортно адресату вашего сообщения.
Сейчас много возможностей наблюдать в актуальном режиме, что
происходит в языке. У нас все стали поголовно писать. Это очень важный
момент и для лингвистов, и для филологов в сфере изучения нормы,
правописания и прочего. Потому что раньше письменная речь была доступна
только профессионалам. За редким исключением писали, в основном,
журналисты,

ученые,

писатели.

И

все

это

обязательно

проходило

редакторскую правку. Сейчас пишут все. Редкий человек не пишет каждый
день хоть что-нибудь. Эти тексты мы можем наблюдать, видеть, каков
реальный язык, какова реальная грамотность, каково реальное правописание.
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Эпоха интернета просто проявила реальную грамотность, настоящую, как
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люди пишут на самом деле. Поэтому идея, что с появлением интернета резко
обрушилась грамотность, не соответствует действительности.
Существует мнение, почему бы

область интернет - общения, устно-

письменной речи, не считать просто отдельной сферой? У нас же существовало
диалектное письмо, которое отражалось, в частности, графически совершенно
иначе, нежели кодифицированная речь. В художественных произведениях,
особенно если брать писателей, которые обращались к простонародной,
диалектной речи, или даже в изображении речи иностранцев. Все фонетические
огрехи изображались в языке, так же как и специфика народной или диалектной
речи изображалась на письме, хотя проходила редактуру. Но область интернет
–общения по-другому устроена. Это всё-таки сознательный выбор пишущего.
Он решил, что он так пишет, и пишет определенным образом, чтобы передать
некоторые смыслы, заложенные в текст. Когда мы говорим об области устнописьменной речи, тут надо учитывать, что далеко не всегда, мягко скажем,
носитель языка сознательно делает выбор в пользу того или иного написания.
Именно поэтому мы считаем это ошибкой. Когда человек не знает, как писать
то или иное слово, пишет его с ошибкой, то мы уже говорим о картине в сфере
грамотности и неправильного правописания.
Пунктуация на самом деле, если уж мы говорим о нормах – это первое,
что страдает в интернете. Точка, запятая, двоеточие, тире – все эти знаки
мешаются, становятся абсолютно произвольными. Более того, это входит в
журналистскую речь. Сложноподчиненное предложение разбивается на два. И
там, где раньше была запятая, теперь стоит точка совершенно спокойно.
И это не самое страшное, что происходит. Сейчас появился (и об этом
тоже

многие

писали)

новый

пунктуационный

знак,

один

из

новых

пунктуационных знаков – это отсутствие знака в конце предложения.
Можно считать, что это знак, потому что, видимо, можно приписать ему
некоторый смысл. И носители языка понимают разницу между: «Таня, ты
пойдешь со мной в кино?» - Таня отвечает «Да», «Да.», «Да!». Чувствуется, что
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это разное настроение. Таня реагирует по-разному. Поэтому, раз есть смысл,
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есть физическое выражение этого смысла, значит это знак, и мы можем о нем
говорить. Конечно, он существует только в специальных областях общения, но,
тем не менее, он есть.
Что касается вообще употребления знаков препинания, то интересно, что
почти идеальное владение пунктуацией в сфере того же интернет- общения
становится значимым уникальным свойством человека. Это вызывает
отдельное специальное уважение. И еще мы наблюдаем в этой сфере так
называемую избыточную пунктуацию, ставят лишние запятые. Выделяют
запятые, например, обстоятельства, которые не требуют выделения.
С обстоятельствами, как мы помним, довольно сложные правила. Сами
лингвисты путаются, когда выделять, когда не выделять. Но тут главное же,
чтобы пишущий понимал, зачем он ставит тот или иной знак. Знак пунктуации
зачем-то нужен, у него есть какая-то функция. Если свободно разбросать
запятые по тексту, хорошего мы вряд ли добьемся. Один из главных бичей
современной пунктуации – это массовая запятая между подлежащим и
сказуемым. И есть такая гипотеза, одна из версий, что такая запятая все-таки
отражает реальную интонацию.
Приведу пример: «Мы в нашем кафе, обслуживаем вне очереди». Если
произнести эту фразу, как она имелась в виду писавшим, то мы должны сделать
здесь специфическую паузу, которую, видимо, заполняет какой-то специальный
заполнитель. Но, тем не менее, это пунктуационная ошибка в современном
русском языке.
Больше всего страдают сферы пунктуации, которым мало уделяют
внимания в школе. Например, в школе совершенно не изучаются вставные
конструкции. Там чуть-чуть про это говорят. А вставные конструкции – вещь
сложная, потому что вставная конструкция позволяет линейно оформить
нелинейную мысль, когда мы что-то параллельно еще подумали, внутрь
предложения еще какое-то параллельное замечание вставили, и его надо
оформлять либо скобками, либо тире. Вставные конструкции путают,
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например, с вводными предложениями или словами, которые выполняют
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другую функцию, они по-другому оформляются, чаще всего запятыми. И тут
может возникать путаница. Но это не так принципиально. Неправильный выбор
знака в этом смысле не затмевает смысл предложения. Все друг друга
понимают. Такие пунктуационные ошибки

мы

списываем скорее на

невнимательность, когда читаем такой текст. Они нам не мешают. А вот
орфографическая ошибка в чужом тексте, например, при диалоге, обсуждении,
какой-то дискуссии дискредитирует автора сразу.
Орфографическая ошибка, грамотность, те нормы, которые заложены в
сознании, которые автоматически человек на письме выдает, остались
прежними, но изменения, безусловно, происходят. И мы можем только их
наблюдать сейчас, фиксировать и делать какие-то предварительные выводы о
том, что происходит. Но спеллчекеры, вот эти программы проверки в Word,
которые автоматически редактируют текст, они и не мешают, но и не всегда
помогают. Не мешают точно, потому что автоматически исправленная ошибка
дает вам правильное написание слова, которое вы визуально фиксируете. А это
самое важное. Мы все-таки не проверяем себя правилами. Редкий человек,
окончив школу, помнит все эти формулировки. «Я пишу это так, потому что я
помню, что есть правило правописания приставке «при» и так далее». Мы
просто помним, но иногда некоторые вещи («не» отдельно или вместе, два «н»
или одно) – это всё-таки остается. Вот это и есть самые сложные правила
русской орфографии, то, что мы обязаны помнить всю жизнь, чтобы писать
грамотно.
А в принципе мы фиксируем и запоминаем графический облик слова
(визуально) и пишем уже по привычке, потому что нам дискомфортно видеть
неправильно написанное слово. Когда вы неправильно пишите, например, в
программе Word, она вам исправляет, и это хорошо. Но тут надо помнить, что
исправляется не все и не всегда, особенно в сфере пунктуации. И даже в сфере
орфографии. Потому что есть омонимия, есть похожие слова, которые
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отличаются 1-2 буквами. И вы все равно должны принимать часто осознанные
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решения и вспоминать, как нужно правильно писать. И тут помогут словари.
Из сказанного можно сделать вывод, что владение орфографией и знание
орфографии - это одно из самых консервативных областей филологического
знания и школьного знания в частности.
Еще одна область, которой хочется коснуться – это область грамматики.
Согласование, правильное и неправильное словоупотребление. То, что влияет
на стиль речи, и так далее.
Тут тоже много изменений. Опять же, можно анализировать их причины.
Мы стали много писать, не всегда наша мысль успевает за тем, как мы это
пишем. Все стараются быстрее и это понятно. Именно в школе, опять же,
этому уделяется намного меньше внимания, чем орфографии и пунктуации.
Ошибок много, но хотелось бы, чтобы пишущие и говорящие помнили, что
язык – это то, как они являют себя миру через язык, то, что характеризует их.
Это их визитная карточка. «Вот я такой, каковы мои тексты». И если у
пишущего есть задача показать себя с хорошей стороны, он будет внимателен к
этому и будет обращаться, опять же, к справочникам, источникам. Портал
«Грамота.ру» всегда поможет и прочие всякие удобные ресурсы. Если ему
кажется, что в его коммуникации это не так важно, и он считает, что это его не
дискредитирует, это его выбор.
Грамотное

письмо

—

важный

инструмент

в

арсенале

навыков

современного человека. И как любому инструменту нужен правильный и
своевременный уход, так и привычка правильно писать нуждается в
ежедневной практике. Сегодня для этого есть все необходимые возможности и
ресурсы — выбор за пишущими!

…
1.Проблемы

языковой

нормы.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития
познавательных

универсальных

учебных

действий

посредством

использования информационных технологий на уроках в коррекционной
школе. Проанализированы особенности мышления, внимания неслышащих
детей. Показаны преимущества использования ИКТ в образовательном
процессе обучающихся с нарушениями слуха.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, ИКТ, зрительное
восприятие, презентация, коммуникативная компетенция.

Введение

в

действие

новых

Федеральных

государственных

образовательных стандартов в корне изменило концептуальный подход в
учебном и воспитательном процессе детей с нарушением слуха. Современный
учебный процесс, в отличие от прежних подходов, направлен на развитие
личностного роста ребенка, формирование познавательных универсальных
учебных
осознавать

действий,

овладение

поставленную

которыми

задачу,

дает

извлекать

учащимся

возможность

нужную

информацию,

самостоятельно находить её, осуществлять операции

анализа, синтеза,
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сравнения, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и
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выводы для ее решения.
Учитывая, что отвлеченное, абстрактное мышление слабослышащих
учащихся развито недостаточно и ведущим является наглядно-образное
мышление, степень наглядности предлагаемого материала выступает как один
из

существенных

факторов,

определяющих

успешность

выполнения

слабослышащими учащимися различных заданий. Чтобы включить каждого
ученика в активную деятельность, сформировать понятия и
навыки, требуется достаточное количество

устойчивые

динамичной наглядности и

информации. Для этих целей как нельзя лучше подходит использование
ИКТ.[1]
Использование информационных технологий имеет особенно большое
значение в системе обучения и социальной реабилитации детей с нарушением
слуха, так как ведущий анализатор у таких детей - зрительный. Они лучше
усваивают учебный материал, имея перед собой зрительные опоры.
Зрительное

восприятие –

основной

способ

расширения

кругозора

неслышащих школьников, который обеспечивает возможности общения с
другими людьми и восприятие обращенной речи.
Внимание школьника с нарушенным слухом зависит от качества
наглядности дидактического материала.
Развитие

словесно-логического

мышления зависит

от

наглядно-

образного, в связи с этим для успешного усвоения учебного материала
необходимо использовать наглядность.
Вышеперечисленные особенности психического развития, а также для
обогащения словаря неслышащих учащихся, формирования различных форм
словесной речи обучаемых на уроках целесообразно использовать ИКТ,
которые создают необходимую мотивацию овладения речевым материалом.
Применение ИКТ на уроках в школе для детей с нарушением слуха:
 усиливает положительную мотивацию обучения;
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 активизирует

мыслительную

и

речевую

деятельность
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обучающихся;
 создаёт благоприятный психологический климат на уроке;
 сохраняет интерес детей к предмету;
 делает работу на уроке разнообразной;
 способствует развитию информационной грамотности;
 позволяет использовать такой немаловажный элемент обучения, как
игра.
Использование ИКТ на уроках помогает в решении коррекционных задач:
 активизация учебно-познавательной деятельности и повышение
мотивации к учению;
 достижение более глубокого понимания предмета;
 развитие способности к осознанному восприятию представленной
информации;
 развитие коммуникативных способностей;
 развитие творческого воображения;
 совершенствование навыков самоконтроля.
Возможность полноценно проводить уроки с применением ИКТ
появилась, когда кабинеты были оснащены компьютерной техникой с
мультимедийным оборудованием, что позволило использовать для наглядности
во время проведения уроков презентации, выполненные в редакторе Microsoft
PowerPoint.
В

презентациях

такого

типа

сочетаются

следующие

функции:

демонстрационные, контролирующие, моделирующие, справочные. Благодаря
применению качественной наглядности обостряется восприятие, повышается
концентрация внимания учащихся, улучшается понимание и запоминание
материала. А информация, представленная в виде тестов, иллюстраций,
видеофрагментов,
способствует

графических

формированию

заданий,

познавательных

компьютерной
универсальных

действий учащихся посредством их совместной деятельности. [2]

анимации,
учебных
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Кроме того, использование ИКТ в образовательном процессе позволяет
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сделать

урок

эмоционально

насыщенным

и

полноценным,

а

также

стимулировать познавательный интерес учащихся, обеспечивать мотивацию,
обогащать словарный запас, уточнять уже имеющиеся понятия, создавать
условия для развития связной речи, повысить объём выполняемой работы на
уроке, поддерживать работоспособность и продуктивность деятельности на
протяжении всего урока. Организация на уроке такой формы работы помогает
учащимся глубже проникнуть в суть изучаемой темы, способствует развитию
логического мышления, побуждает к активному познанию окружающей
действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных
связей, к развитию коммуникативных компетентностей учащихся.
Таким образом, применение информационных технологий в обучении
имеет большой образовательный и развивающий потенциал, позволяющий
эффективно организовывать процесс обучения и обеспечивать максимальную
активность учащихся в учебном процессе. А овладение познавательными
универсальными

учебными

действиями,

в

конечном

счете,

ведет

к

формированию способности детей с нарушение слуха усваивать и приобретать
новые знания и компетенции, включая самостоятельную организацию процесса
усвоения.

…
1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М.,
2003.193с.
2.

Смолянинова

Инфо.2002.№2. С.48-54

О.Г.

Мультимедиа

для

ученика

и

учителя
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Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики
МАОУ «Гимназия №12 имени Г.Р.Державина»
(г. Тамбов)
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы здоровьесберегающего
подхода при осуществлении образовательного процесса. Выявлены основные
разделы

и

направления

данного

подхода,

даны

рекомендации

по

осуществлению здоровьесберегающего подхода на уроках.
Ключевые

слова:

технологии,

здоровьесберегающие

технологии,

педагогические технологии.

Педагогическая технология – это научно обоснованный выбор характера
воздействия в процессе организуемого учителем взаимообщения с детьми,
производимый в целях максимального развития личности как субъекта
окружающей

действительности.

К

настоящему

времени

сложилось

значительное количество разнообразных образовательных технологий. Я бы
хотела остановиться на здоровьесберегающих образовательных технологиях,
реализуемых мною на уроках информатики.
Здоровьесбережение образовательного процесса осуществляется по
следующим разделам и направлениям:
поддержание в классе обоснованных санитарно-гигиенических условий,
от чистоты и освещенности до дизайна;
- физиологически грамотное построение уроков с использованием в их
процессе оздоровительных мероприятий, строгая дозировка учебной нагрузки;
- создание психологически комфортной среды в процессе обучения;
Материал по здоровьесбережению на уроках информатики.
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№ п/п

Тема

Содержание

материала

по

http: //co2b.ru/enj.html

здоровьесбережению
1

Вводный урок

Техника безопасности поведения в
кабинете.

2

Текстовый процессор

Составление

практических

заданий по теме «Здоровье и
компьютер»
3

Моделирование в графическом Компьютерные рисунки на тему

4

процессоре

здоровья, экологическую тему

Компьютерные презентации

Создание

учебного

«Компьютер

комплекса

и

здоровье

школьников».
5

Проектирование баз данных.

Построение

моделей различных

объектов: систем экологического
состояния

нашего

параметров

края,

физического

состояния школьников
6

Сетевые технологии

Действие

INTERNET

на

развитие человека
На вводном уроке необходимо познакомить учащихся с элементами эргаэробики
Упражнения для улучшения осанки. «Глядя в небо»
Поза: Стоя, руки лежат на бедрах
Комплекс: Медленно отклоняться назад, глядя в небо. Вернутся в исходное положение.
Упражнения для предотвращения синдрома запястного канала «Разговор
с ладонью»
Поза: Сидя или стоя, левая рука вытянута на уровне плеч.
Комплекс: Отогнув левую кисть назад, так, чтобы пальцы были напран
лены в потолок, правой рукой осторожно потянуть назад пальцы на левой руке,
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немного отгибая кисть назад. (В этом положении следует оставаться и течение
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10 секунд).
Упражнения зрительной профилактики «Ходики»
Поза: Сидя, закрыть глаза
Комплекс: Закрыв глаза, поворачивать глаза вправо-влево, делая
круговые движения. После окончания упражнения крепко сжать веки на
несколько

секунд.

возбуждающий

Упражнение

характер,

носит

поэтому

скорее

после

не

него

расслабляющий,

рекомендуется

;i

делать

упражнение, описанное далее.

…
1.Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики и ИКТ/
Шмакова Ангелина Андреевна. Социальная сеть работников образования
nsportal.ru.

Режим

доступа

к

статье

URL.

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/11/29/zdorovesberegayushchietehnologii-na-urokah-informatiki-i-ikt
2.Здоровьесберегающие технологии на уроках информатики и ИКТ/
Тузов

А.А.

Режим

доступа

к

статье

http://bsosh6.shkola.hc.ru/teachers_pashut/tuzov/files/zdorov1.pdf

URL.
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Коммуникативная компетентность педагога
детского образовательного учреждения как основа
его профессиональной компетентности
Демченко Е.В., старший преподаватель
Филиал ФГБОУ ВО « Адыгейский государственный университет»
(г. Белореченск)
Аннотация.
коммуникативной
учреждения

Автором

рассматривается

компетентности

как

основной

проблема

развития

педагога

детского

образовательного

составляющей

его

профессиональной

компетентности в рамках Федерального Государственного Образовательного
Стандарта.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, профессиональная
компетентность.

В жизнь системы образования страны прочно вошёл Федеральный
образовательный стандарт (ФГОС). В плане внедрения ФГОС особое внимание
уделено кадровому обеспечению и подготовке педагогов дошкольного
образования. Основные требования к педагогам определены в тексте
«Профессионального стандарта педагога», который вступил в силу с 1 января
2015 года. Профессиональная компетенция педагога – это одно из главных
требований стандарта.
По

определению

П. И. Третьякова

профессиональная

компетентность включает в себя знания о всех компонентах процесса
образования (целях, содержании, средствах, объекте, результате и т.д.), о себе
как субъекте профессиональной деятельности, а также опыт применения
приемов

профессиональной

деятельности

профессионально-педагогические

умения

и

творческий

[3,36с].

компонент,

Профессиональная

компетентность может рассматриваться как сумма частных компетентностей,
образующих новое качество личности педагога.

68

|
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«повышенной

речевой

деятельность

педагога

ответственности»

и

относится

во

многом

к

сфере

зависит

от

коммуникативной компетентности, которая рассматривается исследователями
как

«многоуровневая

совокупность

когнитивных,

эмоциональных

и

поведенческих особенностей личности, многоуровневое профессионально
значимое качество его личности, опосредующее его коммуникативную
деятельность, направленную на установление, поддержание и развитие
контактов с участниками педагогического процесса» [4,58с].
Выделяют различные типы коммуникативной компетентности: по
качеству – продуктивная и репродуктивная, первичная и вторичная; по широте
– общая и профессиональная, по специфике – компетентность слушания и
компетентность высказывания [4,58с].
Э.Ф. Зеер, И.Г. Климкович, А.В. Хуторской, Н.В. Яковлева и другие
раскрывают содержание понятия компетентность через призму деятельности.
Возможно в связи с этим понятия «компетентность», «коммуникативная
компетентность»,

«профессиональная

компетентность»

употребляются

в

научных работах как синонимичные [2,62с].
Рассматривая коммуникативную компетентность личности необходимо
выделить

ее

структурные

компоненты.

К

вопросу

о

структуре

коммуникативной компетентности также имеется несколько подходов:
- исследователи делают акцент на когнитивной составляющей этого
феномена, т.е. на знаниях и способностях, необходимых для построения
общения (В.П. Захаров, В.А. Лабунская, Е.В. Руденский, З.С. Смелкова, Н.Ю.
Хращев);
- описание структуры коммуникативной компетентности дается через
коммуникативные умения (А.В. Захаров, А.В. Мудрик);
- структурными элементами коммуникативной компетентности являются
и

коммуникативные

знания,

и

коммуникативные

коммуникативные умения (Е.В. Сидоренко);

способности,

и
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- в составе коммуникативной компетентности кроме знаний, умений и
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навыков

выделяются

личностные

особенности

(Л.И.

Берестова,

Ю.Н.

Емельянов, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, Е.С. Семенов, А.А. Кидрон и др.).
Л.М. Митина выделяет коммуникативную компетентность как отдельную
подструктуру профессиональной компетентности наряду с деятельностной
(знания, умения, навыки и способы осуществления профессиональной
деятельности) [2,70с].
Высокий

уровень

коммуникативной

компетентности

педагога

предполагает всестороннее развитие всех ее компонентов, виртуозное владение
и

применение

коммуникационных

техник.

Выделяют

семь

групп

коммуникативных умений:
1.Речевые умения, связанные с овладением речевой деятельностью и
речевыми средствами общения.
2.Социально-психологические
процессами

взаимосвязи,

умения

связанные

взаимовыражения,

с

овладением

взаимопонимания,

взаимоотношения, взаимопроявлений и взаимовлияний.
3.Психологические

умения,

связанные

с

овладением

процессами

самомобилизации, саморегуляции.
4.Умение

использовать

в

общении

нормы

речевого

этикета

в

соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией.
5.Умения использовать невербальные средства общения.
6.Умения общаться в различных организационно-коммуникативных
формах политической деятельности.
7.Умения взаимодействовать: на уровне диалога – с личностью или
группой; на уровне политолога – с массой или группой; на уровне
межгруппового диалога и т.д.
Значимость
характеристики

коммуникативной
педагога

дошкольной

компетентности
образовательной

как

важной

организации

декларируется сегодня на нормативном, научно-теоретическом и методическом
уровне. Вместе с тем, анализ педагогической деятельности показывает, что
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далеко не

все педагоги

соответствуют требуемому уровню развития
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коммуникативной компетентности. Это ставит задачу создания комплексной
системы

мер

по

совершенствованию

психологической

подготовки

и

переподготовки педагогов дошкольного образования в данном направлении.
Формирование коммуникативной компетентности в профессиональной
деятельности педагога является важным условием и средством самореализации
личности, педагогического поиска, личностного совершенствования.
Педагог выступает не только посредником в передаче культурно исторических и духовно - нравственных ценностей ребенку, но и транслятором
коммуникативной культуры от одного человека к другому; тем самым
коммуникативная культура выступает как индикатор ценностей и как способ
передачи их от одной личности к другой в процессе общения. И, следовательно,
от уровня развития у преподавателя коммуникативных способностей и
овладение им коммуникативными умениями во многом зависит эффективность
его работы.

…
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Нравственность, педагогическое мастерство преподавателя
и их влияние на процесс профессиональной подготовки курсантов
Киселев Александр Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
профессор кафедры «Мобилизационной и тактико-специальной подготовки»
Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)
Аннотация. В статье говорится о влиянии профессиональных умений
педагога на процесс профессиональной подготовки курсантов в ведомственных
вузах правоохранительной системы Российской Федерации. Автором так же
подчеркивается зависимость профессионального становления обучаемых от
нравственного аспекта деятельности преподавателя.
Ключевые

слова:

педагог,

ведомственные

вузы,

педагогическое

мастерство, нравственные критерии, курсанты, профессиональная готовность.

Неоспорим тот факт, что важнейшими нравственными качествами
преподавателя являются его душевная доброта, чуткость, понимание состояния
учебной группы, коллективного и индивидуального настроя, взаимоотношений,
умение вовремя придти на помощь тому, кто в ней нуждается. Такие качества
ценятся курсантами очень высоко, и если они присутствуют у педагога, то
обучаемые делятся с ним своими проблемами, советуются и доверяют ему. В
отношениях

устанавливается

партнёрство,

создающее

исключительно

благоприятные условия для нужного педагогического влияния, в том числе и
влияния на процесс формирования у обучаемых высоких моральных качеств,
необходимых

для

их

дальнейшей

профессиональной

деятельности

в

правоохранительных органах и учреждениях России.
В настоящей публикации автором, на основе проведенного анализа
влияния перечисленных выше личностных качеств педагога на процесс
профессиональной подготовки курсантов, представлены рекомендации для
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преподавателей

по

дальнейшему

совершенствованию

у

обучаемых
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профессионально-значимых знаний, умений и навыков.
И так, педагогу в процессе профессиональной подготовки, в первую
очередь, следует:
- стремиться к всестороннему сотрудничеству с курсантами. Практика
показывает, что сила преподавателя, который тесно сотрудничает с курсантами,
в том, что он активно привлекает каждого к овладению системой
профессиональных знаний, умений и навыков, не навязывая их ему, а
приглашая к совместному поиску, организуя изучение учебных вопросов в
тесной связи с практикой правоохранительной деятельности;
- широко применять такую организацию и методику проведения учебных
занятий, при которых он способен создать устойчивую обратную связь с
курсантами, обеспечивающую контроль усвоения ими учебной информации;
- совершенствовать работу по индивидуализации обучения. В ходе опроса
более

50%

респондентов-преподавателей

отметили,

что

именно

индивидуальная работа педагога с обучаемыми помогает лучше раскрыть
способности и возможности отдельных курсантов по освоению специальных
знаний,

умений,

навыков

и

формированию

у

них

необходимых

профессиональных качеств;
- стремиться к сочетанию педагогической и научно-исследовательской
деятельности. Проведение последней в интересах повышения эффективности
профессиональной подготовки, внедрение результатов исследований в учебный
процесс ведомственных образовательных организаций и широкое привлечение
к научно-исследовательской работе самих курсантов не только раскрывают
творческие возможности преподавателя, но и позволяют ему активизировать
научно-исследовательский потенциал обучаемых. А это, как указали в своих
ответах 45% курсантов и 33% преподавателей, является значимым условием
совершенствования профессиональной подготовки обучаемых. Кроме того,
анализ значительного количества педагогических исследований, проведённый
автором в процессе изучения проблемы профессиональной подготовки в
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учебной деятельности, подтверждает уже бытовавшее ранее мнение о том, что
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еще одним значимым качеством преподавателя выступает его научная
эрудированность и подготовленность [1];
- развивать творческий компонент. В процессе исследования более 70%
курсантов отметили, что слабое влияние на формирование профессиональных
знаний, умений и навыков оказывает тот преподаватель, который на занятиях
повторяет прописные истины, не внося новизны в содержание и методику
преподавания дисциплины.
Немаловажную роль в процессе освоения курсантами профессиональных
знаний, умений и навыков играет, по мнению автора, и любовь преподавателя к
своей

профессии.

Именно

она

способствует

достижению

вершин

педагогического мастерства. Отсутствие же любви к своей профессии
затрудняет,

или

делает

невозможным

эффективное

решение

задач

профессиональной подготовки обучаемых.
Кроме прочего, на совершенствование процесса профессиональной
подготовки обучаемых оказывают непосредственное влияние и такие качества
педагога,

как

наблюдательность,

воображение

и

интуиция,

дающие

возможность учитывать изменения в отношении курсантов к профессиональной
подготовке в ходе образовательного процесса, выявлять причины и мотивы
этих изменений, оценивать стремление курсантов к учебе,

сравнивать и

обобщать факты, своевременно определять наиболее эффективные пути
освоения обучаемыми знаний, умений и навыков, необходимых им для
дальнейшей практической деятельности на правоохранительном поприще.
Результаты проведенного исследования позволили автору сделать вывод
о том, что педагогическое мастерство преподавателя является мощным
фактором повышения эффективности профессиональной подготовки курсантов
специализированных

вузов.

Этот

вывод

подтверждается

результатами

деятельности преподавателей, обладающих высоким уровнем педагогического
мастерства, характеризующейся ярким проявлением всех наиболее значимых
для педагога качеств. Каждое занятие, проведённое такими преподавателями,
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оказывалось высоко результативным. Именно о таких преподавателях курсанты
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говорят,

что

это

не

просто

педагог-урокодатель,

а

педагог-мастер,

профессионал с большой буквы, способный заворожить обучаемых и сделать
свой предмет у них одним из любимых.

…
1. Лазуткин А. Д. Педагогические основы формирования авторитета
преподавателя военного училища. Дис. ... канд. пед. наук. М.: ВПА ,1998. С.
60-62
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Критерии и уровни духовно-нравственного воспитания школьника
НовГУ имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород)
Комогорцева Татьяна Витальевна, соискатель, кафедра педагогики
ФГБОУВО «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого»
(г. Великий Новгород)
Аннотация. В статье рассмотрены критерии и уровни духовнонравственного воспитания школьников. Рассмотрены педагогические подходы
и основополагающие принципы, использованные при разработке критериев и
уровней духовно-нравственного воспитания.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, критерии духовнонравственного

воспитания,

уровни

духовно-нравственного

воспитания,

воспитание школьников.

Духовно-нравственное

воспитание

является

актуальной

проблемой

педагогики на протяжении многих веков и остается актуальной для
современной России.
Значимость духовно-нравственного воспитания отмечена в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» [1], в «Стратегии
национальной

безопасности»

[2],

в

государственной

программе

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» [3]. Вышеназванные документы стали нормативно-правовым основанием
модели.
Духовно-нравственное
направленный

на

воспитание

формирование

мы

личности

понимаем
знающей,

как

процесс,

мотивированной,

действующей согласно духовно-нравственным культурным ценностям своего
народа и стремящейся к самосовершенствованию.
Для определения результативности духовно-нравственного воспитания
важно понимать критерии и уровни воспитания, а также способы их
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оценивания. Мы выделили 3 критерия: когнитивный, мотивационный,
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деятельностный, сформированность каждого из критериев может быть
определена на одном из трех уровней: повышенном, среднем или низком.
Содержательная характеристика критериев представлена в таблице 1.
Таблица 1. Критерии и уровни сформированности духовно-нравственного
воспитания
Критерий

Когнитивный

Уровень
Повышенный

Средний

Низкий

Знание правил и норм

Знание правил и

Знание правил и

духовно-нравственного

норм духовно-

норм

поведения, законов

нравственного

нравственного

православной культуры

поведения или

поведения в

основ православной

обществе

культуры
Мотивационный

Деятельностный

Убежденность и

Принятие и

Понимание

заинтересованность в

заинтересованность

важности

важности соблюдения

в соблюдении норм

соблюдения норм

норм духовно-

духовно-

духовно

нравственного поведения

нравственного

нравственного

поведения

поведения

Осознание себя как

Стремление к

Способность

свободной (независимой)

самостоятельному

действовать в

духовно-нравственной

духовно-

соответствии с

личности, которая

нравственному

духовно-

действует в соответствии с

поведению

нравственными

ценностями

нормами

культурообразующей

поведения

религии своего народа

Для определения сформированости критериев и уровней духовнонравственного воспитания школьников мы использовали наблюдение, беседу,
мониторинговое исследование, опрос, тестирование по тестам М.И. Рожкова
«Социализация личности», Д.А. Бежевеца [4] «Знание основ православной
культуры», по методике Б. Басса по диагностике направленности личности,
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анкетирование

А.В. Вилковой

[5]

«О

влиянии

духовно-нравственного

http: //co2b.ru/enj.html

воспитания».
В заключении, важно отметить, что повышенный, средний и низкий
уровень когнитивного, мотивационного и деятельностного критерия будут
являться показателями сформированности духовно-нравственного воспитания
школьника.

…
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
Москва: Проспект, 2015 – 160 с.
2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года. [Электронный ресурс] /Сайт Министерства образования и науки
Российской Федерации. URL: http://government.ru/ (дата обращения: 23.07.2019)
3.Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы [Электронный ресурс] // Правительство России: [сайт]. URL:
http://static.government.ru (дата обращения 19.07.2018).
4.Бежевец, Д. А. Комплексный подход к духовно-нравственному
воспитанию младших школьников и подростков: дис. ... канд. пед. наук:
13.00.01 / Д.А. Бежевец. - М., 2016. - 261 с.
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пола:

автореф.

дис.

...д-ра

пед.

наук:

13.00.01/
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Развитие навыков орфографической зоркости
у обучающихся начальной школы
Левченко Ирина Николаевна, учитель начальных классов
МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа № 2»
(с. Ливенка, Белгородская область)
Аннотация. В статье рассмотрены методы и приемы формирования
орфографической зоркости у учеников начальной школы. Даны рекомендации
из

опыта

работы,

способствующие

развитию

этого

навыка

и

его

совершенствования в процессе обучения русскому языку на уроках и во
внеурочной деятельности.
Ключевые слова: орфография в начальной школе, орфографическая
зоркость, грамотность, методы и приемы преподавания русского языка.

Как научить ребенка писать грамотно – этот вопрос волнует не только
учителей, но и родителей. Причин недостаточной грамотности учеников
множество, одна из которых – несовершенство методики обучения и
однотипность учебных пособий. Так учебники русского языка начальной
школы (авторы: В.П.Канакина,

В.Г.Горецкий) перегружены заданиями, в

текстах которых пропущены буквы или требуется выбрать необходимую букву
путем

«раскрытия»

скобок.

Приемы

формирования

орфографической

грамотности подобного рода неплохи сами по себе. Но когда такая форма
работы сопровождает ученика на каждой странице учебника, то она становится
механической

и

малоэффективной.

Первое

действие

–

определение

орфограммы за ученика уже выполнили авторы учебника, следовательно, в
развитии орфографической зоркости пропускается первоначальный этап, на
котором ученики искали бы самостоятельно орфограммы и выделяли бы их в
момент письма. По мнению М.Р. Львова «целенаправленное обучение
обнаружению орфограмм должно начинаться с первого года обучения, главным
образом в процессе звуко-буквенного анализа слова». [2, 36 с.] На практике это
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сделать достаточно сложно, потому что дети еще не знакомы с орфограммами
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и, к сожалению, конкретной методикой такого обучения мы не располагаем.
Однако существенные шаги в этом направлении были сделаны в методике
Д.Б.Эльконина –В.В.Давыдова. [3, 67с.] В ней предлагается система обучения
первоклассников, основанная на фонемной теории русского языка. В этой
системе чрезвычайно важным является этап формирования умений видеть
орфограмму. Конкретные приемы обучения может использовать любой
учитель, работающий в начальной школе. Система работы по развитию
орфографической зоркости разделена на этапы таким образом, что всякое новое
упражнение находится в тесной связи с предыдущим, опирается на него и
делает шаг вперед.
На первом этапе работы (в период обучения грамоте) дети учатся
определять ударение в словах и правильно обозначать на письме ударный звук
соответствующей ему гласной буквой. В ходе выполнения таких упражнений
дети убеждаются в том, что под ударением орфографическую ошибку сделать
нельзя, т.е. в некоторых словах может совсем не быть орфограммы.
Закреплению умения находить ударение помогает набор слов для
диктантов и устной работы, в процессе которой дети последовательно учатся
выделять звуки. Каждый последующий набор слов на один знак больше
предыдущего.
На втором этапе необходимо отработать умение оценивать каждый
гласный звук, а именно, какой звук находится в сильной позиции (под
ударением), а какой - в слабой (безударный гласный звук).
На практике дети учатся сильную позицию обозначать знаком ударения, а
слабую – точкой снизу.
На третьем этапе осваивается новый способ записи слов -

запись с

пропусками гласных букв в слабой позиции. Буква, обозначающая любой
безударный звук (кроме у, ы, ю), представляет собой трудность для написания в
слове. Поэтому безударный звук нельзя сразу обозначать буквой – ее нужно
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сначала узнавать. А это непросто. Проверять букву мы будем учиться позднее.
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А пока вместо гласных букв в слабой позиции будем ставить пропуски.
На четвертом этапе отрабатывается умение определять, какой звук
однозначно указывает на букву, а какой может быть обозначен разными
буквами при том же звучании. ( Безударный звук [а] может быть обозначен
буквами о или а, безударный звук [и] – буквами е, я, и).
На этом этапе учащиеся знакомятся с орфографией как явлением, когда
сталкиваются со случаями неоднозначного соотношения звуков и букв.
- Возможна ли ошибка в слове горы? – спрашивает учитель.
Выясняется, что ошибка невозможна, так как замена любой из букв
приводит к разрушению данного слова и к замене его другим (норы)
- А если заменить букву безударного гласного в слове гора и записать
слово «гара»? Что произойдет?
При записи слова «гара» его значение не изменилось, произношение тоже
осталось прежним. Мена букв о-а в словах гора-«гара» - явление чисто
орфографическое.
Следовательно, орфографические ошибки возможны лишь в тех случаях,
когда имеется выбор букв, употребление которых не влияет на произношение
слова. Если имеется выбор букв, значит, это орфограмма (орфо – правильный,
грамма – запись).
По свидетельству М.М.Разумовской, «под орфограммой понимается
такое явление письма, при котором при передаче речи средствами письма
возникают графические варианты и лишь один из них является орфографически
возможным» [4, 12 с.].
В систему заданий на четвертом этапе входит несколько разновидностей:
- изменить слова так, чтобы они называли не много, а один предмет.
(горы – гора, стены - стена). При этом дети отмечают, что при изменении
подобного рода слов вместо звука [о] появился звук [а] в слабой позиции, а
безударный звук [и] на письме обозначается буквой е;
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- в словах на месте гласных в слабой позиции записать мену букв (ветер –
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вет[е,и]р).
Отмечается, что нет мены у букв ы, у, ю; в конце слова - у а, я. Ребенок
усваивает сущность понятия орфограммы: в слове нет орфограммы, если нет
выбора букв, в слове есть орфограмма, если есть выбор букв.
Следующим шагом вперед (пятый этап) является восприятие орфограмм
на слух.
Шестой этап – выбор правильного варианта из имеющегося набора.
Данная методика применима на протяжении всего курса обучения
орфографии, таким образом, соблюдается преемственность в формировании
умений выделять орфограммы в разных морфемах слова.

…
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Из опыта профилактической работы по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в молодёжной среде
в образовательных организациях
Милицкая В.В.
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Никитина Т.И.
МБОУ «СОШ №1 с УИОП г. Шебекино»
В современном обществе особенно остро стоит проблема борьбы с
такими асоциальными явлениями, как увеличение преступности, рост
экстремистских настроений, разрушение традиционных ценностей. Одна из
главных опасностей, связанных с распространением данных негативных
тенденций, заключается в том, что они проникают, прежде всего, в
подростковую и молодёжную среду, поражают наименее защищённую в
социальном и психологическом отношении часть общества – детей и
подростков.
По мнению ведущих российских учёных, занимающихся

проблемами

безопасности, в последние годы наблюдается формирование и активизация
нового

для

России

феномена-

«экстремизма

в

молодежной

среде»,

представляющего опасность для основ конституционного строя, а также
общественной безопасности России и духовно-нравственных основ общества.
Задачами профессиональных образовательных организаций в плане
отпора этому негативному явлению- вести постоянную и интенсивную работу
по заполнению идейной пустоты здоровыми созидательными идеями,
несущими баланс традиционных ценностей и гражданского общества. Для
этого на уровне государства необходима разработка и внедрение в жизненную
практику социальных проектов с участием общественных организаций,
отстаивающих традиционные духовно-нравственные ценности, реальные
программы

семейной

и

молодёжной

политики,

духовно-нравственного

возрождения и оздоровления общества, военно-патриотического воспитания
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подрастающего поколения, борьбы с алкоголизмом и наркоманией и так далее.
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Решением части этих проблем традиционно занимаются образовательные
организации: сначала школа, потом техникум, впоследствии, правда не всегда и
не везде, ВУЗ.
Информационная война, которая ведётся против нашего общества и
направлена, в первую очередь, на уничтожение генофонда нации, требует
адекватного ответа. Современный педагог должен владеть максимумом
информации по вопросам, связанным с угрозой, которую представляют для
подрастающего поколения экстремистские идеологии, наркотизация и другие
асоциальные явления. Гораздо эффективнее предупредить развитие недуга, чем
пытаться искоренить его пагубные последствия.
Главным оружием учителя и воспитателя в школе, руководителя группы
и преподавателя в техникуме было и остаётся Слово: необходимо постоянно
вести честный и открытый диалог с детьми и подростками о том, что
представляет смертельную опасность для них. При этом следует быть
максимально корректными и тщательно взвешивать каждое высказывание, так
как

подобные

темы

требуют

тщательной

подготовки

и

большого

педагогического опыта: нередко даже детальное описание того или иного
негативного явления может вызвать у подростков лишь повышенный интерес к
нему, и такая «профилактическая» работа приведёт к обратному эффекту.
Действенная профилактика асоциальных явлений должна быть основана не
только на констатации вреда, вызываемого ими, а на вовлечении подростков в
активную социально полезную деятельность, которая станет интересной и
престижной

альтернативой

деструктивному

поведению.

Это

часто

волонтёрское движение, военно-патриотическая, спортивная или творческая
деятельность, осуществляемая под руководством профессионального педагога
на базе образовательной организации. Только предложив подростку достойную
альтернативу

асоциальному

образу

жизни,

можно

положительный результат профилактической работы.

рассчитывать

на
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Авторы этой статьи, педагоги с большим стажем работы в образовании,
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имеющие опыт совместной работы, как в школе, так и в техникуме, считают,
что необходимо как можно более раннее оказание социально-психологической
и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в
развитии или поведении либо проблемы в обучении. При оказании этой
помощи осуществляется:
– постановка на внутришкольный, а позднее, на внутритехникумовский
профилактический учет детей и подростков, имеющих отклонения в развитии и
поведении либо отклонения в обучении;
–

проведение

систематической

медико-психолого-педагогической

диагностики этих детей и подростков;
– разработка индивидуальных маршрутов (планов, программ) коррекции
несовершеннолетних, их дальнейшего развития;
– привлечение необходимых специалистов (медицинских работников,
социальных работников, юристов и др.) для проведения консультаций с детьми
и родителями, оказания им адресной помощи;
–

разработка

педагогами

(методическими

объединениями)

индивидуальных образовательных программ для обучения детей и подростков,
имеющих отклонения в развитии или поведении;
– осуществление постоянного педагогического наблюдения (контроля) за
поведением обучающихся этой категории, посещением ими учебных занятий,
освоением образовательных программ и регулирование ситуации в пользу
ученика или студента.
В процессе работы стало очевидным, что на начальном этапе требуется
выявление

несовершеннолетних,

находящихся

в

социально

опасном

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принятие
мер по их воспитанию и получению ими общего, а позднее, профессионального
образования. Работа в этом направлении осуществляется в виде:
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– разработки системы ежедневного учета детей и подростков, не
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пришедших

на

учебные

занятия

с

выяснением

причин

отсутствия

обучающегося в школе и принятием оперативных мер по его возвращению;
– направлении (ежемесячно) информации о количестве обучающихся, не
посещающих

или

систематически

пропускающих

учебные

занятия

в

муниципальный орган управления образованием или в соответствующий
департамент;
–

обеспечении

максимального

охвата

детей

и

подростков

образовательными программами дополнительного образования;
- разработке мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его
семье, находящимся в «группе риска»;
– организации деятельности классных руководителей по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;
– проведении мероприятий для родителей по профилактике семейного
неблагополучия и предупреждению асоциального поведения обучающихся.
Так

как

пропуски

занятий

у

подростков

в

профессиональных

образовательных организациях учащаются в силу особенностей возраста, то в
Шебекинском техникуме промышленности и транспорта, где на протяжении
последнего

года

осуществляется

проект

“Экономичный

техникум”,

администрация и руководители групп ежедневно не только мониторят, но и
информируют Департамент и

родителей

обучающихся

о

ситуации с

посещаемостью занятий. Это хотя и медленно, но верно ведёт к уменьшению
пропусков занятий по неуважительным причинам обучающимися техникума.
Важным является также выявление семей, находящихся в социально
опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей.
Администрация и педагогические коллективы стараются обеспечить
создание в образовательных организациях общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
несовершеннолетних, что предусматривает:
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– развитие системы дополнительного образования детей и подростков в
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общеобразовательной организации;
– разработку и реализацию программ дополнительного образования детей
и подростков, привлечение к занятиям по этим программам детей и подростков,
требующих особого педагогического внимания;
– организацию постоянного мониторинга посещаемости детьми и
подростками группы риска спортивных секций, творческих коллективов,
факультативов, занятий в студиях, клубах;
– обеспечение занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в каникулярное время.
Необходимо предусмотреть также систематическое осуществление мер
по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних через:
–

использование

педагогами

школы

и

техникума

современных

технологий правового обучения и воспитания – тренингов, деловых и ролевых
игр,

социального

проектирования,

компьютерного

программирования,

совместной продуктивной деятельности и т. д.;
– организацию участия школьников и студентов в реализации социально
значимых проектов,
-участие

в

конкурсах,

акциях

городского,

областного

уровня,

направленных на формирование гражданско-правового сознания обучающихся;
Предупреждение и преодоление трудновоспитуемости как целостного
процесса, который может быть осуществлен только в рамках системного
подхода,

предполагающего

педагогическую

диагностику;

включение

воспитанника в социальные и внутриколлективные отношения, в систему
ответственных зависимостей с обществом и коллективом; интенсивное
привлечение трудного ребенка к социально полезной деятельности с учетом
имеющихся у него положительных качеств, сил и способностей; использование
всех положительных возможностей школы, техникума, семьи, общественности,
создание единых педагогических позиций по отношению к детям с девиантным
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поведением; разрушение мотивационной сферы и формирование объективной
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самооценки, обучение методике самостимуляции положительного поведения
(самовнушение, самоодобрение, самоосуждение). Несовершеннолетний с
девиацией поведения должен быть уверен в необходимости преодолевать
плохое в себе и стремиться избавиться от него.
В работе с трудными детьми и подростками необходимо отделять
главные

причины

трудновоспитуемости

от

второстепенных,

выделяя

стержневые аспекты перевоспитания, иначе неизбежны ошибки в общей оценке
обстановки,

что

повлечет,

в

свою

очередь,

неточность

конкретных

педагогических мер.
Таким образом, основными формами педагогической профилактики,
принятыми в наших образовательных организациях являются социальнопедагогическая диагностика, информационно-просветительская и социальнопрофилактическая работа с обучающимися и их родителями (законными
представителями).
Все перечисленные формы работы последовательно проводятся вначале в
общеобразовательной
поведении

при

организацию

не

организации,

поступлении
выпадают

в
из

позднее

подростки

профессиональную
общепринятой

схемы

с

девиацией

в

образовательную
педагогической

профилактической работы, а продолжают находиться под контролем и опекой
со стороны педагогического коллектива и администрации техникума. Таким
образом,

задачи

социально-педагогической

диагностики

и

социально-

профилактической работы с обучающимися и их родителями решаются
последовательно и непрерывно. И это дает свои положительные результаты.
Как правило, на выходе из техникума, количество пропусков занятий без
уважительных причин сокращается в пользу увеличения по уважительным
причинам (студенты работают).
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Развитие механизмов государственно-частного партнерства
в профессиональном образовании через отработку различных моделей
интеграции производства и образования в системе СПО
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
В современном мире экономический и социальный рост большинства
государств

полностью

государственно-частного

зависит

от

партнерства

успешности
в

развития

профессиональном

механизмов
образовании,

интеграции систем образования, производства и бизнеса, которые,в свою
очередь, зависят от конкурентной среды, глобальных изменений в экономике
региона и страны в целом. Для успешного совместного развития бизнес и
производство заинтересованы в инновациях и расширении предоставляемых
услуг, что невозможно без участия образовательных организаций, в первую
очередь, профессиональных образовательных организаций. Следовательно,
образование является важным звеном в процессе взаимодействия между
бизнесом

и

промышленностью,

обеспечивая

успешное

развитие

всей

интеграционной системы.
Профессиональная квалификация выпускников во все возрастающей мере
определяется учебно-производственной базой их подготовки, способностью
адаптироваться

к

меняющимся

хозяйственным

условиям,

постоянным

пополнением и творческим использованием своих знаний. Современный
специалист должен уметь согласовывать свои цели, задачи и действия с целями,
задачами и действиями других людей на производстве.
Система образования, а профессионального образования в особенности,
неразрывно связаны с той социально-экономической формацией, в рамках
которой она сформировалась и существует. Современный этап развития
экономики и бизнеса требует развития механизмов государственно-частного
партнерства и интеграции с системой профессионального образования.
Под

интеграцией

производства понимают

профессионального
совместное

образования

использование

и

потенциала
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образовательных и производственных организаций во взаимных интересах.
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Интеграционные

процессы

охватывают

широкий

спектр

различных

направлений деятельности и проявляются в самых разнообразных формах.
В качестве основного фактора, стимулирующего данные процессы,
является мировая тенденция к интеграции экономических субъектов для
повышения их конкурентоспособности.
Однако развитие производства и бизнеса в настоящее время невозможно
представить без развития науки и образования, вследствие чего формируются
интеграционные системы, включающие взаимодействие между его субъектами.
Особенностью

процесса

направленность,

интеграции

противоречивость

является

внутреннего

его

многосторонняя

содержания,

что

и

обусловливает необходимость развития и совершенствования механизмов
интеграции профессионального образования, производства и бизнеса как
основы повышения эффективности не только региональной экономической
системы, но и экономической системы всего государства.
В сложившихся условиях глобализации мирового сообщества важным
является подготовка конкурентоспособной личности или, другими словами,
подготовка конкурентоспособного специалиста.
Основным признаком конкурентоспособного

специалиста

является

способность в условиях внешних воздействий конкурентной среды эффективно
взаимодействовать, занимать лидирующие позиции и достигать успеха в любой
деятельности. Поэтому интеграция в системе среднего профессионального
образования решает важную задачу: подготовку человека к активному и
успешному функционированию в условиях конкуренции.
Благодаря использованию различных моделей интеграции обучение
приобретает

опережающий

характер,

формирующий

необходимые

способности, умения и навыки, позволяющие решать производственные задачи
в условиях неопределенной ситуации, динамичных трансформаций социума и
рынка труда.
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Развитие профессионального образования непосредственно связано с
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расширением связей образования, производства и бизнеса, что предполагает
дополнительные вложения финансовых средств в организационные процедуры,
направленность их на конкретное практическое применение, внедрение
исследований

и

технологических

решений,

создание

научных

производственных на базе профессиональных образовательных организаций
(ПОО), мониторинг рынка труда.
Интеграция

производства

и

профессионального

образования

предусматривает:
- формирование систем преемственной передачи знаний и усиление
поддержки;
- генерация новаторских идей и внедрение их в промышленность;
- исследование и диагностика оборудования и технологических процессов
для конкретного производства, отрасли;
- предоставление возможности преподавательскому составу и студентам
ПОО к использованию современной техники и технологий предприятий;
-

привлечение

дополнительных

источников

финансирования

на

региональном уровне.
В

данных

процессах

государство

играет

решающую

роль

в

существовании интегрированных схем путем создания благоприятной среды,
которая

позволяет

формироваться

и

способствует

развитию

всей

интеграционной системы.
Интеграция обучения и производства предусматривает их органическое
соединение

в

деле

подготовки

конкурентоспособного

специалиста

по

избранной специальности в ПОО. Эффект от такого соединения существенно
зависит

от

формы

его

реализации,

причем открытое

пространство

образования строится в виде системы формальных и неформальных отношений,
предоставляющих обучающимся единые возможности для профессионального
роста и последующей деятельности в соответствии с полученной подготовкой.
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Предполагаемые направления

интеграции

профессионального
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образования и производства имеют многочисленные формы реализации:
- учебно-научно-производственные комплексы;
-

системы

"производства

–

профессионально-образовательная

организация";
- системы целевой интенсивной (индивидуальной) подготовки студентов;
- творческие коллективы специалистов и студентов и т.д.
В условиях быстрого социально-политического и экономического
обновления нашего общества особую актуальность приобретает проблема
резкого

повышения

подготовленные

эффективности

кадры.

производства,

Традиционным

для

чего

источником

нужны

пополнения

квалифицированными кадрами промышленности является ПОО. Связующим
звеном

между

ПОО

и

промышленностью

выступает

студенческая

производственная практика, которая проводится 2-3 раза за период учебы.
Практика

реализуется

через

договорную

форму

сотрудничества

подразделений ПОО, предприятия, обеспечивая эффективную подготовку
(переподготовку,

повышение

квалификации)

кадров.

Данная

форма

взаимодействия интеграции ПОО и производства присуща практически любой
форме обучения.
Процесс интеграции охватывает все стороны деятельности ПОО.
Важнейшим принципом организации учебного процесса здесь является
органическое

соединение

профессиональным

обучения

становлением

на

и

воспитания

базовых

студентов

предприятиях

в

с

их

рамках

непрерывной учебно-производственной практики, которая проводится на
базовом предприятии согласно графика проведения практик. Программа
практики предусматривает последовательную схему смены рабочих мест, что
позволяет

целенаправленно

высококвалифицированного

формировать

специалиста.

комплекс

Непрерывный

цикл

качеств
учебно-

производственной практики позволяет, не снижая уровня образования в
области общетехнических наук, профессиональных дисциплин и модулей
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усилить практическую подготовку и существенно сократить период социальной
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и профессиональной адаптации будущего молодого специалиста.
Наиболее

опытные

штатные

преподаватели

и

преподаватели

совместители из числа специалистов базового предприятия читают лекции,
проводят семинары-дискуссии, деловые игры.
Основной путь реализации этих целей является отработка различных
моделей интеграции производства и профессионального образования, через
развитие механизмов государственно-частного партнерства.
Отработка различных моделей интеграции производства и образования
стала привычной процедурой в Шебекинском техникуме промышленности и
транспорта. Так, в рамках работы Центра содействия трудоустройства
выпускников ОГАПОУ «ШТПТ», в учебном 2018-2019 году на базе техникума
прошла областная

профориентационная акция «Траектория карьеры», в

которой приняли участие

совершеннолетние обучающихся третьего и

четвертого курсов техникума, а также студенты ОГАПОУ «Шебекинский
агротехнический ремесленный техникум» и граждане, находящихся в поисках
работы.

На

мероприятие

были

приглашены

председатель

комитета

экономического развития администрации Шебекинского района, представители
предприятий-партнеров и представители Белгородского технологического
университета. Чуть ранее в рамках акции в техникум приезжали представители
Воронежского государственного университета инженерных технологий.
В ходе работы акции обучающимся и соискателям предстояло посетить
четыре секции:
Секция

№1

предлагала

вниманию

выпускников

Мастер-классы

«Экспресс-собеседование для эффективного трудоустройства», где проходило
обучение выпускников навыкам поведения при собеседовании с работодателем.
Секция №2 «Эффективное трудоустройство», в рамках Мастер-класса
«Экспресс-резюме»,

предлагала

обучение

выпускников

самопрезентации на рынке труда и грамотному составлению резюме

навыкам
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Много внимания привлекла Секция №3, которая называлась «Слагаемые
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успеха на рынке труда с

«Мини-ярмаркой вакансий». На этой секции

работодатели

информировали

предприятиях,

необходимом

присутствующих
образовании

о

и

вакансиях

требуемой

на

своих

квалификации

работников; условиях труда, заработной плате на своих предприятиях. Секция
вызвала особый интерес у обучающихся, т.к. появилась возможность задавать
вопросы

о

востребованности

получаемых

в

техникуме

профессий

и

специальностей и перспективах дальнейшего трудоустройства.
Секция№4: «Самопрезентация» наглядно и доходчиво объясняла, что
успех в жизни человека или неудача во многом зависит от того, как его
воспринимают другие люди. Поэтому умение самопрезентовать себя с
выгодной стороны относится к наиболее важным умениям современного
человека, и это умение с легкостью продемонстрировали студенты выпускных
курсов техникума на тренингах.
После завершения работ секций состоялась ярмарка вакансий, в ходе
которой участникам была представлена возможность пройти групповое
собеседование, подать анкеты на замещение вакантных должностей.
Важной

целью

этой

акции

также

являлось

формированию успешных профессиональных качеств

способствование
для дальнейшего

карьерного роста выпускников нашего техникума.
Администрация техникума, преподаватели и обучающиеся дают себе
отчет, что для успешного развития экономики региона и страны в целом
необходимо

новое

качество

взаимосвязей

между

профессиональным

образованием, производством и бизнесом на основе глубокого взаимного
сотрудничества, расширения коммуникаций и совместного планирования
стратегии развития.
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Теория игр как одно из средств развития познавательного интереса
у обучающихся в школе
Ромаданова Ирина Николаевна, старший преподаватель
Филиал ФГОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(г. Белореченск)
Аннотация. Актуальность работы заключается в освещении такой
проблемы, как развитие познавательного интереса у обучающихся и
применении полученных знаний в реальной жизни. Целью работы является
формирование познавательного интереса с помощью теории игр.
Представляется возможным выделить следующие задачи:
– рассмотрение внеурочной деятельности;
– привлечение учащихся в эту деятельность;
– предложить преподавание дисциплины «теория игр» как вид
внеурочной деятельности.
Ключевые слова: познавательная деятельность, теория игр.

Проблема активизации познавательной деятельности учащихся на всех
этапах развития образования была одной из актуальных, т. к. активность
является необходимым условием формирования умственных качеств личности.
Педагогической наукой доказана необходимость теоретической разработки
этой проблемы и осуществление ее на практике. Потребность саморазвития и
способность удовлетворять ее посредством учения характеризует школьника,
который является субъектом учения. Субъектом учения ребенка делает
обладание таким качеством как познавательная активность. Проблема развития
познавательной активности рассматривалась в различных трудах педагогов и
психологов.

Я.А.

познавательную

Коменский,

активность

К.Д.

как

Ушинский,

естественное

Д.

Локк

стремление

определяли
учащихся

к

познанию. Современные отечественные исследователи изучали особенности
познавательной

деятельности

и

способы

ее

активизации

у

младших
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школьников. Это Маркова А.К., Лозовая В.И., Тельнова Ж.Н., Щукина Г.И. и
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многие другие. Таким образом, актуальность темы развития познавательной
активности определяется необходимостью развития познавательной активности
школьников.
С самого раннего детства ребёнок познаёт окружающий мир. Его
интересует то, что ему неизвестно. Постепенно этот интерес начинает
изменяться, у каждого в свою, близкую для него сторону. В детском саду и
начальной школе у детей появляется уже осмысленный интерес, который
проявляется в явной степени. С начала средней школы у детей формируется
дальнейшая предрасположенность к деятельности. Закладываются основы
познавательного интереса в образовательном процессе.
Что же такое игра? В толковом словаре русского языка приводятся
значения слова «играть» (игра определяется как «действие по глаголу играть»:
«развлекаться, забавляться…Проводить время в каком-либо занятии, служащим
для развлечения, доставляющим удовлетворение, удовольствие одним только
участием в нём».
В последнее десятилетие в педагогической литературе появилось много
определений игры. Например, учёные П.И. Пидкасистый и Ж.С. Хайдаров
давали ей такое определение: «Игра есть то, что задумано и сделано; то, что
есть, что думает и о чём думает субъект, когда он действительно увлечён этой
деятельностью с непременной установкой на очевидный всем результат». У
Г.К. Селевко определение игры таково: «Игра- это вид деятельности в условиях
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением». [2]
В

играх

дети

проявляют

воображение,

сообразительность,

наблюдательность, находчивость, учатся быстро и логично рассуждать. В
коллективной игре почти всегда есть элемент соревнования, а значит, есть и
усилие воли, настойчивость, внимание.
Именно теория игр может «зажечь искру» у учащихся заниматься
исследовательской деятельностью. Для этого предлагается рассказать ученикам
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несколько ярких интеллектуальных игр, которые не такие простые, как кажутся
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на первый взгляд. [1]
«Трагедия общины»
«Дилемма заключенного» – это всего лишь выдуманная история. Но
подобные случаи можно найти и в нашей жизни. Для этого проанализируем так
называемую «трагедию общины». Например, на дорогах – пробки, и я решаю,
как ехать на работу: на машине или на автобусе. Данный выбор делают и
другие люди. Если я поеду на машине, и все решат сделать то же самое, будет
пробка, но всем нам будет удобно доехать до пункта назначения. Если я решу
сесть в автобус, пробка также будет неизбежна, но доеду я без особого
комфорта и это может занять больше времени, чем я буду ехать на автомобиле,
поэтому этот вариант мне не особо подойдет. Если же в большинство поедут на
автобусе, то я, выбрав тот же вариант, достаточно быстро доеду без пробки. Но
если в данных условиях поехать на автомобиле, я также могу доехать быстро,
но еще и с удобством. Значит, можно сделать вывод, что наличие пробки не
зависит от принятого мною решения. То есть, независимо от других, мне
правильнее ехать на автомобиле, потому что неизвестно, будет ли на дороге
пробка или нет, но зато я точно доеду на работу с удобством. Это
доминирующая стратегия, поэтому большинство поедут на машине.
Такого рода ознакомительное занятие с теорией игр позволит учащимся
более глубоко и широко мыслить.
Таким образом, внеурочные занятия по теории игр могут положить
начало исследовательской деятельности учащихся, помогут им критически
мыслить. Исследовательская деятельность – это, прежде всего, проявление
творчества к тому или иному предмету или науке, а направить учащихся на
развитие творчества в научной сфере – одна из главных задач педагога. Теория
игр может стать именно тем ключом, который откроет двери к интересным
научным открытиям.
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Педагогические технологии инклюзивного образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа № 3
(п.г.т.Анна, Воронежская область)
Аннотация. В данной работе рассматривается изучение педагогических
технологий при обучении детей с ОВЗ в процессе инклюзивного образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, ограниченные возможности
здоровья, педагогические технологии, ОВЗ, особенный ребёнок.

Инклюзивное образование — это совместное обучение, включая
организацию

совместных

учебных

занятий,

досуга,

различных

видов

дополнительного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и
лиц, не имеющих таких ограничений.
Наблюдения за детьми с ОВЗ показывают, что именно умение
использовать оказанную помощь и осмысленно принимать усвоенные в
процессе дальнейшего обучения знания приводят к тому, что через некоторое
время эти дети могут успешно обучаться в массовых школах. Поэтому перед
учителями стоит большая задача, т. к. нужно подобрать эффективные методы и
формы обучения, а также обеспечить дополнительные занятия по отработке
форм адекватного учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и
адекватно воспринимать похвалу и замечания. Инклюзивное образование на
ступени

начального

комплексной

общего

педагогической,

образования

направлено

психологической

и

на

организацию

социальной

помощи

школьникам с ОВЗ для обеспечения возможности коррекции недостатков в их
психофизическом развитии и освоения основной образовательной программы.
По определению Б. Т. Лихачева педагогическая технология — это
совокупность

психолого-педагогических

установок,

определяющих

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения,
воспитательных средств; она есть инструментарий педагогического процесса.
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те технологии, которые ведут к созданию условий для качественного
доступного

образования

всех

без

исключения

детей.

Педагогические

технологии могут быть успешно использованы в инклюзивной практике
учителем на уроке: технологии дифференцированного обучения, технологии
индивидуализации образовательного процесса, технологии коррекции учебных
и поведенческих трудностей, технологии, направленные на формирование
социальных (жизненных) компетенций, технологии оценивания достижений в
инклюзивном подходе. Среди педагогических технологий можно выделить те,
которые могут быть успешно использованы в инклюзивной практике учителем
на уроке. Классифицировать их можно в соответствии с задачами и ролью в
организации совместного образования детей с различными образовательными
потребностями:
‒ технологии, направленные на освоение академических компетенций
при

совместном

образовании

детей

с

различными

образовательными

потребностями: технологии дифференцированного обучения, технологии
индивидуализации образовательного процесса;
‒

технологии

коррекции

учебных

и

поведенческих

трудностей,

возникающих у детей в образовательном процессе;
‒ технологии, направленные на формирование социальных (жизненных)
компетенций, в том числе принятия, толерантности; ‒ технологии оценивания
достижений в инклюзивном подходе.
Таким образом, инклюзивное образование говорит о том, что каждый
ученик — особенный, своими интересами, способностями, потребностями и
увлечениями, требующими индивидуального подхода в процессе обучения и
гибкости в разработке учебных программ, учитывающих эти особенности.
Поэтому

индивидуальный

подход

требует

от

учителя

высокого

профессионализма, включающего в себя такие качества, как этичность,
гибкость, деликатность, умение услышать и понять другого. Особенностью
инклюзивного образования является то, что учитель учитывает разнообразие
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важно использовать эффективные технологии работы.
…
1.Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: Учеб. пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Д. Гонеев, Н. И. Лифинцева, Н. В.
Ялпаева; Под ред. В. А. Сластенина. — 3-е изд., перераб. — М.: Издательский
центр «Академия», 2004. — 272 с.
2.Самсонова Е. В. Основные педагогические технологии инклюзивного
образования // Инклюзивное образование: результаты, опыт и перспективы:
сборник материалов III Международной научно-практической конференции.
2015. С. 85.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Камкина М.С., Матвеева С.П.
Музыкальные занятия как средство коррекционного воздействия
в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Камкина Марина Станиславовна, музыкальный руководитель,
Государственное автономное учреждение Астраханской области
«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»
(г. Астрахань)
Матвеева Светлана Павловна, педагог - психолог,
Государственное автономное учреждение Астраханской области
«Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»
(г. Астрахань)
Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме – исследованию влияния музыкально-коррекционных занятий на
психоэмоциональное состояние и активацию полушарий коры головного мозга
у детей с ограниченными возможностями здоровья. Нами изложены задачи,
структура,

условия

проведения

музыкально-коррекционных

групповых

занятий, дано описание нозологии в группе исследуемых детей. В работе
представлены результаты оценки функциональной асимметрии полушарий
головного мозга и межполушарного взаимодействия. Показано влияние
музыкально-коррекционных занятия на психологическое состояние детей с
ОВЗ. Выявлено, что в результате музыкального воздействия у детей с ОВЗ
произошли положительные изменения психоэмоционального состояния, а
именно стабилизировался психический тонус и эмоциональное состояние,
произошло снижение напряжения и повышение жизнедеятельности в целом.
Ключевые
психофизиологическая

слова:

музыкально-коррекционные

диагностика,

психоэмоциональный уровень.

межполушарное

занятия,

взаимодействие,
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больше ориентируется на использование в процессе реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) различных видов искусства,
которые выступают

не только как средство художественного развития, но и

оказывают на детей лечебное воздействие, являются способом профилактики и
коррекции различных нарушений.
Музыкальная деятельность – это один из немногих уникальных видов
деятельности, который одновременно активизирует работу обоих полушарий
головного мозга, каждое из которых регулирует различные функции.
Целостное впечатление от музыки обеспечивается интеграцией когнитивных и
эмоциональных процессов, протекающих в правом и левом полушариях.
Результаты современных исследований в области влияния музыкальной
деятельности на ребенка подводят нас к необходимости

внедрения

музыкальной коррекции в реабилитационную программу.
Музыкально-педагогическая реабилитация детей с отклонениями в
развитии в нашем учреждении осуществляется в процессе музыкальнокоррекционных занятий. Основная цель музыкально-коррекционных занятий
заключается в том, чтобы стимулировать общение детей посредством
музыкальной деятельности, ввести музыкальные игры и упражнения как
средство развития у них слухового внимания, чувства ритма, пространственных
представлений, координации движений, коммуникативных и социальных
навыков, для коррекции отклонений поведения.
Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью
изучения психофизиологических реакций организма в ответ на воздействие
музыки

как

лечебно-коррекционного

средства,

обеспечивающего

гармонизацию состояния ребенка с ОВЗ: снятие напряжения, повышение
эмоционального тонуса, развития эстетических потребностей.
Цель исследования: Доказать влияние музыкально-коррекционных
занятий с детьми с ОВЗ на психоэмоциональное состояние детей и активацию
полушарий коры головного мозга.
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области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие» в течение 2017-2018 гг. проводились музыкально-коррекционные
занятия с детьми с ОВЗ. Программа музыкально-коррекционных занятий
включала 10 групповых занятий 2 раза в неделю. Время занятий – 25-30 минут.
В занятия входили: игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков,
слухового

внимания,

координации

движений

и

мелкой

моторики,

ритмического чувства, пение, слушание музыки и игра на музыкальных
инструментах, танцы, хороводы, подвижные игры, игры и упражнения на
расслабление и снятие эмоционального напряжения.
В процессе проведения музыкально-коррекционных занятий решались
следующие задачи:
- эмоциональное включение ребёнка в музыкальную деятельность;
- формирование навыков сотрудничества с взрослыми и детьми;
- расширение представлений об окружающем мире;
- развитие игровой, коммуникативной и речевой активности ребёнка;
- дифференциация эмоций;
- формирование музыкально-сенсорных представлений;
Занятия

проводились

в

групповой

форме,

что

в

условиях

реабилитационного центра имеет ряд преимуществ: дети легче преодолевают
последствия социальной депривации, приобретают коммуникативные навыки,
происходит феномен «эмоционального

заражения», а, следовательно,

повышается мотивация к активной деятельности.
Каждое занятие проходило в игровой форме и имело чёткую структуру,
что позволило создать предсказуемую ситуацию, в которой дети чувствовали
себя спокойно и уверенно. Эффективность восприятия и усвоения материала
обеспечивалась единой сюжетной линией каждого занятия и частой сменой
видов деятельности.
В исследовании принимали участие 20 детей в возрасте от 5 до 8 лет с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС, синдромом
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Дауна,

ЗПРР,

умственной

отсталостью.

Оценка

психофизиологических
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изменений (оценка функциональной асимметрии полушарий головного мозга и
межполушарного взаимодействия, анализ изменения психоэмоционального
уровня)

осуществлялась

с

помощью

поэтапной

психофизиологической

диагностики на аппаратурно-программном комплексе «Активациометр – 9К».
Замерялись: активация левого полушария АП (л) и правого полушария АП (п)
(в условных единицах), функциональная асимметрия полушарий (ФАП),
психоэмоциональное состояние (ПС). Диагностические замеры проводились до
и после занятия.
Результаты исследования
Данные

исследования

«Активациометр-9К»

с

позволили

помощью
дать

диагностического

комплексную

оценку

прибора
динамики

психофизиологических параметров, обуславливающих развитие психических
процессов и свойств детей с ОВЗ. По результатам оценки детей определены
следующие показатели:
1. Оценка психоэмоционального состояния детей в начале занятий
определила, что: у 50% (10 детей) был сниженный психический тонус, их
среднее значение показателей уровня ПС= 36,5 баллов;


у 25% (5 детей) повышенный психоэмоциональный фон, их среднее

значение уровня ПС = 119,98 баллов;


у 25% (5 детей) отмечается оптимальный психоэмоциональный фон

в границах возрастной нормы, при среднем значении уровня ПС= 76,62 балла.


После проведения первого музыкально-коррекционного занятия

намечаются изменения:


у 45 % (9 детей) наблюдается повышение уровня

психической

напряженности, среднее значение уровня ПС= 82,9 баллов;


у

25 % (5 детей) детей уровень психоэмоционального тонуса

остается снижен, то есть ниже границ возрастной нормы, при среднем значении
уровня ПС = 56,04.
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уровень психоэмоционального

состояния

под
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воздействием восприятия музыки сохраняется оптимальный в пределах границ
возрастной нормы, средний показатель ПС = 78,2 балла.
В середине осуществляемой программы музыкально-коррекционных
занятий, после 5-го занятия наблюдаются определенные изменения:


у

20%

(4

детей)

детей

наблюдается

повышение

уровня

психоэмоциональной напряженности,


у 70 % (14 детей) детей уровень психоэмоционального состояния и

тонуса снижен, ниже границ возрастной нормы;


у 10 % (2 детей) уровень психоэмоционального состояния под

воздействием восприятия музыки сохраняется оптимальный, в пределах границ
возрастной нормы.
После проведения полного курса активной музыкальной деятельности
при оценке психоэмоционального состояния выявлено:
отмечается повышение
эмоционального

у 25 % (5 детей)

уровня психофизиологического

состояния,

у

45

%

(9

детей)

благополучия и

остается

психоэмоциональное состояние, у 30% (6 детей) стало

снижено

оптимальное

психоэмоциональное состояние, в пределах возрастной нормы.
Анализ показателей первичного психофизиологического обследования
функциональной асимметрии полушарий в начале занятий показал:


что у 75% детей (15 детей) наблюдается активация правого

полушария, а у 25% (5 детей) выражена активация левого полушария, то есть у
большинства детей с ОВЗ преобладает асимметрия в пользу правого полушария
головного мозга.
После проведения первого занятия произошли изменения:


у 25% (5

детей) отмечается снижение асимметрии ведущего

правого полушария головного мозга, при наиболее активном левом полушарии;


у 30% (6 детей) детей происходит смена ведущего полушария, что

также характеризует положительную динамику развития межполушарного
взаимодействия;
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у 30% (6 детей) наблюдается усиление доминирования ведущего
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полушария, что свидетельствует об увеличении асимметрии полушарий коры
головного мозга и является неблагоприятным показателем.
После

проведения

курса

музыкально-коррекционных

занятий

наблюдается:
у 45% (9 детей) наблюдается выравнивание функциональной



асимметрии полушарий головного мозга в сторону левого полушария, что
определяет повышение их интеллектуальной и познавательной активности;

у

30 % (6 детей) отмечается активация правого полушария. И у 25 % (5 детей)
происходит уравновешение активности полушарий головного мозга.
Очевидно,

что

после

воздействия

и

проведения

комплексной

музыкальной реабилитации и коррекции произошли положительные изменения
как в психоэмоциональном состоянии детей, так и в функциональной
асимметрии полушарий головного мозга.
Анализ

результатов

итогового

этапа

воздействия

музыкально-

коррекционных занятий показал следующее: у 25% (5 детей) отмечается
повышение

уровня

психофизиологического

и

психоэмоционального

благополучия, у 45 % (9 детей) отмечается снижение уровня с оптимальных до
низких показателей, у 30 % (6 детей) стало оптимальное значение ПС, в
пределах возрастной нормы.

После воздействия

До воздействия
30%

Психофизиологиче
ское благополучие

70%
Психофизиологиче
ское
неблагополучие

30%

25%
45%

Психофизиологиче
ское благополучие
Психофизиологиче
ское
неблагополучие
Оптимальное
состояние

Рис. 1. Динамика уровня психофизиологического благополучия
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Таким образом, в результате оценки функциональной асимметрии
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полушарий

головного

мозга

и

межполушарного

взаимодействия

мы

определили, что у большинства детей с ограниченными возможностями
здоровья

в

результате

проведения

музыкально-коррекционной

работы

обнаруживается перестройка ведущего правого полушария в сторону левого
полушария, а также происходит выравнивание функциональной асимметрии.
Анализ изменений психоэмоционального состояния детей с ОВЗ также
указывает на стабилизацию их психического тонуса и эмоционального
состояния, на снижение состояния напряжения, повышение жизнедеятельности
и, соответственно, на психологическое благополучие детей. Наблюдение за
детьми с ОВЗ и анализ отсроченного воздействия на них комплекса
музыкальной

реабилитации

демонстрирует

закрепление

положительного

эффекта музыкально-коррекционной программы. На основании проведенной
работы можно сделать вывод об эффективности проведения музыкальнокоррекционных занятий с детьми с ОВЗ.
…
1.Артпедагогика

и

арттерапия

в

специальном

и

инклюзивном

образовании: учебник для академического бакалавриата / Е. А. Медведева [и
др.]; под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 274 с.
2.Гаврилова Н.В., Михайлова О.А., Мельникова М.В. Изучение динамики
изменений энергетического баланса головного мозга при воздействии Альфатренинга функционального биоуправления с БОС «Реакор» / Н.В. Гаврилова,
О.А. Михайлова, М.В. Мельникова // Сборник статей Международной научно практической конференции «Наука в современном обществе: закономерности и
тенденции развития» – Оренбург: НИЦ АЭТЕРНА, 2017. – 189 - 191 с.
3.Керимова М. В. Музыкотерапия как метод коррекции функциональных
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья // Молодой
ученый. – 2017 - №15.2. - С. 87-89.
4.Мы друг другу рады!: Музыкально-коррекционные занятия для детей
дошкольного возраста. / Е. Н. Котышева. - СПб.: КАРО, 2013. - 192 c.
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Аванесова Р.Р.
Правовые аспекты защиты прав и законных интересов субъектов
налоговых правоотношений
Аванесова Рита Рафаэловна, канд. эконом. наук,
доцент кафедры экономики
Филиал ФГБОУ ВО «АГУ»
(г. Белореченск)
Аннотация. Актуальность проблематики защиты прав и законных
интересов субъектов правоотношений в сфере налогообложения обусловлена
тем,

что,

взаимоотношения

между

государством

и

муниципальными

образованиями, с одной стороны, и налогообязанными субъектами, с другой,
изначально складываются на началах неравенства их прав и законных
интересов. Тем не менее, противопоставлять права и законные интересы
названных субъектов не следует, поскольку присутствует необходимость
соблюдения определенного баланса прав и законных интересов публичного и
частного характера в сфере налогообложения, основанная на существующей
заинтересованности их друг в друге. Налоги и сборы являются финансовой
основой деятельности государства и муниципальных образований, что
непосредственно

связано

с

интересами

самих

налогоплательщиков

и

плательщиков сборов в связи с возложением на них налогового бремени.
Ключевые слова: налоги, налогоплательщики, налоговые органы,
налоговые правоотношения.

В течение последнего десятилетия в России система правовых норм,
регламентирующих права и свободы граждан, в частности право на защиту от
незаконных действий со стороны государственных органов и их должностных
лиц существенно преобразовалась. Защита прав субъектов

налоговых

правоотношений представляет собой систему юридических, идеологических и
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материальных

гарантий,

закрепленных

в

Конституции

и

налоговом

http: //co2b.ru/enj.html

законодательстве Российской Федерации и нацеленных на обеспечение
интересов государства и налогоплательщиков. В практической деятельности
защита прав налогоплательщиков является, в сущности, правом на обращение в
государственные органы для рассмотрения обоснованности и законности
действий либо бездействия налоговых органов в процессе возникновения
налоговых споров. Последние представляют собой юридическую ситуацию,
основу которой составляют различные разногласия между государственными
органами и налогоплательщиками, возникающие относительно правильности
применения положений налогового законодательства.
Под субъектами налоговых правоотношений следует понимать с одной
стороны публичные территориальные образования, а также представляющие их
уполномоченные органы государственной власти и местного самоуправления, с
другой

организации и физические лица, как налогообязанные субъекты,

обладающие различными налоговыми правовыми статусами, основанными на
соответствующих правах и обязанностях, имеющие законные интересы в сфере
налогообложения и реализующие их в соответствии с действующим
законодательством[2].
Взаимоотношения
образованиями

и

между

субъектами

государством
налоговых

и

муниципальными

правоотношений

изначально

складываются на началах неравенства их прав и законных интересов. Тем не
менее, противопоставлять права и законные интересы названных субъектов не
следует, поскольку присутствует необходимость соблюдения определенного
баланса прав и законных интересов публичного и частного характера в сфере
налогообложения. Существует некоторая заинтересованность публичных
образований и субъектов налоговых правоотношений друг в друге, так как
налоги и сборы являются финансовой основой деятельности государства и
муниципальных образований, что непосредственно связано с интересами самих
налогоплательщиков и плательщиков сборов в связи с возложением на них
налогового бремени[4].
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Налагаемая ответственность имеет целью стимулировать субъекта на
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полную и своевременную уплату налогов и сборов. При этом осуществляются
две значимые функции: компенсация финансовых (налоговых) потерь
государства и муниципальных образований и наказание субъектов, не
исполняющих свои налоговые обязанности или исполняющих их не должным
образом. Но только виновно совершенное противоправное деяние можно
признать правонарушением, что важно для защиты прав и законных интересов
данных субъектов при инкриминировании им правонарушений в сфере
налогообложения.
Если сущность «прав налогоплательщика», их перечень и содержание
представляется возможным уяснить из положений Налогового кодекса РФ, то с
понятием законных интересов налогоплательщика существует некоторая
неопределенность. Законодателем не раскрывается содержание указанной
финансово-правовой категории, вместе с тем, провозглашается гарантия их
защиты. Налоговый кодекс ограничивается лишь обозначением законных
интересов в рамках системного анализа правового статуса налогоплательщиков.
Указанное понятие употребляется судебными органами только в аспекте прав
налогоплательщика. Правовая наука не содержит единого мнения касательно
определения законных интересов[1].
Важность и необходимость определения сущности понятия законных
интересов налогоплательщика, связана тем, что в процессе рассмотрения дел об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия)
налоговых органов, их должностных лиц арбитражным судом в судебном
заседании

осуществляется

определяется,

нарушают

(бездействие)

права

и

проверка
ли

их

соответствия

оспариваемый

законные

акт,

интересы

закону.

Также

решение,
заявителя

действия
в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности. В том случае, если
арбитражным судом будет установлено, что они не нарушают прав и законных
интересов заявителя, им будет принято решение об отказе в удовлетворении
заявленного требования.
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Судебно-арбитражная практика показывает, что законные интересы
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налогоплательщиков, в отличие от их субъективных прав, фактически не
обеспечиваются защитой. По существу отсутствуют механизмы защиты
законных интересов как в административном, так и в судебном порядке.
Порядок обжалования актов налоговых органов, действий или бездействия их
должностных лиц установлен в разделе VII Налогового кодекса РФ. Однако в
данном

разделе

налогоплательщиков,

не

упоминается

присутствуют

защита
только

законных
положения,

интересов
касающиеся

нарушенных прав.
Споры, предметом которых является защита исключительно законных
интересов налогоплательщиков, на практике найти фактически невозможно.
Вероятно,

это

предопределено

недостаточным

пониманием

указанного

понятия, как судьями, так и налогоплательщиками. В большей части данный
термин

понимается

интуитивно,

что

не

содействует

осуществлению

эффективной защите законных интересов. Наряду с этим Налоговый кодекс РФ,
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, употребляя формулировку «прав и
законных интересов» предполагает, что законом признается два независимых
объекта

правовой

защиты

и

две

составляющие

правового

статуса

налогоплательщиков.
Нормативные правовые акты Российской Федерации предусматривают
такие способы защиты прав налогоплательщика как обращение к Президенту
РФ, административный, судебный, самозащита прав. Указанные способы
затрагивают все налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом, в том
числе специальные налоговые режимы. Президенту могут быть обжалованы
любые действия (бездействия) контролирующих органов в области финансов,
например решения Федеральной службы по финансовым рынкам. Право на
обжалование реализуется посредством подачи письменной жалобы в налоговый
орган или вышестоящему должностному лицу данного налогового органа либо
подачи искового заявления для рассмотрения в суд.
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Порядок обжалования в административном порядке не является
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обязательным, несмотря на то, что он предусмотрен Налоговым кодексом. Его
можно рассматривать как досудебную стадию разрешения спора, поскольку как
показывает практическая деятельность, он затрагивает главным образом
незначительные спорные ситуации. Тем не менее, налогоплательщик обладает
возможностью одновременного использования судебного и административного
способа защиты своих прав, так как согласно статье 138 Налогового кодекса
подача жалобы в вышестоящий налоговый орган как административный способ
защиты не лишает налогоплательщика права на одновременную либо
последующую подачу жалобы для рассмотрения в суд[3].
Преимущества

административного

способа

разрешения

споров

с

налоговыми органами заключаются:
-

в

простоте

процедуры,

позволяющей

налогоплательщикам

самостоятельно защищать свои права, не пользуясь при этом юридическими
услугами,
- в относительно быстром рассмотрении жалобы, в отсутствии
необходимости уплаты пошлины,
- в том, что при обжаловании даже с неблагоприятным для
налогоплательщиков результатом, они могут изучить мнение налогового
органа, и при обращении в суд получить возможность надлежащим образом
подготовиться к отстаиванию своей позиции.
Значительную роль в обеспечении защиты и восстановления нарушенных
прав и законных интересов налогоплательщика играет прокуратура РФ. В целях
реализации

функции

надзора

за

исполнением

положений

налогового

законодательства органы прокуратуры имеют право проводить проверки по
соблюдению норм финансового права. Указанные проверки осуществляются в
связи с поступающими в прокуратуру жалобами, а также другими сведениями,
касающимися фактов налоговых правонарушений.
Существенно усиливается роль Конституционного Суда РФ в защите
нарушенных прав и законных интересов налогоплательщиков. Судебная
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практика содержит значительное число налоговых споров, которое постоянно
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возрастает, и представляется возможным предположить, что подобная
тенденция еще долгое время будет сохраняться, так как стремление органов
государственной власти действовать в финансовой области методами,
соответствующими конституционно значимым стандартам, развивается гораздо
медленнее,

чем

намерение

налогоплательщиков

защищать

свои

конституционные права и законные интересы.
Преимущества судебного способа разрешения споров с налоговыми
органами состоят в относительной объективности разрешения спора как
следствие его рассмотрения вне налогового ведомства, возможности принятия
судом мер по обеспечению исковых требований, детальной урегулированности
абсолютно всех стадий судопроизводства процессуальным законодательством,
возможности получения исполнительного листа и принудительного исполнения
решения суда. Процент удовлетворения требований налогоплательщиков в
судебном порядке намного выше, чем в административном.
Таким образом, существующие способы защиты нарушенных прав
налогоплательщиков позволяют, с одной стороны, обеспечить надлежащую
защиту их прав и законных интересов от неправомерных действий со стороны
органов государства, местного самоуправления, а с другой - обеспечить
финансовые интересы государства и муниципальных образований. Однако
следует отметить, что существует слабая правовая регламентация механизма
реализации

положений

НК

о

защите

прав

и

законных

интересов

налогоплательщиков, что создает предпосылки для злоупотребления ими
своими правами в ущерб финансовому благополучию государства.

…
1.Налоговый

кодекс

http://www.consultant.ru/

Российской

Федерации

(НК

РФ)
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О формировании древнерусской политической мысли
Авраменко Е.П., к.э.н., доцент кафедры экономика
ФГБО ВО Адыгейский государственный университет
Филиал в г. Белореченске
(г. Белореченск, Краснодарский край)
Аннотация. Истоки многих политических идей коренятся в мифах и
народных сказаниях, передававшихся устным путем целые столетия. Не
является исключением из этого былинно-мифологического ряда и Россия.
Предметом наиболее важных политических рассуждений в Древней Руси были
такие проблемы, как происхождение государства, правомерность господства
правящих кругов, пути укрепления княжеской власти, единство российских
земель. Выделялись понятия: истина”, “правда”, “закон”, “благодать” и др., что
свидетельствует

о

достижениях

в

области

политико-правовой

мысли.

Политические заявления, мысли, идеи, традиции и нормы формирующегося
древнерусского права могли перемежаться и содержаться в одном источнике.
Ключевые

слова:

философская

мысль,

право,

политические

рассуждения, религиозная мысль, политическая мысль, государственность,
церковь, наказание, преступление.

Древнерусская
собственного

политическая

мысль

мифологического,

сформировалась

дохристианского,

на

основе

языческого,

индоевропейского (восточного) идейного потенциала («Русь и Великая Степь»
– Л.Н. Гумилев), который после Крещения Руси (988–989) стал прирастать
христианской

(православной,

византийской)

политической

мудростью,

несколько позже, через Литовское княжество – западнохристианскими
политическими

идеями.

Своеобразное,

евразийское

естество

Земли

Древнерусской, явившейся колыбелью великой цивилизации, отразилось в
необычайном богатстве, как ее источников, так и в разнообразии ее
политических идей. [1]
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восходят к Х–ХI вв. В это время при дворах Великих князей и в монастырях
создаются известные памятники политической литературы:
Принятие христианства на Руси состоялось, как писал Н.Я. Данилевский,
“не путем подчинения высшей по культуре христианской народности, не путем
политического преобладания над такой народностью, не путем деятельности
религиозной пропаганды, а путем внутреннего недовольства, неудовлетворения
язычеством и свободного искания истины”. Православие, обогащая древнейшие
русские политические представления, открыло для Древней Руси возможность
свободного идейно-политического диалога с Византией («Византийское
наследство России» – А. Тойнби), Европой, всем христианским миром [2].
Характерные черты древнерусских политических идей:


обоснование божественного происхождения и незыблемости власти

светских государей, использование для этого ссылок на библейские,
древнеримские, древнегреческие и византийские источники;


теснейшая связь с православной религиозной мыслью: многие

политические произведения были написаны в монастырях летописцами или
священнослужителями, обосновывавшими идею православного государства;


отпечаток

родовых

и

общинных

отношений,

воздействие

соответствующих правовых норм и традиций древнерусского общества, в том
числе дохристианских, тысячелетних языческих эпох;


широкое использование различных аллегорических, легендарно-

иносказательных, мифологические форм;


распространенность политико-философских рассуждений о судьбах

и единстве земли Русской, ее роли и месте в мире, об ответственности
государей за ее развитие и т.п.
Русь, имевшая и прежде государственность, на определенном этапе
своего развития избрала своеобразную форму правления: приглашения на
княжение со стороны, но по законам и традициям русичей, что говорит о
политической мудрости их руководителей, достигших согласия между собой и
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Византии, так и от других беспокойных соседей. [1]
Древнерусская

политическая

мысль

и

политика

имели

богатую

нормативно-правовую базу. Одним из их источников являлась «Русская Правда
краткой редакции – Закон русский».
«Русская Правда» определяла правовое положение отдельных групп
населения, которое разделялось на свободных и зависимых людей. Кроме того,
существовали промежуточные и переходные категории между ними. В качестве
привилегированного слоя выступали князья, бояре, княжеские мужи, тиуны и
огнищане. В отношении их действовали юридические привилегии – нормы о
повышенной

(двойной)

ответственности

за

убийство

представителя

привилегированного слоя и об особом порядке наследования ими земли.
Соборное

Уложение

ярко

характеризуют

политическую

систему

Московского княжества, его государственное устройство, право и обычаи.
Первая глава “О богохульниках и о церковных мятежниках” предусматривала
различные меры ответственности за преступления против религии и церкви, как
важнейших институтов государства. Наказания за эти преступления и
провинности были очень строгими. Так, ст. 1 гл. I предусматривала казнь и
сожжение тех, кто «возложит хулу на Господа Бога»; ст. 2 гл. I – смертную
казнь за бесчинства во время литургии [2].
В главе второй «О государьской чести и как его государьское здоровье
оберегать определялся статус главы государства» – царя, самодержавного и
наследного монарха. Утверждение (избрание) его на Земском соборе не
колебало установленных принципов самодержавия и способствовало их
легитимации. Впервые выделялись государственные преступления. Любые
действия и преступный умысел против царя влекли за собой смертную казнь
[2].
В главе «О государевом дворе» говорилось об охране царской
резиденции, ее имущества и порядке. В последующих главах предусматривался
ряд мер, направленных против подделок государственных документов, печатей,

118

|

изготовления фальшивых монет. Излагались также условия выдачи и
http: //co2b.ru/enj.html

использования «проезжих грамот» для выезда за границу. Сложные условия
русской государственности отражены в главе «Об искуплении пленных», где
устанавливался единый порядок сбора денег для выкупа пленных, чем
занимался

«Полоняничный

приказ».

Самый

высокий

размер

выкупа

выплачивался за бояр и их детей, самый низкий – за пашеных крестьян. Одной
из важнейших в Соборном уложении явилась глава девятая Суд о крестьянах»,
которая устанавливала бессрочный сыск беглых крестьян и тем самым
завершала процесс закрепощения, оформления крепостного права.

…
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Защита земельных прав граждан и юридических лиц
при разрешении земельных споров
Слюсаренко Эльвира Евгеньевна
канд. биол. наук, доцент кафедры
естественнонаучных и математических дисциплин
филиал ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
в г. Белореченске
(г. Белореченск, Краснодарский край)
Аннотация. Одной из последних тенденций современной правовой науки
является изучение проблемы разрешения земельных споров в Российской
Федерации. Современная наука и действующее законодательство открыто
рассматривают вопросы разрешения земельных споров, признавая земельные
споры неотъемлемым элементом земельных отношений. Подобная ситуация во
многом объясняется качественно новым состоянием земельных отношений в
России,

являющимся

показателем

проведения

глубоких

политических,

экономических и правовых преобразований в обществе. Земля выступает
равнозначным

объектом

гражданского

оборота,

служит

средством

производства и приобретает высокую экономическую ценность.
Ключевые слова: земельные споры, земельное право, участок, защита
земельных прав.

Правовой институт «земельные споры» является традиционным в системе
земельного права России. В последнее время он значительно изменился и
приобрел особое значение. Это обусловлено тем, что земля стала объектом
гражданского оборота, а так же значительным изменением самого порядка
разрешения земельных споров (ст. 64 ЗК РФ).
Земельные споры связаны с возникновением разногласий и конфликтов
по поводу владения, пользования или распоряжения земельным участком; с
восстановлением прав собственников земли, которые были нарушены третьими
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лицами. Часто, земельные споры возникают при ошибках в регистрации права
http: //co2b.ru/enj.html

собственности на землю, при захвате чужих земельных участков, нарушении
правил добрососедства и другое.
Довольно часто земельные споры вызваны желанием их участников
признать незаконными действия органов власти, которые определяют
принципы раздела земельных участков и оформления различных сделок с
землей. Также земельные споры могут быть вызваны конфликтами из-за отвода
земли, землеустройства и наследования земельных участков.
Следует отметить, что порядок разрешения споров неоднократно
изменялся на протяжении нескольких десятилетий, причем общую тенденцию
можно выразить следующей зависимостью: происходит все больший переход
от административного порядка рассмотрения земельных споров к судебному.
Это окончательно закрепила Конституция РФ, согласно ч. 1 ст. 46 которой
«каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате
издания акта исполнительного органа государственной власти, который не
соответствует закону и нарушает права на землю и охраняемые законом
интересы гражданина или юридического лица, подлежат возмещению
исполнительным органом государственной власти, издавшим акт.
Разрешение земельных споров - это один из способов защиты прав и
законных интересов собственников земли, землепользователей и арендаторов.
Государство, участвуя в разрешении споров в лице судебных органов и
местных

администраций,

осуществляет

охранительную

функцию

при

государственном регулировании земельных правоотношений.
Действующее земельное законодательство гарантирует защиту земельных
прав всем пользователям земельными участками. Так, при необоснованном
вмешательстве

соответствующих

органов

государства

в

деятельность

пользователей земельными участками их нарушенные права подлежат
восстановлению в порядке разрешения земельных споров.

121

|
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земельным,

гражданским

законодательством

и

другими

федеральными

законами.
Статьи 304 и 305 ГК РФ определяют, что все пользователи земельными
участками могут требовать устранения нарушений их прав, даже в том случае,
если эти нарушения и не были соединены с лишением владения.
В статье 35 Конституции РФ (ч. 1 и 3) закреплено, что право частной
собственности охраняется законом, и никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда. Только суд способен всесторонне
рассмотреть возникшую коллизию, учесть все особенности и вынести
справедливое решение.
Часть 2 статьи 36 Конституции РФ устанавливает, что владение,
пользование и распоряжение землей осуществляются их собственниками
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и
законных интересов иных лиц.
Статья 131 ГК РФ определяет, что все сделки по переходу прав на
земельные участки подлежат обязательной государственной регистрации, а в
случае отказа в ней такие действия могут быть обжалованы в суд.
В соответствии со статьей 301 ГК РФ собственники вправе истребовать
свое имущество из чужого незаконного владения.
Признание земельных прав осуществляется судом общей юрисдикции
или

арбитражным

восстанавливающего

судом

путем

земельные

вынесения

права.

Судебное

судебного
решение

решения,
является

юридическим основанием, при наличии которого соответствующие комитеты
по земельным ресурсам и землеустройству в пределах своей компетенции
обязаны выдать документы, подтверждающие земельные права, а также план.
Действия, нарушающие земельные права граждан и юридических лиц или
создающие угрозу их нарушения, должны быть пресечены путем признания
недействительными актов государственных и иных органов в судебном
порядке; приостановления исполнения актов государственных и иных органов,
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нс

соответствующих

законодательству,

в

административном

порядке;
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приостановления промышленного, гражданского и другого строительства,
разработки месторождений полезных ископаемых и торфа, эксплуатации
объектов, проведения агрохимических, мелиоративных, геологоразведочных,
поисковых, геодезических и иных работ.
До принятия дела к производству судом земельный спор может быть
передан сторонами на разрешение в третейский суд.
Земельные споры и иные дела, возникающие из земельных отношений,
рассматриваются судом или арбитражным судом в соответствии с их
подведомственностью,
арбитражным

установленной

процессуальным

гражданским

законодательством,

процессуальным,
а

также

иными

федеральными законами.
Судебный порядок рассмотрения земельных споров не исключает
возможности рассмотрения земельных споров в административном порядке.
Правовую основу административного порядка рассмотрения земельных споров
составляет конституционное положение, согласно которому граждане имеют
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст.
33 Конституции РФ). Например, в сельской местности для граждан при
рассмотрении спора административный порядок более доступен. При наличии
обоюдного желания спорящих сторон и их доверия к местной администрации
разрешение

земельного

спора

может

быть

осуществлено

быстрее

и

результативнее.
Рассмотрение земельного спора в административном порядке не
препятствует обращению в суд, например, если кто-то не удовлетворен
решением органа управления. Вместе с тем достигнутые соглашения в
результате рассмотрения земельного спора в административном порядке могут
быть приняты во внимание при рассмотрении земельного спора в судебном
порядке.

123

|

Однако

органы

местной

администрации

не

всегда

проявляют
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достаточную объективность, так как сами непосредственно участвуют в
создании и формировании земельных отношений, а споры о земле часто
затрагивают решения самих администраций и, таким образом, предъявляемые к
ним самим претензии. Но это не означает, что они должны быть полностью
отстранены от разрешения земельных споров, так как они обладают высокой
компетенцией в области регулирования земельных отношений.
Таким образом ЗК РФ не разграничивает подведомственности дел между
местной администрацией, судом и арбитражным судом.

…
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Особенности проведения специальной оценки условий труда
субъектами малого предпринимательства
Тупицына Е.Г., кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин,
Волго-Вятский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
(г. Киров)
Аннотация. Автор анализирует особенности проведения специальной
оценки условий труда для субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: специальная оценка условий труда, субъекты малого
предпринимательства.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда
(далее - СОУТ) проводится у всех работодателей.
Законом устанавливаются условия поведения СОУТ у отдельных
категорий работодателей.
При проведении у работодателя, отнесенного в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

к

субъектам

малого

предпринимательства, специальной оценки условий труда в состав комиссии
включаются работодатель - индивидуальный предприниматель (лично),
руководитель организации, другие полномочные представители работодателя, в
том числе специалист по охране труда либо представитель организации или
специалист, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору
для осуществления функций службы охраны труда (специалиста по охране
труда), представители выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного представительного органа работников (при наличии) [2].
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В случае, если у индивидуального предпринимателя отсутствуют
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наемные по трудовому договору работники, то специальная оценка у него не
проводится. В случае, если индивидуальный предприниматель привлекает
специалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях аутсорсинга (по
гражданско-правовому договору), данные специалисты работают на дому (или
дистанционно) и у них отсутствуют постоянные рабочие места, то специальная
оценка условий труда у таких индивидуальных предпринимателей не
проводится.
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные
производственные факторы по результатам специальной оценки условий труда
не выявлены, работодателем в Государственную инспекцию труда субъекта
Российской Федерации (по месту его нахождения) подается декларация. Срок
действия поданной декларации - 10 лет при условии отсутствия на
декларируемом

рабочем

месте

несчастного

случая

на

производстве,

профессионального заболевания или нарушений, выявленных Государственной
инспекцией труда субъекта Российской Федерации.
Декларация может быть подана дистанционно на сайте Министерства
труда и социального развития в сети "Интернет" https://www.rostrud.ru/.
Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабочих мест срок
проведения специальной оценки условий труда составляет 12 месяцев. Таким
образом, если рабочее место образовано, к примеру, в декабре 2018 года, то
срок завершения специальной оценки условий труда - декабрь 2019 года.
В целях контроля за соблюдением работодателем Федерального закона
«О специальной оценке условий труда» Министерством труда и социального
развития России совместно с Федеральной службой по труду и занятости в 2019
году

планируется

реализация

механизма

предупреждения

нарушений

обязательных требований законодательства о специальной оценке условий
труда. Суть данного механизма контроля заключается в направлении
работодателю предостережения о недопустимости нарушения работодателем
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требований охраны труда. В предостережении устанавливается срок устранения
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возможного нарушения [3].
Многие отмечают, что сегодня СОУТ является «гробовщиком охраны
труда, поскольку, высасывая ограниченные средства предприятий, выделенные
на охрану труда, оставляет тем самым без средств реально необходимые
мероприятия охраны труда по защите от производственного травматизма» [5].
Необходимо дать возможность субъектам малого предпринимательства
проводить упрощенную оценку условий труда, по результатам которой
работодатели смогли бы подавать декларацию без проведения процедуры
лабораторных

исследований и освобождение от уплаты дополнительного

тарифа [4]. Поскольку от результатов СОУТ зависит размер взносов в
Пенсионный фонд, выплат компенсаций. Причем возможно уменьшение до
20% суммы уплачиваемых страховых взносов для возмещения затрат на
проведение СОУТ [2], однако большинство малых предприятий данной
возможностью не пользуются [6].
Своевременное
субъектами

проведение

малого

производительность

труда

специальной

оценки

предпринимательства
работников,

скажется

условий

позволит
на

труда

повысить

рентабельности

деятельности предприятия.

…
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О правовой грамотности населения РФ в земельных отношениях
СПбГАСУ (г. Санкт-Петербург)
Шаряпова Эмма Алексеевна, кандидат философских наук,
доцент кафедры «Правовое регулирование градостроительной деятельности»
ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет»
Шпорт Анастасия Павловна,
слушатель программы профессиональной переподготовки
для выполнения нового вида профессиональной деятельности
«Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы
объектов недвижимости»
ФГБОУ ВО Санкт- Петербургского государственного
архитектурно-строительного университета
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. Земельное и градостроительное право определяет категорию
«земельный участок». Земельный участок является актуальной и необходимо
составляющей в жизни граждан РФ. Знание правовых основ, регулирование
отношений в рамках земельного участка является значимым для безопасности
юридического статуса землевладельца.
Ключевые слова: земельный участок, правовая грамотность, виды
разрешенного использования земель.

В своем послании к Федеральному Собранию РФ Президент Российской
Федерации В.В. Путин акцентирует внимание на задачах, стоящих перед
народом Российской Федерации и, в первую очередь, о благополучии
российских семей [4].
В увеличении доходов семьи большую роль играет и приобретенные
гражданами РФ земельные участки, которые они используют для личных
целей. Это могут быть садово-огороднические хозяйства и другие виды
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некоммерческих товарищеских обществ. Правовая грамотность населения по
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земельному участку нередко ограничивается градостроительным планом
земельного участка. Градостроительный кодекс РФ в статье 57 определяет цели
предоставления информации по конкретному земельному участку[3, ст.57].
Градостроительный план земельного участка содержит не только реквизиты,
границы земельного участка, минимальные отступы от границ земельного
участка,

но

и

информацию

об

основных,

условно-разрешенных

и

вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка.
Данная информация является сугубо теоретической и на практике находит свое
закрепление в правилах землепользования и застройки муниципального
образования. К видам разрешенного использования Градостроительный Кодекс
относит те виды, которые определяют назначение земельного участка. Так,
основной вид разрешенного использования уже входит в функциональную
зону,

которая

может

быть

промышленной,

сельско-хозяйственной,

общественно-деловой, рекреационной, садоводческо-огороднической и др.
Условно разрешенный вид использования говорит о том, что муниципальное
образование не приняло решения по его назначению и поэтому может
использовать его в любых целях. Зачастую именно данный вид разрешенного
использования земель приводит к коллизиям, в результате которых страдают
люди. Например, в Колпинском районе Санкт-Петербурга в 2017 году
администрация приняла решение о строительстве подстанции скорой помощи,
которая будет обслуживать несколько населенных пунктов, что и объясняет
данное месторасположение. Однако, строительство было запланировано на
месте садового некоммерческого товарищества «Нева». Из истории данного
конфликта известно, что при получении участков подсобного хозяйства в
решении исполнительного комитета Ленгорсовета звучит: предоставление
земельных участков «с условием освобождения их в случае отвода указанных
земель для государственных и общественных надобностей». Данное решение
позволяет сделать вывод, что данная территория земли относилась к условно
разрешенному виду использования земель[2, с.11].
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Идентичный случай по неведению о виде разрешенного использования
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земель произошел и в районе Тропарево-Никулино г. Москвы, где граждане,
арендовавшие гаражи были поставлены перед фактом снесения их, так как
данный вид разрешенного использования администрацией переведен в
основной.
Примеры

показывают,

что

произошедшие

инциденты

явились

следствием правовой безграмотности населения в части земельных участков.
По

Земельному

кодексу

РФ

земельный

участок

как

«объект

права

собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом прав на землю
является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной
поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи»[4,ст. 6]. Покупка земельного участка
зачастую сопряжена у землевладельца только с правообладанием земельного
участка. Это может быть и право собственности, и право аренды и др. На этом
знания

о

земельном

участке

у

граждан

заканчиваются.

Поход

в

многофункциональный центр (МФЦ) за выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН) или поиск на портале Росреестра в современное
время является необходимым, но не достаточным. В первую очередь,
необходимо

проверить

земельный

участок

на

соответствие

целевому

назначению, что можно сделать запросив выписку из ЕГРН. Существует
теоретическая возможность для перевода земельного участка из условно
разрешенного вида использования в основной, а также перевода одного вида
функциональной зоны в другой вид. Функциональная зона также является
нередким случаем споров между субъектами права и органами власти. В
Мурманской области гражданин Машков имел тяжбу с ПАО "АЭРОПОРТ
МУРМАНСК" в связи с тем, что арендованный им сроком на 49 лет земельный
участок, находился на прилежащей к аэропорту территории. В 2005 году,
заключая договор аренды, Машков не побеспокоился о согласовании, хотя это
закреплено законодательно Воздушным Кодексом РФ [1, ст. 46,47]. Именно
незнание о законодательных тонкостях приобретения земельного участка имеет
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следствие того, что Арбитражный суд Северо-Западного округа принял
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решение оставить жалобу Машкова Г.В. без удовлетворения, а постановление
Тринадцатого Арбитражного Апелляционного суда оставить без изменения. В
результате сооружение Машкова Г.В. признано самовольной постройкой.
Приобретение земельных участков гражданами РФ в современное время
имеет несколько причин. Это и дополнительный источник дохода (в форме
сбора урожая, выращенного самими гражданами), это и предпринимательская
деятельность, выраженная в форме продажи урожая, выращенного на своем
земельном участке, это и безопасность продукции, выращенной своими руками,
это и досуг, проведенный за городом. Чтобы приобретение земельного участка
не явилось причиной судебных тяжб и волнений, необходимо среди населения
проводить работу по повышению правовой грамотности в земельных
отношениях, хотя бы в рамках земельного участка. Данная деятельность может
проводиться посредством средств массовой информации, но в первую очередь
необходимо вменить в обязанность муниципальных служащих проводить
пропагандистскую работу среди населения муниципального образования

…
1. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред.
от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018), ст. 46, 47.
2. Газета «Петербургский дневник» от 7 Марта 2017 г. с.11.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190ФЗ (ред. от 27.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2019), ст. 57.
4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред.
от 27.06.2019), ст.6.
5. Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от
20

февраля

2019

г.

//

[Электронный

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1259677/

ресурс]

/

Режим

доступа:

132

|

http: //co2b.ru/enj.html

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ардашева А.Л.
Особенности конфликтов в организациях
Ардашева А.Л., старший преподаватель
Филиал ФГБОУ ВО Адыгейский государственный университет
(г. Белореченск)
Аннотация. В статье рассматривается одна из сфер, в которой
конфликты

встречаются

довольно

часто.Соперничающими

оказываются

разнообразные субъекты: малые и большие трудовые коллективы. Любой
человек, который работает на производстве, неизбежно сталкивается с
конфликтными ситуациями, от решения которых часто зависит как процесс
работы, так и психологический климат в коллективе.
Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, противоречие,
коллектив, организация.

Развитие любого общества, любой социальной общности или коллектива
представляет собой сложный процесс, который не всегда протекает гладко, а
нередко

связан

с

возникновением,

развертыванием

и

разрешением

противоречий. Фактически вся жизнь любого человека, любого коллектива
соткана из противоречий. Эти противоречия обусловлены тем, что разные люди
занимают различные позиции, руководствуются различными интересами,
преследуют различные цели, а потому, стремясь реализовать свои потребности,
интересы и цели, довольно часто вступают в противоборство друг с другом.
Соперничающие стороны, борясь за свои интересы и цели, активно ищут
возможность помешать сопернику достичь определенной цели, предотвратить
удовлетворение его интересов или изменить его взгляды, представления,
оценки, позиции.
Противоречие и конфликт – далеко не одно и то же. И не всегда развитие
противоречия оборачивается конфликтом. Для возникновения конфликта
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первых, осознали противоположность своих интересов и целей, а во-вторых,
начали активно противодействовать сопернику. Только то противоречие,
которое реализуется в активном противодействии друг другу двух или более
личностей, групп становится первоосновой и истоком конфликта.
Конфликт (от лат.conflictus- «столкновение»)- это отношения между
субъектами

социального

взаимодействия,

которые

характеризуются

противоборством при наличии противоположных мотивов (потребностей,
интересов, целей, идеалов, убеждений) или суждений (мнений, взглядов,
оценок и т. п.).
Конфликты могут быть скрытыми и явными, но в основе их лежит
отсутствие согласия. Каждый из участников конфликта составляет свое
представление

о

ситуации,

сложившейся

в

зоне

разногласий.

Эти

представления часто не совпадают.
Одна из общих функций конфликта – функция стимулирования
адаптации социальной системы или ее отдельных элементов, включая
субъектов,

к

изменяющейся

среде.

Обществу

приходится

постоянно

сталкиваться с новыми условиями и новыми потребностями. Порождаемыми
происходящими

изменениями.

Отсюда-

необходимость

адаптации,

приспособления к новой ситуации путем преобразования форм и методов
деятельности и отношений, переоценки ценностей, критики устаревших
образцов поведения и мышления. Процесс адаптации не происходит без
противоречий

и

конфликтов

между

старым

и

новым,

отжившим

и

нарождающимся.
Конфликты

являются

неотъемлемой

частью

профессиональной

деятельности практически любого специалиста в любой организации.
Организация – это такая совокупность людей, в которой индивиды
объединены

определенными

связями

и

отношениями.

Это

коллектив

тружеников, которые объединяют свои усилия и способности для развития

134

|

производства,

принимают

активное

участие

в

решении

социально-
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экономических проблем.
Организации выполняют разнообразные функции и отличаются друг от
друга по роду деятельности их членов, уровню организации и сплоченности,
количественному составу.
Являясь важнейшей ячейкой общества, организация соединяет и
координирует поведение людей, специализирующихся на разных типах
деятельности, включает их в единый трудовой процесс, решает не только
производственные задачи, но и создает условия для развития своих членов. В
этой среде непосредственного общения закладываются привычки, проявляются
склонности, утверждается общественная репутация работников.
Отношения складываются не только на основе производственной
деятельности, но и под влиянием реальных условий жизни. Людей сплачивают
общие интересы, идеи, цели, нравственные нормы и принципы. Однако наряду
с солидарностью в трудовом коллективе возникают и конфликтные ситуации.
Конфликт в организации - это открытая форма существования
противоречий интересов, возникающих в процессе взаимодействия людей при
решении вопросов производственного и личного порядка.
Важнейшим социальным фактором, способным предотвратить конфликт
или перевести его в конструктивное русло, является сплоченность и
сработанность

коллектива,

в

формировании,

которой

решающая

роль

принадлежит системе управления.
Важнейшим компонентом социодинамики коллектива является ее
сплоченность, повышающая эффективность ее деятельности и комфортность
социального самочувствия ее участников. Члены одногоколлектива больше
понимают, доверяют, симпатизируют и поддерживают друг друга, чем
посторонних. И это повышает результативность их взаимоотношения.
Однако сплоченность коллектива не дается с момента возникновения
общности, а формируется, развивается в процессе совместной деятельности,
ради которой и объединяются различные индивиды в группы. В процессе
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становления такой сплоченности достигается общность целей, интересов,
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оценок, действий и норм. Но такая общность предполагает выработку некой
цели, общего интереса, а это в свою очередь, требует от всех членов коллектива
добровольного или принудительного сочетания с общим интересом для всей
группы. Сам факт возникновения и развертывания конфликта либо, напротив,
его замораживания во многом предопределяется тем, в какой мере в коллективе
наличествует совместимость и срабатываемость ее членов. Совместимость как
социально- психологический феномен является условием возникновения
межличностных

симпатий

и

выступает

предпосылкой

сплоченности

коллектива, возможности бесконфликтного общения и согласования действий
его членов в условиях совместной деятельности.
В

противоположность

этому

социально-психологическая

несовместимость двух и более индивидов, входящих в состав группы,
препятствует формированию сплоченности, а это чревато возможностями
возникновения конфликтной ситуации.
Совместимость в большинстве случаев благоприятствует формированию
сработанности- эффекту взаимодействия индивидов, позволяющему усиливать
их личностные потенциалы и объединять их в целях достижения максимально
возможного положительного результата в совместной деятельности.
Важнейшим показателем наличия совместимости и сработанности в
коллективе, приводящих к становлению и упрочнению в ней сплоченности,
является субъективная удовлетворенность ее членов процессом совместной
деятельности

и

ее

результатов.

Если

удовлетворенность

совместной

деятельностью и общением в коллективе достаточно высока, то возникновение
конфликтных ситуаций в ней маловероятно. Если же удовлетворенность
пребыванием в коллективе мала и имеет тенденцию к снижению, то этоверный признак формирования в ней потенциала напряжения с вполне
возможным перерастанием последнего в конфликтное взаимодействие.
Феномены совместимости и сработанности с точки зрения уровня и
направленности конфликтности существенно различаются между собой. Для
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совместимости групп значимыми факторами являются общительность, высокий
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интеллект, гибкость поведения, низкие показатели напряженности, что
свидетельствует о способности индивидов к созидательным усилиям в
установлении гармонии в межличностных отношениях.
Важную

роль

в

возникновении

или

отсутствии

конфликтного

соперничества в группе играют также уровень сплоченности людей в данном
коллективе, существующий в нем социально-психологический климат, который
способствует либо усилению сплоченности, сотрудничества, взаимопомощи,
либо, напротив, приводит к возникновению и упрочнению дезинтегративных,
разъединяющих людей друг от друга тенденций. Существенное значение
имеют особенности интеграции индивидуальных суждений, мнений, оценок в
единое коллективное суждение, которое разделяется или, напротив, не
разделяется определенной частью индивидов или всеми составляющими
данную группу.
Нельзя не учитывать и особенности статусно-позиционной и ценностнонормативной структуры рассматриваемой группы, т.е.специфику выделения
лидера, его взаимоотношений другими членами группы, разделяемые группой
или ее большинством ценности и нормы, господствующую здесь иерархию
ценностей. В связи с этим далеко не последнюю роль в возникновении
конфликтов в коллективе, в их частоте, остроте, масштабности играют
процессы лидерства, принятие и осуществление решений в ней.
Следует также иметь в виду особенности самого процесса становления и
развития социальной группы. Если речь идет о коллективе, только еще
складывающейся, то межличностных отношениях внутри ее могут возникать
противоречия взаимной «притирки» членов формирующегося коллектива, и
тогда вполне возможны конфликты становления, самоутверждения.
Функции конфликтов, возникающих в организациях очень разнообразны.
Они могут быть как конструктивными, так и деструктивными. Одна из
конструктивных функций конфликта в коллективе проявляется в том, что
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вступление в конфликт с соперником ведет к установлению деловых
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отношений и к сплоченности сотрудников данной организации.
В таких организациях, в которых существуют тенденции к подавлению
конфликта, полезный сигнал к улучшению, исходящий от него, заглушается
или игнорируется и тем самым обнаруживается деструктивная функция, что
повышает опасность разрушения данной общности.
Существуют способы управленческого воздействия на конфликты.
Избежать конфликтов в нашей жизни невозможно, а может быть, и не нужно.
Но следует знать, какими способами можно перевести их из деструктивной
стычки противоположных интересов в конструктивное русло, как разрешить их
с пользой для дела. Чтобы достичь результата, необходимо знать способы
разрешения конфликтов, и, применяя идти к успеху.

…
1.Бабосов Е.М. Конфликтология: учебное пособие для вузов /Е.М.
Бабосов.-2-е изд., перераб. И доп.-Минск: Амалфея, 2012.-324с.
2.Руденко А.М. Конфликтология: учеб.пособие для бакалавров / А.М.
Руденко, С.И. Самыгин.- Ростов н/Д6 Феникс, 2013.-316с.-

(Высшее

образование)
3.Соломатина Е.Н. Социология конфликта. - М.: Академический Проект;
Альма Матер, 2011

138

|

Бабенков В.И., Серба В.Я.
http: //co2b.ru/enj.html

Принципы обеспечения экономической безопасности
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Аннотация. В статье на основе системного и комплексного подходов
обоснованы основные требования, подходы и принципы создания механизма
обеспечения экономической безопасности системы материального обеспечения
военной организации государства.
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принципы обеспечения, механизм, требования.

Российская и мировая практика свидетельствуют: чтобы эффективно
противодействовать угрозам, создавать условия национальной безопасности и
стабильной

работы

обеспечивающих

государства

(ВОГ),

необходимо

структур

создать

военной

эффективный

организации
механизм

их

экономической безопасности (ЭБ) [1,2,5,6].
Установлено, что механизм обеспечения экономической безопасности
лишь тогда эффективен, когда им соответствующим образом управляют,
учитывают комплекс воздействующих внешних и внутренних факторов,
поддерживают его стабильное функционирование на всех уровнях. Реализация
этих требований предотвращает факторы риска снижения обороноспособности
страны и боеспособности войск (сил), экономические угрозы своевременному и
полному удовлетворению их потребностей в материальных ресурсах [3,4,6-9].
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Для надёжного обеспечения ЭБ системы материального обеспечения
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(СМО) ВОГ необходимо провести целый комплекс мероприятий, системность
которых во многом будут определять, какие решения будут приняты, какие
будут выделены финансовые, материальные и другие ресурсы для их
осуществления и эффективного материального обеспечения войск (сил) [6,8].
Следовательно, можно сформулировать: экономическая безопасность
СМО ВОГ – это комплекс мер и управленческих решений по локализации
реальных и потенциальных внутренних и внешних угроз, разрабатываемых на
основе оценки характера этих угроз, анализа кризисных ситуаций, прочих
неблагоприятных факторов, препятствующих достижению целей устойчивого
(своевременного и полного) удовлетворения потребностей войск (сил) в
материальных ресурсах и представляющих опасность для жизненно важных
национальных интересов в области обороноспособности страны.
Конечной целью обеспечения ЭБ СМО ВОГ является гарантированный
уровень удовлетворения потребностей (степени обеспеченности) войск (сил) в
материальных ресурсах для поддержания их боеспособности [6-9].
Поэтому создание эффективного механизма обеспечения ЭБ СМО ВОГ
должно

осуществляться

на

основе

ряда

принципов,

выражающих

основополагающие требования к организации практических мероприятий по
защите жизненно важных интересов в области обороноспособности страны и
успешного решения задач материального обеспечения войск (сил).
Законность. Меры по обеспечению ЭБ СМО должны разрабатываться на
основе норм права с применением предусмотренных законодательством страны
методов и средств обнаружения и пресечения правонарушений.
Экономическая целесообразность. Мероприятия по обеспечению ЭБ
СМО не должны приводить к снижению устойчивости и эффективности
материального обеспечения войск (сил).
Программно-целевое планирование. Деятельность по обеспечению ЭБ
СМО должна осуществляться на основе комплексных программ и планов
проведения конкретных мероприятий.
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Самостоятельность и ответственность. Механизм обеспечения ЭБ
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СМО должен располагать всеми необходимыми ресурсами, при использовании
которых обеспечивается ответственность исполнителей соответствующих
мероприятий за результаты своей деятельности.
Специализация

и

профессионализм.

Кадровый

состав

органов

управления СМО должен специализироваться по направлениям экономической
безопасности, поддерживать высокий профессиональный уровень.
Научность. При обеспечении ЭБ СМО должны широко использоваться
научные достижения, а также современные методы и технологии защиты.
Открытость требований и контроль. В некоторых случаях меры по
обеспечению ЭБ могут носить закрытый характер, что предполагает
специальную организацию и порядок контроля за применением, соблюдением
необходимых административно-правовых режимов в деятельности СМО.
Принцип

эшелонирования

заключается

в

создании

нескольких

последовательных рубежей защиты (зон) ЭБ СМО таким образом, чтобы
наиболее важная зона безопасности объекта находилась внутри других зон.
Принцип надежности требует, чтобы участки всех рубежей, были
одинаково надежными с точки зрения вероятной реализации угрозы ЭБ.
Принцип

разумной

достаточности

заключается

в

установлении

приемлемого уровня ЭБ СМО без попыток создать «абсолютную» защиту.
Таким образом, ЭБ СМО ВОГ может быть обеспечена, если будет
построена четкая логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации
возможных опасностей и угроз, уменьшения последствий их деструктивного
воздействия на систему, определены важнейшие стратегические направления
устойчивого и эффективного удовлетворения потребностей войск (сил).

…
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Проблемы оценки эффективности проектов цифровизации вуза
Горбенко Анна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
(г. Москва)
Горбенко Андрей Олегович, кандидат технических наук, доцент,
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
(г. Москва)
Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы разработки и внедрения
информационных

технологий

взаимосвязанных

средств,

эффективности

в

вузе.

методов,

информационных

Исследована

современных

проектов.

совокупность

методик

Выявлены

оценки

перспективные

направления развития методов оценки эффективности информационных
проектов с учетом специфики их применения в сфере образования.
Ключевые

слова:

эффективность,

информационные

технологии,

цифровизация вуза, информационные системы.

Эффективное развитие рынков и отраслей в современной экономике
возможно

только

при

наличии

развитых

информационных

платформ,

технологий, институциональной и инфраструктурной среды. При этом,
цифровизация высшего образования является одним их базовых направлений
развития экосистемы национальной цифровой экономики, определяя ключевые
цели и задачи развития: нормативное регулирование, кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и технологических платформ,
инфраструктурных элементов, среду информационной безопасности [1].
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Внедрение

цифровых

технологий

в

вузе

на

базе

современных

http: //co2b.ru/enj.html

информационных систем это, как правило затратный длительный процесс,
который требует от предприятия мобилизации значительных финансовых,
трудовых, технических ресурсов. При этом положительный результат от
внедрения таких решений далеко не всегда может быть достигнут в силу самых
различных причин.
Достижение запланированных показателей раскрывается в долгосрочной
перспективе, выстраивая временной ряд от повышения качества образования в
процессе обучения студентов к получению, обладанию и проявлению
полученных знаний, навыков будущими специалистами в их практической
деятельности. Рекламная составляющая в результативности применения
цифровых технологий имеет неоднозначный и затратный характер. В этом
случае связь между вложенными ресурсами в информационные технологии и
увеличением объема, расширением сферы оказанных образовательных услуг
должна выражаться прямо пропорциональной зависимостью, что не всегда
возможно подтвердить.
Оценка информационных проектов в сфере высшего образования
определяется особенностями конкретного вуза, а также системной спецификой
образовательной деятельности. Эти системные особенности определяют
ключевые направления и стратегии развития при внедрении проектов в
областях: обучения и воспитания студентов; научно - исследовательской
деятельности; административной работы.
Основные принципы оценки экономической эффективности внедрения
цифровых технологий заключаются в: целесообразности внедрения проектов по
результатам технико-экономического обоснования; системности в подходах к
классификации и учету затрат по внедрению информационных технологий;
комплексности в оценке экономической эффективности внедрения цифровых
технологий с учетом концепции временной стоимости денег и факторов риска;
сопоставимости расчетных сроков окупаемости и горизонта планирования
проектов с темпом развития инноваций в информационной сфере; актуальности
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выбора

методов

оценки

экономической

эффективности;

достоверности
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прогнозных данных.
К затратам на внедрение цифровых технологий целесообразно относить
расходы на все технологии, системы и программно-аппаратные комплексы,
задействованные в считывании / обработке и передаче данных [3].
Специфика оценки эффективности внедрения цифровых проектов состоит
в том, что инновации в сфере информационных продуктов и технологий
развиваются значительными темпами, по различным направлениям, что
затрудняет прогнозирование вектора их развития даже на краткосрочном
горизонте планирования.
В таких условиях неопределенности факторы рисков при внедрении
цифровых продуктов (устаревания, невосприимчивости, отсутствия сервисной
и технической поддержки и прочее), в особенности при значительных
финансовых затратах становятся существенными. К трудностям внедрения
информационных проектов относят различные объективные и субъективные
факторы: - отсутствие стандартов управления в вузе (регламентированного
менеджмента);

-

необходимость

реорганизации

структуры

вуза;

-

сопротивление сотрудников внедрению новых информационных технологий; увеличение нагрузки на сотрудников в период внедрения информационной
системы.
Результативность современных цифровых технологий в сфере высшего
образования, как экономическая категория, предполагает по сути несколько
вариантов реализации.
Ключевыми направлениями развития являются:


цифровизация проектов в области образования и воспитательной

работы;


цифровизация проектов вуза в области науки и исследовательской

деятельности;


цифровизация

административной

работы;

проекты

информационной безопасности образовательной деятельности.

в

сфере
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первоначальном этапе представляется наиболее ответственным для реализации
самой возможности перехода к конкурентной в будущем образовательной
и научно-исследовательской модели.
Традиционно в оценке эффективности инвестиционной деятельности
применяют различные группы экспертных, аналитических и математических
методов: статических, не учитывающих фактор времени на краткосрочных
горизонтах

планирования;

динамических,

базирующихся

на

концепции

временной стоимости денег [2].
Сочетание различных методов, их усовершенствование и разработка
позволяют получать исследователям объективные методики и улучшенные
модели

оценки

экономической

составляющей

проектов

цифровой

трансформации, применимые к современным условиям [4].
Современные методики оценки экономической эффективности проектов
носят комплексный, системный характер, и ставят задачи расчета совокупного
экономического эффекта и совокупной ценности возможностей.
…
1.Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №
1632-р.
2.Методические

рекомендации

по

оценке
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инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ,
ГК РФ по стр-ву, архит. и жит. политике. М.: ОАО «НПО» Изд-во
«Экономика», 2000 -421 с.
3.Горбенко А. В., Горбенко А. О. Проблемы оценки экономической
эффективности информационных систем «Экономика: вчера, сегодня, завтра» 2017. - № 9
4.Доронкина Л. Н., Горбенко А. В. Технологии проектного обучения
специалистов энергетической отрасли в ВУЗе Сборник научных трудов (РИНЦ)
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Роль статистического анализа в оценке эффективности предприятий
Кардава Е.Е., к.э.н., доцент
Филиал ФГБОУ ВО «АГУ» в г. Белореченске
В современной экономике большое внимание уделяют диагностике и
прогнозированию будущего предприятий. Важнейшим условием успешной
реализации бизнес-инициатив предприятия является статистический анализ
финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
Важнейшей характеристикой финансового состояния хозяйствующих
субъектов является стабильность его деятельности в плане долгосрочной
перспективы. Она связана с общей финансовой структурой предприятия,
степенью его зависимости от внешних обстоятельств. Изменяется состав
объектов, на которые направлена экономическая деятельность человека: она все
больше смещается с традиционных средств и предметов труда на знания во
всех их проявлениях. В связи с этим экономика как наука изучает уже не
столько отношения между людьми в процессе производства и потребления
вещественных товаров, сколько особенности производства и потребления
невещественных товаров: услуг, программных средств, информации, а также
использования знаний в полезной деятельности людей. С этой целью
рассчитывают ряд статистических коэффициентов, на основании которых
можно предсказать и предупредить риск банкротства.
В настоящее время в региональном бизнесе неуклонно растёт осознание
роли статистического анализа, направленного на формирование благоприятной
среды для успешного и качественного развития отдельных хозяйствующих
субъектов.
В данной системе принимаемые управленческие решения основываются
на учётной информации, полученной в статистическом, управленческом и
бухгалтерском финансовом учёте. Следовательно, для совершенствования
механизма

формирования

правильной

экономической

политики

хозяйствующих субъектов необходимо более подробно анализировать текущее
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статистической информации и методах её интерпретации. Управление в
современном обществе осуществляется на основе предоставления менеджменту
самой важной информации в виде системы показателей для характеристики
уровня доходности своих активов, ресурсов и продукции.
Региональному бизнесу необходимо привлекать внимание к себе и
выстраивать свою маркетинговую стратегию развития прежде всего для того,
чтобы успешнее реализовывать свой продукт на рынке. Это важно не только
для крупных компаний, но и для небольших современных коммерческих
организаций. Успех таких организаций, функционирующих в сфере малого
предпринимательства,

определяется

использованием

инструментария

стратегического менеджмента, обеспечивающего эффективную деятельность
бизнеса. В условиях цифровой экономики, глобализации и локализации
производства, обострения конкуренции и возрастания роли факторов, связанных с использованием локальных сырьевых ресурсов, конечные результаты
деятельности коммерческих организаций зависят от новых управленческих
технологий,

которые

используют

антикризисный

инструментарий,

применяемый в микроэкономике региона.
В качестве одного из ключевого оценочного коэффициента организации
эффективной работы предприятия может служить повышение темпов роста
производительности труда по сравнению с темпами роста средней заработной
платы. Рост производительности труда характеризует способность руководства
предприятия оптимизировать и эффективно организовать производственнохозяйственную деятельность в соответствии с маркетинговой стратегией
исследуемого хозяйствующего субъекта.
В

современной

цифровой

экономике

оценка

эффективности

корпоративного управления должна включать совокупность различных методов
и инструментов антикризисного управления, что позволит получить полную
бизнес-оценку управления системой, ориентируясь на значения статистических
показателей. Региональный бизнес зачастую остро нуждается в экономическом
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формирования
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развития
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предприятий.
В

современных

условиях

одной

из

самых

эффективных

форм

организации производительных сил является формирование экономических
кластеров в рамках отдельных муниципальных образований. [1]
Кожевина О.В. в статье «Модели и методы стратегического управления в
электронном

предпринимательстве»

рассматривая

базовые

принципы

стратегического управления в электронном предпринимательстве, отмечает,
что «.Эффективная бизнес-стратегия базируется на устойчивых конкурентных
преимуществах, стратегических компетенциях и активах..». [2].
В муниципальных образованиях региона необходимо внедрять систему
проведения

мониторинга

бизнес-объектов,

стратегии

основанную

на

социально-экономического
системе

показателей,

развития

отражающих

сбалансированное развитие хозяйствующих субъектов.
Статистический анализ существующих теоретических и практических
подходов к оценке эффективности антикризисного управления в рамках
современной экономики позволяет выделить следующие возможные направления анализа различных сторон эффективной работы фирм:


определение лиц, которые несут ответственность за разработку

отдельных разделов программы, ознакомление потенциальных участников
(коммерческих организаций и хозяйствующих субъектов) с планом-графиком
данной программы;


разработка системы сбалансированных статистических показателей,

отражающих стратегию развития бизнес-объекта;


сбор и анализ замечаний и предложений, поступающих от

предприятий-участников программы, других общественных организаций,
экономических отделов и служб;

объектов;

мониторинг стратегии социально-экономического развития бизнес-
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проведение актуализации программы на основе результатов
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мониторинга с учетом изменений, происходящих во внешней среде региона.
Таким образом, современный статистический анализ деятельности фирмы
играет огромную роль в обеспечении устойчивого поступательного развития.
Стратегия и тактика хозяйствующего субъекта должны быть направлены на
повышение его рентабельности. Как свидетельствует мировая практика,
имеется два основных источника получения прибыли. Первый – это
монопольное положение коммерческой фирмы по производству и реализации
продукции. Это достигается необходимостью постоянного развития и
совершенствования производства продукции в условиях конкуренции и
антимонопольных ограничений. Второй источник зависит от возможностей
предприятия и конъюнктуры рынка. Эффективность в данном случае
достигается благодаря выбранной стратегии бизнеса, в частности ассортимента
продукции, уровня издержек и условий реализации товаров.
Развитие системы мониторинга

стратегии социально-экономического

развития бизнес-объектов и современных маркетинговых подходов к оценке
эффективности

антикризисного

менеджмента

будет

способствовать

модернизации экономики и привлечению инвестиций в регионы.

…
1.Захарова Е.Н., Кабанкова Т.В. Реализация кластерного подхода к
обеспечению развития региональных экономических систем // Управление
социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения.
Сборник

научных

статей

7-ой

Международной

научно-практической

конференции. 2017. С. 111-114.
2.Кожевина О.В. Модели и методы стратегического управления в
электронном предпринимательстве // Менеджмент в России и за рубежом. 2015.
№3. С.19-25.

150

|

Кононова О.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Интегрированная модель учета и отчетности,
как новый вектор развития учетно-аналитического обеспечения
Кононова О.В., старший преподаватель,
ФГБОУ ВПО «АГУ» в г. Белореченске
(г. Белореченск, Краснодарский край)
Аннотация.
формирование

Современные

новых

условия

информационных

развития

бизнеса

потребностей

определяют

стейкхолдеров

в

полноценной оценке стоимости бизнеса, что означает трансформацию
традиционного

бухгалтерского

учетно-аналитического

обеспечения

организаций в интегрированную модель учета и отчетности.
Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, интегрированный
учет, интегрированная отчетность, стейкхолдеры, тенденции развития учета и
анализа.

Тенденции
отношений

развития

такие,

как:

социально-экономических
глобализация,

развитие

и

геополитических

информационных

и

компьютерных технологий, нестабильность конъектуры рынка, высокий
уровень неопределенности и риска, формирование информационного общества
определяют

трансформацию

потребностей

пользователей

бухгалтерской

отчетности в отражении показателей финансового состояния организаций.
Более того, круг заинтересованных пользователей растет, включая не только
собственников, инвесторов и кредиторов.
В этой связи научное сообщество и представители бизнеса предлагают
новый путь развития учетно-аналитической системы современных организаций
в применении интегрированного подхода к ведению учёта и составлению
отчётности, что позволит расширить границы традиционного финансового
анализа и отразить финансовые, управленческие, социальные, экологические и
другие аспекты деятельности организации в кратко-, средне- и долгосрочной
перспективе [3, с. 269; 6].
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технология, согласующая информационные потоки организации в единый
когерентный процесс сбора, обработки, оценки и анализа данных всех видов
учета (финансового, налогового, управленческого, по МСФО, актуарного и пр.)
в

ИКИСП

(интегрированной

корпоративной

информационной

системе

предприятия) [4] в контексте социально-экономических и экологических
факторов и взаимоотношений с заинтересованными сторонами в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективе.
В этой связи при создании модели интегрированного учета и отчетности,
как думается, необходимо опираться на принципы кибернетики, что позволит
более эффективно управлять информационными потоками организации и
отразить бизнес-процессы во взаимодействии как единое целое. К таким
принципам относятся: разнообразие сложной системы (например, следует
отражать разнообразие используемых ресурсов), эмерджентность (единство
локальных целей с общей стратегической целью), принцип внешнего
дополнения (поиск резервов с целью нивелирования неучтенных факторов),
обратная связь (взаимодействие элементов бизнес-модели, а также организации
со стейкхолдерами), многовариантность (например, решений поставленных
задач), принцип декомпозиции (учет особенностей отдельных элементов
бизнес-модели и отдельных факторов), системность (взаимосвязанность и
единство всех структурных элементов учетного процесса и информационных
блоков), саморегулирование и самоорганизация как результат автоматизации
учетно-аналитических процедур в рамках корпоративной информационной
системы.
Состав и качество информации в рамках интегрированной учетной
системы обеспечивают разносторонние растущие потребности пользователей,
поэтому

в

основе

ведения

интегрированного

учета

и

подготовки

интегрированной отчетности лежат пять основополагающих принципов [7, c.
3]: стратегическая направленность; связанность информации; ориентация на
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будущее; реагирование и вовлечение заинтересованных лиц; краткость,
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надежность и существенность.
Интегрированный учет способен отразить, каким образом организация
использует различные ресурсы и капиталы (финансовый, производственный,
кадровый, интеллектуальный, природный и социальный), в какой степени
зависит от них, характеризует доступность ресурсов и влияние на них
организации в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. Это означает
применение другого уровня теоретико-методологического, технологического,
информационного

и

программного

обеспечения

деятельности

всех

подразделений компании, в том числе бухгалтерии.
Более того, интегрированная модель учета и отчетности означает
создание

единой

когерентной

информационной

системы

организации,

включающая данные обо всех аспектах деятельности (ресурсы, результаты
деятельности,

внешняя

среда,

организационная

структура

и

система

управления, стратегические планы, риски и возможности, социальный и
экологический аспекты), центральное место в которой занимает бизнес-модель
компании. Важно, что структура отчетности, в центре которой находится
бизнес-модель организации, дает руководству более прочную базу для того,
чтобы

пояснить

тефакторы,

которые

действительно

значительны

для

организации, приближая возможности отчетности к отражению того, как
фактически ведется хозяйственная деятельность.
Следует отметить, что интегрированный учет и отчетность играют
важную

роль

для

устойчивого

развития

организации

и

привлечения

инвестиций, способствуя [2, с. 70-71]:


созданию целостной внутренней и внешней информационной

системы организации;


структурированию бизнес-процессов;



увеличению

информации;

прозрачности

и

достоверности

предоставляемой
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повышению

эффективности

системы

внутреннего

контроля,
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управления рисками, использования ресурсов;


сфокусированному представлению информационных данных за

счет краткой и взаимосвязанной системы учета и формы отчетности;


усилению рыночных позиций компании, формированию надежной

репутации.
К сожалению, несмотря на перечисленные преимущества данной модели
учетно-аналитического обеспечения организации, методологической базы
интегрированной системы учета и отчетности, конкретных стандартов и четкой
системы взаимосвязанных показателей на данный момент не разработано. Для
решения данной проблемы, как думается, результативно применение системы
сбалансированных

показателей

(BSC)

и

ее

интеграция

с

моделью

экономической добавленной стоимости (EVA). Такой подход означает
возможность учет, оценки и анализа разных аспектов функционирования
бизнеса, а не только финансовый, выявить каузальность результативных
показателей и условий, рисков и возможностей развития, усовершенствовать
систему стратегического планирования и управления.
В заключении, следует отметить, что интегрированная система учета и
отчетности, отражая все стороны функционирования компании, используемый
капитал, представляя оценку рисков и возможностей в современных социальноэкономических условиях нестабильности, а также планы компании на будущее
и способы их достижения, позволяет дать качественную оценку бизнеса, и
показать широкому кругу пользователей тенденцию развития организации, что
существенно расширяет традиционный учет, отчетность и анализ деятельности
организации в интересах стейкхолдеров. Именно интегрированный учет и
отчетность как результат учетного процесса позволяют представить важность
компании для персонала, отрасли, региона, общества и, следовательно,
удовлетворить новые потребности заинтересованных сторон — видеть весь
процесс создания стоимости компании.
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Государственный аудит: история развития в мире и в России
Лобанова Е. Н., старший преподаватель
ФГБОУ ВО «АГУ» Филиал в г. Белореченске
(г. Белореченск, Краснодарский край)
Аннотация. В статье исследуется история развития государственного
аудита в мире и в России.
Ключевые

слова:

государственный

аудит,

история

развития,

государственные финансы, Международная организация высших органов
аудита (ИНТОСАИ).

Идея о том, что расходование государственных финансов и других
ресурсов необходимо специально контролировать, появилась многие столетия
назад. К примеру, в Англии самые ранние сведения о том, что при королевском
дворе существовала такая важная должность как Контролер Казначейства
(Auditor оf the Exchequer), относятся к 1314 году [1, с. 8].
А у нас, в России, первые письменные упоминания о том, что князья
осуществляли контроль за собираемыми в «казну» общественными средствами,
относятся к еще более раннему периоду - ко временам Киевской Руси.
Поскольку долгое время считалось, что подати, налоги, разные сборы с
населения становятся собственностью правителя, нет ничего удивительного в
том, что князья единолично устанавливали принципы формирования и
расходования своей казны, а также сами контролировали, говоря современным
языком, движение денежных средств.
Когда в XV веке у нас в стране сложилось централизованное государство,
то вместе с единоличной властью царя стал оформляться и институт
государственной бюрократии. Этот институт опирался на систему Приказов.
При царе Иване III в 1497 году был издан новый свод законов «Судебник Ивана III», в котором была установлена, как бы мы сегодня сказали,
система государственных органов. Помимо всего прочего Иван III учредил
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время правления Ивана Грозного в России были сформированы основы
развитого государственного управления, которые опирались, в том числе, на
единую денежную единицу и общую налоговую систему. А в 1656 году
свершилось знаменательное для системы государственного контроля в России
событие. Согласно официальным данным Российского государственного
архива древних актов, 10 марта 1656 года (23 марта по новому стилю) Указом
царя Алексея Михайловича Романова был учрежден Приказ Счета Большой
казны (иначе - Счетный Приказ).
Этот день считается днем рождения всех государственных контрольных
органов нашей страны, в том числе Счетной палаты Российской Федерации.
При Петре Первом 22 февраля 1711 года был создан новый орган власти Сенат, состоящий из девяти сенаторов. Петр повелел, чтобы все подданные
подчинялись указам Сената, как если бы они исходили непосредственно от него
самого. Неподчинение каралось «жестоким наказанием или смертью, по вине
смотря».

Сенат,

кроме

всего

прочего,

выполнял

функции

органа

государственного финансового контроля. В частности, Петр Первый строго
потребовал от Сената «смотреть во всем Государстве расходов, и ненужные, а
особливо напрасные отставить» [2, с. 24].
Эта фраза про «ненужные, а особливо напрасные» расходы является
очень важной для понимания разницы между простым контролем, когда
требуется свести дебет с кредитом и проверить, нет ли воровства, и тем, что мы
теперь называем «государственным аудитом».
Государственный

аудитор

должен

глубоко

разбираться

во

всех

государственных вопросах, чтобы не только пресекать казнокрадство, но и
суметь определить, какие из расходов являются «ненужными и напрасными»,
говоря современными словами, неэффективными. И не просто определить, но
также доказать свою позицию и дать рекомендации, как можно было бы
потратить средства с большей пользой для общества.
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объективную информацию по вопросам расходования государственных (а по
сути общественных средств), во всем мире создаются и действуют современные
органы государственного аудита.
По отношению к чиновникам должен действовать принцип «Доверяй, но
проверяй!».
Есть такая наука «экономика бюрократии». Один из ее отцов-основателей
американский экономист Джеймс Бьюкенен даже получил Нобелевскую
премию за свои открытия. Эта наука говорит, что при всем уважении к честным
людям, которые работают в органах власти, отсутствие внешнего контроля со
стороны общества приводит к тому, что чиновники быстро превращаются в
бюрократов. А бюрократ уже не думает об общественном интересе. Он
принимает решения и толкует законы, руководствуясь своей собственной
выгодой. Именно для того, чтобы поставить бюрократов под контроль,
общество в лице своего представительного органа - парламента - создает
специальные структуры, которые способны независимо оценить и проверить
деятельность органов исполнительной власти.
Институт

государственного

аудита

получил

самое

широкое

распространение в современном мире. Достаточно сказать, что Международная
организация высших органов аудита (ИНТОСАИ), которая была создана в 1953
году, объединяет сегодня счетные палаты 186 государств. При этом наличие
высших органов аудита не зависит ни от формы политического устройства
стран, ни от уровня развития их экономики [3, с. 47].
Что же касается России, то у нас орган внешнего независимого контроля
возник относительно недавно, в 1995 году, когда был принят федеральный
закон о Счетной палате. Для того, чтобы это произошло, потребовались много
времени и серьезные изменения в общественном мировоззрении. Теперь
российские граждане все больше осознают свое право требовать от чиновников
ясного и четкого ответа, куда и как они тратят общественные средства,
насколько эффективно они управляют национальными ресурсами. А органы
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государственного аудита являются практическим инструментом реализации
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этого права граждан.
В современных развитых странах органы государственного аудита имеют
очень большое влияние. Например, на основе оценок и выводов аудиторов не
только министры, но и целые правительства могут быть отправлены в отставку.
Так не раз происходило в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании,
других государствах.
Высшие органы аудита во многих странах имеют двойную природу. С
одной стороны это - контролирующие государственные органы, с другой институт гражданского общества, призванный обеспечить контроль за
использованием публичных ресурсов. Сам факт их существования в той или
иной стране является важнейшим фактором становления демократических
институтов, реализации на практике принципа разделения властей.
В этом плане особенно велика роль высших органов аудита в таких
странах, как Россия, которые переживают стадию одновременного становления
институтов гражданского общества и рыночной экономики. В ряде случаев они
вынуждены обеспечивать взаимодействие между институтами гражданского
общества, парламентом и органами исполнительной власти при решении
достаточно

сложных

вопросов,

требующих

достижения

определенного

общественного консенсуса. И здесь большую роль играют соблюдение на
практике принципа гласности, предоставление обществу и власти объективной
и независимой информации по наиболее конфликтным для общественного
сознания вопросам.
…
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2. Степашин С. В. Государственный аудит и экономика будущего. М.:
Наука, 2008.
3.Степашин С. В., Столяров Н. С., Шохин С. О., Жуков В. А.
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Прогнозирование развития экономики на долгосрочную перспективу
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(г. Белореченск)
Аннотация.

В

статье

анализируются

особенности

долгосрочного

планирования развития экономики, определяются методы приемлемые для
использования в процессе долгосрочного прогнозирования.
Ключевые слова: развитие экономики, долгосрочный прогноз, методы
прогнозирования, методология прогнозирования.

Необходимость

прогнозирования

основных

макроэкономических

показателей обусловлена потребностью государства в определении путей
развития общества на текущий период и перспективу, обосновании основных
направлений экономической и социальной политики, предвидении последствий
принимаемых решений и разработки конкретных мероприятий для достижения
поставленных целей и приоритетов.
Одной

из

главных

функций

прогнозирования

является

научное

предвидения экономического и социального состояния экономики государства
в будущем. Научное прогнозирование анализирует совокупность тенденций
социально-экономического развития общества и оценивает сложившееся
состояние экономики. [3]
Долгосрочный прогноз составляется Министерством экономического
развития по требованию закона о стратегическом планировании. Он
разрабатывается каждые шесть лет на 18-летний период.
Такого рода долгосрочное прогнозирование необходимо как минимум по
двум причинам. Во-первых, потому что это расширяет наши горизонты
планирования, а также расширяет возможности учета наших представлений о
будущем, для того чтобы планировать среднесрочные и более длительные
показатели развития страны.
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Во-вторых, в будущем будет интересно посмотреть, что мы думали о
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будущем в 2019 году. [1]
Главным отличием долгосрочного прогнозирования от краткосрочного и
среднесрочного является то обстоятельство, что корреляционное и экономикоматематические модели во многих случаях не дают необходимой точности при
их использовании на длительную перспективу.
Необходимо отметить, что:
1. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на
двенадцать и более лет на основе прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на долгосрочный период с учетом прогноза научнотехнологического развития Российской Федерации и данных, представляемых
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
2. Корректировка прогноза социально-экономического развития субъекта
Российской

Федерации

на

долгосрочный

период

осуществляется

в

соответствии с решением высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации с учетом прогноза социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный
период.
3. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе.
4. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период содержит:
1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации;
2)

определение

вариантов

внутренних

условий

и

характеристик

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на
долгосрочный период, включая основные показатели демографического и
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научно-технического развития, состояния окружающей среды и природных
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ресурсов;
3) оценку факторов и ограничений экономического роста субъекта
Российской Федерации на долгосрочный период;
4) направления социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на
долгосрочный период, включая количественные показатели и качественные
характеристики социально-экономического развития;
5) основные параметры государственных программ субъекта Российской
Федерации;
6) основные показатели развития по отдельным видам экономической
деятельности,

показатели

развития

транспортной

и

энергетической

инфраструктур на долгосрочный период с учетом проведения мероприятий,
предусмотренных

государственными

программами

субъекта

Российской

Федерации;
7) иные положения, определенные высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.
5. Разработка и корректировка прогноза социально-экономического
развития

субъекта

Российской

осуществляются

при

исполнительной

власти,

Федерации

методическом

на

долгосрочный

период

содействии

федерального

органа

осуществляющего

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
анализа и прогнозирования социально-экономического развития.
6. Прогноз социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации на долгосрочный период утверждается высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
7.

Порядок

разработки

и

корректировки

прогноза

социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный
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период определяется высшим исполнительным органом государственной
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власти субъекта Российской Федерации. [2]
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Колокольцова Ю.М.
Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ
МБДОУ Промышленновский детский сад №1 «Рябинка»
(пгт Промышленная, Кемеровская область)
Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание
здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой
главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить
здоровье детей.
Усилия работников ДОУ сейчас как никогда направлены на оздоровление
ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно
именно эти задачи являются приоритетными в программе модернизации
российского образования. Одним из средств решения обозначенных задач
становятся

здоровьесберегающие

технологии,

без

которых

немыслим

педагогический процесс современного детского сада.
Несомненно, вы знакомы с ними, это: ритмическая гимнастика, игровой
стретчинг,

степ

–

аэробика,

дыхательная

гимнастика,

гимнастика

пробуждения, игровой массаж и другие.
Игровой массаж, который, как и традиционная гимнастика, является
прекрасным средством профилактики различных заболеваний. Овладеть
приёмами игрового массажа может каждый, для этого не нужно иметь
специального

образования.

Игровой

массаж

–

это

вид

упражнений,

помогающий естественно развиваться организму ребенка, функционально
совершенствоваться его отдельным органам и системам.
Цель проведения игрового массажа – благотворно влиять на внутренние
органы и на биологически активные точки тела.
Как вы уже знаете, существует много видов массажа: самомассаж
тела, массаж головы, массаж ушей, лица, щёк, глаз, рук, спины, точечный
массаж, пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика. При проведении
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массажа

используют

ряд

приёмов:

поглаживание,

растирание,

легкое
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поглаживание, надавливание, пощипывание и другие.
Игровой

массаж

является

одной

из

основ

при

закаливании

и

оздоровлении детского организма. Выполняя упражнения массажа в игровой
форме; с музыкальным сопровождением, дети получают радость и хорошее
настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребенка
сознательного

стремления

к

здоровью,

развивая

навык

собственного

оздоровления.
Непременным условием при выполнении различных форм массажа
является постоянное наблюдение со стороны воспитателя за самочувствием и
индивидуальной реакцией детей. Все упражнения должны выполняться на фоне
позитивных реакций ребенка. При проведении массажа рекомендуется учить
детей не надавливать с силой на указанные точки и части тела, а массировать
их мягкими движениями пальцев. Выполнять массажные движения следует от
перифирии к центру, то есть от кистей рук к плечу; начинать следует с
поглаживания, затем переходят к растиранию тела, разминанию и вибрации, то
есть лёгкому потряхиванию. Массаж может осуществляться с помощью
различных подручных предметов, способных оказать расслабляющее и
приятное воздействие на тело (к примеру, катание шишек, массажных мячиков
по рукам и ногам или по спине друга).
Перед проведением занятия педагогу следует попробовать выполнить все
упражнения самому. В этом случае на занятии дети легко их исполнят по
показу. Очень большое значение для сохранения внимания и интереса детей
имеет

подбор

музыкального

сопровождения,

а

также

интонационное

разнообразие речи педагога, можно использовать уже знакомые детям стихи и
песни. Нужно суметь и музыкой, и речью, и мимикой создать сказочную,
волшебную атмосферу. И вы сами убедитесь, увидите, каким восторгом
загорятся глаза ваших воспитанников.
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