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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 631/635
Громов В.Н.
Современный маркетинг в сельскохозяйственном секторе
Громов Владислав Николаевич, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация. Маркетинг весьма перспективная система организации
сбыта товаров и предложения услуг. При должной организации работ в
сельскохозяйственном секторе позволит повысить прибыльность не только
аграрного сектора, но и сопутствующих.
Ключевые

слова:

маркетинг,

сельское

хозяйство,

особенности,

эффективность, аграрии.
Особенность

маркетинговой

деятельности

в

сельском

хозяйстве

заключается в том, что производимая аграриями продукция взаимозаменяема,
весьма специфична и однородна. При ощутимых затратах на выращивание
сельскохозяйственных культур весьма сложно прогнозировать результат труда.
Приходится учитывать почвенноклиматические особенности региона не только
в начале сельхозработ, но и своевременно реагировать на происходящие
изменения в конкретные моменты. Урожайность культур зависит от множества
факторов, тем более колличество конечного товара зависит от сохранности
продукции. Имеется вид продукции в сельском хозяйстве не подлежащей
длительному хранению, что вызывает определенные сложности. Более того
аграрии производят жизненно важный товар, культуры на которые не просто
большой спрос, но и огромная ответственность перед потребителем за
применяемые средства для обеспечения урожайности растений.
Все эти моменты имеют немаловажное значение для потребителя при
выборе того или иного поставщика сельхозпродукции. При недостаточной
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информативности о процессе выращивания культур, возникает недоверие к
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производителю.
Следовательно маркетинговая деятельность аграриев не нуждается в
рекламе продукта как наилучшего товара. А должна быть направленна на
постоянное информирование заинтересованных потребителей о процессах,
происходящих непосредственно в сельхозугодиях. Своеобразная постоянно
обновляющаяся

реклама,

в

происходящих

моментах

с

реальном

времени.

культурными

Информирование

растениями

о

способствует

заинтересованности потребителя в окончательном результате – полученном
урожае. Тем более такая система маркетинговой деятельности делает более
открытым труд аграриев и способствует привлечению не только потребителей,
но и профессиональных сотрудников.
На данный момент есть множество интерактивных площадок и
технологичных гаджетов для реализации подобной маркетинговой стратегии.
Особенностью является необходимость привлечения постоянного сотрудника в
штат, готового своевременно заниматься поддержанием информированности
потребителей, за счет создания интересного контента на основе реальных
данных. Одним из наиболее перспективных приложений для подобной
маркетинговой деятельности является Instagram.
Таким образом, агромаркетинг позволит оценивать реальных спрос на
ожидаемый урожай за счет чего прогнозировать объем продаж. Аграрный
сектор должен адаптироваться к современным особенностям маркетинговой
деятельности.
…
1. Учебное пособие Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Под
ред. д-ра экон. наук, проф. НА. Нагапетьянца. – М.: Вузовский учебник, 2007. –
272 с.
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Громов В.Н., Пойда В.Б.
Использование консерванта для силосования кукурузы
Громов Владислав Николаевич, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Пойда Валерий Борисович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Животноводческий

Аннотация.

комплекс

нуждается

в

надежной

кормовой базе. Кукурузный силос имеет достаточно питательных веществ для
его использования в корм молочным коровам. Но для заготовки кукурузы на
качественный

силос

необходимо

соблюдать

технологию

процесса

и

использовать консерванты.
Ключевые слова: силос, кукуруза, консервант, исследование, Бест-сил.
Исследование проводили на кафедре земледелия и технологии хранения
растениеводческой продукции Донского ГАУ. На силос кукурузу взяли после
фазы восковой спелости зерна, закладку на силосование производили в
полимерные рукова.
В первой опытной партии кукурузу силосовали есстественным течением.
Во второй опытной партии использовали консервант Бест-сил.
В

состав

L.plantarum,

препарата

E.faecium,

Бест-Сил

P.pentosaceus.

входят

молочнокислые

Данный

консервант

бактерии

способствует

превращению растворимых сахаров в молочную кислоту, быстрому снижению
рН силосуемой массы, сокращению потери питательности силоса для
сельскохозяйственных животных, а также снижению вероятности анаэробной
порчи.
Оценку проводили органолептическим методом, по истечении шести
недель силосования.
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В первой опытной партии было обнаружено оплесневение 11% от общей
http: //co2b.ru/enj.html

массы

силоса, запах был винным. Содержание

органических

кислот

зафиксировано в показателе 5,58±0,28% от СВ.
Во второй опытной партии силос был доброкачественным: цвет был
умеренно зеленым, фруктовый запах, зафиксировано сохранение исходной
структуры, pH 3,9ед. Показатель содержания органических кислот 5,89±0,50%
от СВ.
Таким

образом

консервант

Бест-сил

способствует

правильному

силосованию кукурузы, обеспечивая оптимальный процесс брожения. В
результате мы получили силос с хорошими органолептическими показателями,
стабильный в хранении.
…
1.Абраскова А.Е. Основы технологии консервирования кормов //
АгроРынок. - 2012. - №6. - С.26-29.
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Макарова О.И., Коротких Ю.О.
История организации ветеринарного дела
Макарова Ольга Игоревна, студент
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Коротких Юлия Олеговна
ассистент кафедры паразитологии, ветсанэкспертизы и эпизоотологии
ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет»
Аннотация.
продовольственной
деятельности

Животноводство
составляющей

животноводческого

неотъемлемая
жизни
сектора

часть

человека.

благополучной

Для

необходима

эффективной
нормированная

организация ветеринарного дела.
Ключевые слова: ветеринария, история, устройство, животноводство,
организация.
Организация ветеринарного дела начинается с древности. Человек
Veterinarius - лечащий скот, встречается еще в римском трактате 1века н.э.
Колумеллы “О сельском хозяйстве”. Русские источники зафиксировали
упоминания о скотолечении и коновалах к началу 19 в.
Изначально скотолечение отвечало интересам одомашнивания животных
и заключалось в помощи при травмах и родах, документально фиксировались
единичные случаи, а подробное изучение анатомии развито не было. Позже,
коновалы

способствовали

развитию

сельского

хозяйства,

торговле

и

соответственно экономике региона, военным успехам.
Эпидемии и эпизоотии вынуждали создавать мероприятия по их
предотвращению. Первый из указов: «О предосторожностях от скотского
падежа и предохранения людей от болезни» зафиксирован в 1640г. и направлен
на устранение сибирской язвы. Таким образом было положено начало строгим
предписаниям по санитарным нормам и поведению с трупами павших от
болезней животным.
Через сотню лет, в попытках преодолеть чуму крупного рогатого скота
издается указ: “О мерах предосторожности от скотского падежа”. В котором
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содержатся предписания и ныне действующие: карантин неблагополучных
http: //co2b.ru/enj.html

пунктов, массовое информирование населения, меры ликвидации трупов
павших животных, методы дезинфекции и изоляции.
Позже на полвека появились указания вести регистрацию эпизоотий и
запрет на ввоз животных из других регионов.
Россия 18 века, одна из первых стран, где начали следовать правилам
предубойного осмотра скота и послеубойного осмотра, контроля на рынках.
Особое внимание уделялось благополучности региона по заболеваемости.
Издано было около тридцати книг по животноводству и ветеринарии. А к
1920году более пяти журналов по ветеринарии публиковали научные труды.
На данный момент деятельность ветеринарных врачей нормирована
актами и предписаниями. А желающие стать ветеринарными врачами проходят
достойную профессиональную подготовку, с обширными практическими
навыками. Научно-технический прогресс способствующий цифровизации всех
сфер деятельности человека, повлиял и на организацию ветеринарного дела.
Автоматизированная система Меркурий способствует более прозрачному и
качественному

документообращению

электронной

сертификации

поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживанию пути их перемещения по
территории Российской Федерации. Современная единая информационная
среда для ветеринарии, повышающая биологическую и пищевую безопасность
продукции,

претерпевает

Осведомленность
благодаря

населения

возможностям

стремительно

развивается

систематические
постоянно

поддерживается

интернет-ресурсов.
вместе

с

совершенствования.
и

повышается

Современное

организованной

общество

ветеринарной

информационной средой.
…
1. Минеева, Т.Н. История ветеринарии / Т.Н. Минеева. - М.: Лань, 2005. –
234 с.
2. Никитин, И.Н. История ветеринарии / И.Н. Никитин. - М.: КолосС,
2006. – 256 с.
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Васильева М.В., Лысенок Е.Л.
Особенности ботулизма в республике Бурятия

Васильева М. В.,студентка
Лысенок Е.Л., научный руководитель
Кяхтинский филиал ГАПОУ «Байкальский базовый
медицинский колледж МЗ РБ» (г. Кяхта)
Аннотация. Статья посвящена особенностям ботулизма, связанного с
традициями питания.
Ключевые

слова:

ботулизм,

традиции

питания,

статистика,

профилактика.
Ботулизм относится к группе кишечных инфекций, а именно к пищевым
токсико-инфекционным заболеваниям. Особенностью ботулизма является
тяжелая интоксикация, вызванная ботулотоксином в результате употребления в
пищу инфицированных продуктов с поражением центральной и вегетативной
нервной систем с развитием параличей, приводящих к инвалидизации или
гибели пациентов. Наибольшему риску подвергается население г. Улан-Удэ,
Баргузинского,

Прибайкальского,

Иволгинского,

Северобайкальского

и

Кабанского, районов, последний является эндемичным по ботулизму в
республике Бурятия. Высокая заболеваемость связана с традициями питания употребление в пищу байкальского омуля. Увеличение объёмов нелегально
добытой и кустарно переработанной рыбной продукции с нарушением
технологического процесса, продажей ее на несанкционированных рынках
сбыта, увеличивает риск заражения населения ботулизмом.
Актуальность.

Ботулизм

тяжелое

инфекционное

заболевание,

приводящее к инвалидизации населения. В сравнении с другими кишечными
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инфекциями уровень заболеваемости не высокий, но летальность при
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несвоевременной и неадекватной терапии значительная, особенно среди лиц
старше 60 лет.
При анализе статистических данных установлено, что за последние 3 года
(2017/2019 гг.) зарегистрировано 29 случаев заболевания, летальность
составила 10,3% в результате позднего обращения за медицинской помощью и
развитием синдрома дыхательных расстройств, но по данным Управления
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по
Республике Бурятии с 2019 году наметилась тенденция к снижению
заболеваемости ботулизмом на 22,2%. Все случаи заболевания связаны с
употреблением

омуля

соленного,

горячего

и

холодного

копчения,

изготовленного с нарушением технологических условий, кустарным способом.
Средний показатель заболеваемости ботулизмом за указанный период по
республике составил 0,5 на 100 тысяч населения, что в 2 раза превышает
средний показатель за последние 2 года.
По статистике летальность без применения противоботулинической
сыворотки (ПБС) составляет 2 из 3-х больных, с применением специфического
сывороточного лечения 1 случай летального исхода из 10.
По результатам социологического опроса населения большинство - 60%,
информированы о данном заболевании и считают его опасным, знают, что
заражение происходит через рыбу, и тем не менее, 76% приобретают ее у
случайных торговцев, а 69% занимаются домашним консервированием.
Проведенное анкетирование среднего медицинского персонала стационара
неинфекционного профиля показало, что 69% респондентов знают клинические
особенности ботулизма, но только 46,5% владеют алгоритмом оказания
неотложной помощи и 47% могут установить причину смерти при ботулизме.

17

|

Заключение. На основании проведенного исследования пришли к выводу,
http: //co2b.ru/enj.html

что необходимо продолжить активное проведение санитарно-просветительской
работы среди населения с использованием различных источников и методов
информации. Рекомендовать населению не приобретать рыбу на стихийных
рынках сбыта. Ежегодно проводить учебу со средним медицинским персоналом
по оказанию помощи на догоспитальном этапе при неотложных состояниях в
инфекционной патологии.
…
1.http://www.microbiology.ru
2.http://ru.wikipedia.org
3.http://www.rusmedserv.com
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Профилактика парентеральных гепатитов
Адыкова О.П., студент
Максимова М.А., научный руководитель
Кяхтинский филиал ГАПОУ «Байкальский базовый
медицинский колледж МЗ РБ»
(г. Кяхта)
Аннотация. Статья посвящена профилактике парентеральных вирусных
гепатитов.
Ключевые слова: гепатиты, цирроз, рак печени, социальные проблемы,
профилактика.
Вирусные

гепатиты

являются

одной

из

важных

проблем

здравоохранения. Сохраняется высокий уровень хронизации процесса после
перенесенных острых вирусных гепатитов В и С. Вирусы гепатитов В и С
отнесены к онкогенным агентам. В РФ проживает более 3 млн. больных
хроническими вирусными гепатитами, эти пациенты являются группой риска
для развития цирроза и первичного рака печени, предопределяющих высокий
уровень летальности. Более подвергнуты данному виду заболевания пожилые
люди, наркоманы, дети раннего возраста и лица с профессиональными
факторами риска. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
в настоящее время в мире насчитывается около 350 млн. инфицированных
вирусом гепатита В и более 200 млн. – вирусом гепатита С. Ежегодно в мире
фиксируется до 2 млн. летальных исходов от острых, хронических форм
гепатитов и провоцируемых ими цирроза и первичного рака печени.
Гепатит С является одной из основных причин развития хронических
диффузных заболеваний печени. Отличительной особенностью ВГС является
многолетнее латентное или малосимптомное течение по типу медленной
вирусной

инфекции.

В

таких

случаях

заболевание

длительно

не

диагностируется и часто, 61% пациентов, узнают о заболевании гепатитом С
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случайно, при обследовании, на стадии хронизации процесса, что в свою
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очередь приводит к развитию цирроза печени и первичной гепатоцеллюлярной
карциномы.
В эпидемический процесс гепатита В и С интенсивно вовлекается
молодое трудоспособное население: среди заболевших преобладают лица в
возрасте от 15 до 30 лет, на долю которых приходится около 90% заболевших.
Такой возрастной состав заболевших гепатитом обусловлен тем, что в
структуре путей инфицирования доминирует "наркозависимый" и половой пути
передачи инфекции. Молодые люди, употреблявшие наркотики, составляют (по
данным формы Госстатучета №2) 80% умерших от гепатита В. Значительная
часть

летальных

исходов

(до

42%)

обусловлена

одновременным

инфицированием HBV, HCV и HDV.
В последнее десятилетие наметилась тенденция снижения уровня
заболеваемости,

что

связано

с

реализацией

программы

по

плановой

вакцинопрофилактике, введенной в Национальный календарь прививок в 2001
году, против гепатита В. Вакцинация новорожденных, групп риска и
значительного количества населения обеспечило снижение ОВГВ в 3,2 раза и в
то же время отмечается рост вирусного гепатита С. По РФ заболеваемость ВГВ
снизилась на 20%, а заболеваемость ВГС возросла на 50%. От 84% до 90%
детей в мире получили 3 рекомендуемые дозы вакцины от гепатита В, в
результате доля детей в возрасте до 5 лет с вирусным гепатитом В уменьшилась
с 4,7% до 1,3%. Так же к снижению вирусных гепатитов привело
совершенствование комплекса мероприятий, направленных на предупреждение
парентерального заражения в медицинских учреждениях, усиление работы
среди молодежи по профилактике наркомании. В связи со снижением
заболеваемости вирусным гепатитом В отмечается и снижение случаев
заболеваемости гепатитом D.
Проведенные нами исследования по данной патологии показывают, что в
Кяхтинском районе республики Бурятия, заболеваемость хроническим ВГВ
снизилась на 17,4%, но увеличилась - с ХВГС на 5,4%, в 3 раза уменьшилось
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количество людей, вновь взятых на «Д» учет с хроническим ВГВ, На
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диспансерном учете в ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» состоит 100% пациентов с ХВГ,
из

них

73,7%

исследований,

а

наблюдаются
26,3%

с

прохождением

наблюдаются

не

клинико-лабораторных

регулярно

без

прохождения

лабораторных анализов, 33,3% составляют лица трудоспособного возраста. Все
реципиенты крови и препаратов крови берутся на диспансерный учет на 6
месяцев, после проведения биохимического обследования снимаются с учета.
За 2017-2019 гг. взято на «Д» учет 90 человек, снято с учета 59 реципиентов.
При анализе результатов анкетирования среди молодежи выявили, что
большинство от 91 до 100%, владеют информацией о вирусных гепатитах,
имеют знание о путях передачи, возможности заражения при употреблении
наркотиков, в школах проводят беседы о здоровом образе жизни, но только
54,5% желают узнать больше о данном заболевании.
Заключение.

Вирусные

гепатиты

остаются

важной

проблемой

отечественного здравоохранения, это связано с тяжелым клиническим
течением, развитием хронического гепатита, что ведет к увеличению
летальности от цирроза и первичного рака печени. Благодаря плановой
вакцинопрофилактике от ВГВ, заболеваемость снизилась в 5 раз. Поэтому
существует

необходимость

контроля,

за

проведением

вакцинации

новорожденных и лиц из групп риска. Знания по данной теме необходимы
медицинскому работнику для профилактики гемоконтактного механизма
передачи. Существует необходимость разработки российской программы по
контролю и ликвидации вирусных гепатитов в свете решений, принятых ВОЗ.
…
1.https://ogepatite.ru/vidy/parenteralnye-gepatity.html
2.https://vrednye.ru/gepatit/parenteralnye.html
3.http://minsksanepid.by/node/656
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Энурез как актуальная проблема детского возраста
Уланова Е.Д., студент
Тубанова Х.И., научный руководитель
Аннотация. Статья посвящена проблеме детского возраста - энурез.
Ключевые слова: энурез, стресс, социальные проблемы.
Ночное недержание мочи (энурез) достаточно часто встречающееся
заболевание у детей и является одной из актуальных проблем в педиатрии.
Энурез может быть проявлением различных заболеваний и состояний:
наследственно

обусловленных,

приобретенных

-

неблагополучие

во

внутриутробном периоде и родах, воздействие эмоциональных, социальных
факторов, таких как проблемы в семье школе, травмирующие психику ребенка.
Самые частые причины энуреза у детей обусловлены: (внутриутробные
инфекции, внутриутробная гипоксия и кровоизлияния); последствиями травм
центральной

нервной

системы

(сотрясения

головного

мозга,

перелом

позвонков); остаточными явлениями нейроинфекций (менингит, энцефалит).
Актуальность

проблемы

энуреза

обусловлена

высокой

распространенностью данного заболевания в детском возрасте от 10 до 33%,
среди детей от 4 до 15 лет и может сохраняться в 1–2 % у взрослых
Цель

исследования:

провести

анализ

статистических

данных

распространенности энуреза среди детей.
Задачи исследования: изучить медицинскую литературу по данному
заболеванию; проанализировать статистические данные ГБУЗ «Кяхтинская
ЦРБ»; проанализировать данные социологического опроса населения.
Постоянный интерес к данному заболеванию связан с социальным
значением проблемы, значительно снижающей качество жизни больных,
поэтому важно, чтобы лечение назначил профессиональный врач после
выявления первоисточника проблемы. Энурез не угрожает жизни пациентов, но
становится психологическим стрессом для самих больных, окружающих,
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членов их семей: трудности в общении, депрессия, нарушение формирования
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личности. Диагностика и лечение энуреза представляют собой достаточно
сложную проблему, требующую много времени и внимания, как со стороны
пациента, так и со стороны врача,
Но многие считают энурез временной проблемой, очень важно понимать,
что это заболевание и его необходимо лечить при поддержке родных.
Данные анализа статистических данных по республике Бурятия и ГБУЗ
«Кяхтинская ЦРБ» приведены в таблице 1.

Таблица 1

Год

Кол-во больных РБ/КЦРБ (абс.)

Впервые выявлено (абс.)

2017

780 / 299

38

2018

823 / 284

42

2019

913 / 344

64

Из таблицы видно, что заболеваемость энурезом возросла соответственно
на 15 и 17% по республике Бурятия и Кяхтинскому району по данным КЦРБ.
Нами

проведен

социологический

опрос

среди

родителей

детей,

страдающих энурезом, в анкетировании приняло участие 30 респондентов.
3%
7%
15%

45%

4-5 лет
5-6 лет

30%

5%

Никогда

50%

раз в
неделю
или реже

10%
15%
20%

6-7 лет
7-8 лет
8-9 лет

2 или 3
раза в
неделю

Рис. 1. Возраст детей с энурезом Рис. 2. Частота выделения мочи

Наиболее высокий показатель среди детей, страдающих энурезом
приходится на 4-5 лет – 45%, с возрастом количество детей с энурезом
уменьшилось, так в 8-9 лет составляет 3%. Чаще всего у детей выделяется
небольшое количество мочи 1 раз в неделю (50%), в ночное время 40%.
Важная составляющая в лечении энуреза понять, что данное заболевание
подлежит лечению и не наказывать ребенка, а так же: адекватное потребление
жидкости; избегать употребление напитков на основе кофеина; соблюдать
диету; спокойная атмосфера в семье; избегать стрессовых ситуаций.
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…
1.Бадалян Л.О., Заваденко Н.Н. Энурез у детей. // Обзор психиатр.и мед.
психол. – 2017, № 3, c. 51 – 60.
2.Заваденко Н.Н. Энурез: классификация, патогенез, диагностика и
лечение // Невролог. журнал. – 2017, № 2, с. 42 – 46.
3.Ковач Л., Леготска В., Кернова Т. и соавт. Первичный ночной энурез:
новый взгляд на старую проблему. // Вопросы современной педиатрии. – 2017,
Т.1, №2, c.56 – 60
4.Папаян А.В. Энурез у детей. – С.Петербург. 2016, 77 с.
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нефтеперерабатывающих производств
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Статья

Аннотация.

посвящена

разработке

критериев

оценки

эффективности программных продуктов, ориентированных на управление
надежной и безопасной эксплуатацией технологического оборудования на
опасных производственных объектах.
Ключевые

слова:

Цифровизация,

надежность,

безопасность,

нефтепереработка, программные комплексы, критерии оценки.
Нефтеперерабатывающее
комплекс

технологического

предприятие
оборудования,

(НПП)
которое

представляет
предназначено

собой
для

переработки сырой нефти в товарные нефтепродукты. По специфике
функционирования НПП относится к опасным производственным объектам
(ОПО),

поскольку

перерабатываются

на

производстве

воспламеняющиеся,

получаются,
горючие,

используются,
взрывчатые

и

представляющие опасность для окружающей природной среды вещества, а
также используется оборудование, работающее под избыточным давлением
более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115 град [1].
Соответственно,
Ростехнадзора.

деятельность

ОПО

регламентируется

требованиями
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С

внедрением цифровых

технологий

на

нефтеперерабатывающих
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предприятиях, главными задачами становятся увеличение производительности
за счет

бесперебойной

работы,

повышение

уровня

промышленной

и информационной безопасности, и сокращение издержек.
Проведение цифровизации на любых промышленных предприятиях
проводится с внедрением современных технологий, которые в свою очередь
базируются на соответствующих программных комплексах. Под программным
комплексом

понимается

совокупность

цифровых

данных,

моделей

и

инструментов, информационно и технологически интегрированных в единую
автоматизированную систему управления целевой предметной областью, кроме
того,

данная

платформа

должна

организовывать

взаимодействие

заинтересованных субъектов между собой [2].
Так для ОПО, перерабатывающих углеводородное сырье, основными
цифровыми

технологиями

являются

программные

комплексы

(ПК)

и

комплексы автоматизированных систем управления (АСУ), позволяющие
осуществлять контроль за безопасной эксплуатацией оборудования, а именно
ориентированные на управление надежностью и безопасностью эксплуатации
технологического оборудования. Как показал обзор литературы по данной
теме,

в

отечественной

Ростехнадзором,

также

практике

отсутствуют

ПК

рекомендуемые

отсутствуют

критерии

оценки

программного

обеспечения, ориентированного на управление надежностью. Однако на
мировом рынке достаточно большое количество цифровых продуктов,
положительно

зарекомендовавших

себя

на

аналогичных

зарубежных

производствах.
В течение последнего десятилетия, ряд нефтеперерабатывающих,
нефтехимических и газоперерабатывающих предприятий сделали попытку
внедрения

на

производства,

своих

производствах

позволяющих

технологического

цифровых

осуществлять

оборудования.

Однако

продуктов

управление
большая

зарубежного
надежностью

часть

пилотных

предприятий, так и не смогла реализовать их в полной мере. Связано это как с
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российской

нормативно-технической

документацией,

которая

имеет
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существенные отличия от европейских и американских норм, англоязычной
терминологией и неучтенными требованиями Ростехнадзора. Отсутствие
обоснованных критериев оценки программных комплексов, как объекта
цифровых технологий, не позволяет выбрать и внедрить эффективный продукт
на предприятиях переработки углеводородного сырья.
В настоящей работе разработаны критерии оценки эффективности
внедрения

программного

продукта,

ориентированного

на

управление

надёжностью технологического оборудования, функционирующего на ОПО.
Критерии (рисунок 1) разрабатывались с привлечением группы экспертов,
имеющих опыт работы, связанный ревизией и инспекцией технологического
оборудования на ОПО, и, одновременно, имеющих

представление о

программных комплексах (ПК), ориентированных на управление надежностью
технологического оборудования, или как себя позиционируют данные
программные продукты- определение критичных производственных активов
путем оценки риска, связанного с воздействием на окружающую среду,
промышленной безопасностью, производственными и финансовыми потерями.
Определение
предельных толщин
стенок элементов
оборудования

Определение
механизма
деградации

Определение
вероятности отказа
оборудования в
числовой форме

Экспорт
информации

Определение
скорости коррозии

Критерии оценки
программного комплекса
Выдача
рекомендаций по
методам и объемам
обследований
Планировани
е работ будущих
обследований

Планиро
вание
ремонтов

Информационны
й учет оборудования

Определение
величины рисков

Рисунок 1- Критерии оценки ПК, ориентированного на управление
надежностью технологического оборудования.
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Необходимо отметить, что для оценки риска экспертная информация
является необходимой не только потому, что отсутствует нужная информация
по возможным последствиям реализации рисков, но и потому, что каждый
технологический процесс и оборудование, используемое в нем, индивидуально,
и для каждого производства, в том числе и типового по набору процессов, но
разного по аппаратурному оформлению, нужна только конкретная для данного
производства шкала последствий. Результаты экспертной оценки рисков при
эксплуатации различного оборудования, положительно зарекомендовавшие
себя при исследованиях надежности, представлены в работах [3-5].
При

разработке

использованы

как

критериев

коллективная

эффективности
работа

внедрения

экспертной

ПК

группы,

были
так

и

индивидуальное мнение каждого эксперта. Каждый из разработанных
совместно с экспертами критериев ранжирован по 5-бальной системе,
отражающий возможность реализации в данном программном комплексе.
Разработанные критерии использовались для оценки эффективности
внедрения ПК, которые представлены на российском рынке, и сравнивались
между собой по обобщенному показателю эффективности. Результаты
исследований будут представлены в следующей статье.
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Аннотация.

Статья

посвящена

описанию

роли

неологизмов

в

произведениях современного газетно-публицистического стиля в соответствии
с их функциями. В статье также перечислены наиболее типичные для прессы
неологизмы.
Ключевые слова: неологизм, функции, тексты, публицистический стиль.
В современном обществе информация играет ведущую роль. Одним из
наиболее быстрых способов ее распространения являются средства массовой
информации.

Они

отражают

определенной

культуры.

актуальные

Поэтому

явления,

публицистика

–

характерные
наиболее

для

богатая

разновидность литературы, которая имеет две основные функции – функцию
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сообщения и функцию воздействия, «взаимодействие которых определяет
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употребление слова в публицистике» [1: 202-204]. Функция сообщения
заключается в использовании нейтральной лексики, наибольшую часть которой
занимает политическая и экономическая лексика. Функция воздействия же
определяет необходимость использования оценочных средств выражения.
Для реализации этих функций, а в особенности последней, в прессе
активно используются неологизмы. Их главная роль здесь заключается в
обозначении новых явлений, а также придании образности тексту. При этом
неологизмы в прессе могут оказывать на читателей как положительное, так и
отрицательное влияние. Некоторые из них помогают читателям понять
основную мысль написанного, другие, наоборот, могут запутать и сбить с толку
[2]. В любом случае, наличие совершенно новой лексики привлекает внимание
читателя.
Что касается наиболее распространенных неологизмов в прессе, то
нередко здесь можно встретить слова-окказиционализмы. Авторы-журналисты
создают эти слова с помощью уже существующих форм и используют их с
целью привлечения внимания за счет эмоциональной окраски и новизны.
Заимствование иностранных слов также играет большую роль в языке прессы.
Так называемые «модные слова» – еще один вид неологизмов, часто
встречающийся в публицистике. К таким словам относятся экспрессивноэмоциональные слова и выражения, стереотипные, стандартные обороты речи,
являющиеся популярными в определенный период времени [2].
Таким образом, неологизмы являются важной частью современной
прессы. Они придают сообщению новизну и динамичность. Средства массовой
информации включают в себя большое количество новых лексических единиц
из разных сфер жизни общества, которые постоянно появляются в языке, то
есть находятся в постоянном движении. За счет постоянного обогащения
словарного запаса языка средства массовой информации освещают все
изменения, происходящие в обществе.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению понятия перевода, а
также таких его основных характеристик, как эквивалентность, нормативность,
качество и критерии оценки его качества.
Ключевые

слова:

перевод,

характеристики,

эквивалентность,

нормативность, качество.
Проблемами перевода занимались разные ученые, поэтому существуют
различные точки зрения на понимание этого термина. По мнению В.С.
Виноградова, понятие «перевод» включает в себя два терминологических
значения. Первое определяет мыслительную деятельность, процесс передачи
содержания, выраженного на одном языке средствами другого языка. Второе
значение называет результат этого процесса – текст устный или письменный.
Хотя эти представления разные, но они образуют собой диалектическое
единство, одно не мыслится без другого.
Согласно Л.К. Латышеву, в одном значении перевод – это продукт
деятельности переводчика – текст, созданный им в устной или письменной
форме. В другом значении перевод обозначает процесс создания этого продукта
–

деятельность

переводчика,

создающего

текст

[4,

с.18].

Перевод
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рассматривается как форма существования сообщения, содержащегося в
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оригинале.
Затрагивая тему перевода, необходимо также дать характеристику его
основным положениям, а именно его эквивалентности, нормативности,
качеству и критериям оценки качества. Под эквивалентностью перевода
понимается сохранение относительного равенства содержательной, смысловой,
семантической,

стилистической

и

функционально-коммуникативной

информации, содержащейся в оригинале и переводе [2, с. 105]. Следует
обратить внимание на то, здесь, прежде всего, имеется ввиду понимание
содержащейся в тексте информации, включая и ту, которая воздействует не
только на разум, но и на чувства реципиента и которая не только эксплицитно
выражена в тексте, но и имплицитно отнесена к подтексту [2, с.108].
Существовало и существует множество взглядов разных учёных на
эквивалентность перевода. Так, например, И.С. Алексеева говорит о том, что
для современной науки уже не характерно метафорическое представление
перевода как точной копии оригинала [1, с. 68]. Ученые выяснили, что
невозможно стопроцентно точно воспроизвести единство текста через перевод.
Это вовсе не означает, что перевод невозможен, это только указывает на то, что
перевод не является абсолютным тождеством с оригиналом. Отметим также,
что эквивалентность перевода зависит от ситуации порождения текста
оригинала и его воспроизведения в языке перевода. Такая трактовка
эквивалентности отражает полноту и многоуровневость этого понятия,
связанного

с

семантическими,

структурными,

функциональными,

коммуникативными, прагматическими, жанровыми и иными характеристиками.
Причем все указанные в дефиниции параметры должны сохранятся в переводе,
но степень их реализации будет различной в зависимости от текста, условий и
способа перевода [2, с. 113].
Помимо прочего в нормативных разделах лингвистики перевода качество
перевода определяется степенью его соответствия переводческой норме и
характером отклонений от этой нормы. Согласно определению В.Н.
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Комиссарова,

нормой

применяемых

к

нему.

перевода

называется

Комиссаров

выделяет

совокупность
следующие

требований,
пять

видов

нормативных требований или норм перевода: норма эквивалентности, жанровостилистическая норма перевода, норма переводческой речи, прагматическая и
конвенциональная норма перевода.
Под качеством перевода понимаются результаты перевода, которые
определяются степенью соответствия переводческой норме и характером
отклонений от этой нормы [3, с 78]. Качество перевода напрямую зависит от
норм перевода, а также обуславливается следующими аспектами: степенью
смысловой

близости

перевода

оригиналу,

жанрово-стилистической

принадлежностью текстов оригинала и перевода, прагматическими факторами,
влияющими на выбор вариантов перевода. Эти аспекты перевода носят
субъективный характер и определяют такие критерии оценки перевода, как
точность найденных переводчиком частных решений перевода отдельных слов
и словосочетаний и соединение с переводом мысли на уровне предложения или
более крупного текстового отрезка, правильное деление на отдельные
смысловые отрезки и их интерпретация, связность изложения и отсутствие
орфографических, грамматических и синтаксических ошибок в переводе,
точность терминологии и единообразие терминов, стиль перевода, точная
передача не только мысли в общих чертах, но и отдельных нюансов и
оформление перевода [3, с. 49].
Чтобы переводимый текст соответствовал всем требованиям и критериям,
переводчик должен преодолеть следующие затруднения: поиск точных
эквивалентов на языке перевода для слов и фраз оригинала, воссоздание
смыслового содержания предложений или текста наиболее полно и точно,
передача стилистических и экспрессивных характеристик оригинала таким
образом, чтобы читатель перевода отреагировал на переводную информацию
так же, как и читатель оригинала, соответствие силы воздействия или
«звучания» переведенного текста и оригинала [4, с. 53].
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Аннотация. В статье рассматриваются основные характеристики и
структура реферата-резюме и аннотации. На материале немецкого языка
приводятся

примерные

образцы

реферирования

и

аннотирования

оригинального публицистического текста.
Ключевые слова: публицистический текст, реферат-резюме, аннотация.
Реферат – это сжатое, краткое изложение основного содержания
оригинала по всем затронутым в нем вопросам, полученное в результате его
смысловой обработки.
Рефераты делятся на информативные, или рефераты-конспекты, и
индикативные, или рефераты-резюме. Первые достаточно полно излагают все
основные положения, доказательства и выводы [см. об этом в: 1, с. 7]. Вторые
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доказательств.
Реферат-резюме – предмет настоящей статьи – имеет следующую
структуру:
- введение (название работы, источник, выходные данные, автор);
- краткая характеристика работы (обсуждаемая тема, определение
содержания и характера работы, основная идея работы, используемые автором
методы исследования), структура работы;
- изложение основного содержания работы;
- заключение, выражение собственного мнения о работе.
Аннотация – это предельно сжатое, краткое изложение главного
содержания текста. Основным отличием аннотации от реферата является то,
что реферат дает представление о содержании оригинала, а аннотация – только
о его тематике. Аннотация перечисляет вопросы, проблемы оригинала, но не
раскрывает их.
Структура аннотации:
1. Выходные данные источника.
2. Предметная рубрика. В этом пункте называется область или раздел
знания, к которым относится аннотируемый материал.
3. Тема.
4. Содержание аннотации.
Приведем далее примерный немецкоязычный публицистический текст и
образцы его реферирования и аннотирования [2].
Примерный текст
Starke Tradition. Deutsche Familienunternehmen
Gummibärchen sind Chefsache. Wenn für den Fruchtgummi-Hersteller Haribo
der neuste Werbefilm gedreht wird, ist Firmenleiter Hans Riegel immer dabei. Er
fühlt sich verantwortlich, denn er leitet nicht nur irgendein Unternehmen. Haribo
wurde von seinem Vater bereits 1920 aufgebaut. Seitdem ist die Firma in
Familienhand. Mehrere Generationen arbeiten hier Seite an Seite.
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Haribo ist in Deutschland kein Einzelfall. Familienunternehmen sind die
heimlichen Riesen der deutschen Wirtschaft. Sie stellen 80 Prozent aller
Unternehmen

des

Landes,

erarbeiten

zwei

Drittel

des

deutschen

Bruttosozialproduktes und beschäftigen 65 Prozent aller Arbeitnehmer. Oftmals
wurden sie bereits vor über hundert Jahren gegründet und werden seitdem von
Generation zu Generation weitergegeben. Familienunternehmen sind außerdem
besonders erfolgreich. Das liegt daran, dass die meisten nicht börsennotiert sind.
Kurz gesagt: Hier entscheidet die Familie und nicht nur das kurzfristige Profitstreben
der Aktionäre. Privatunternehmen wie Aldi und Rewe können auf diese Weise viel
schneller und flexibler arbeiten. Aber auch die großen Aktiengesellschaften wie
Tengelmann, Henkel, Dr. Oetker und der Otto-Versand schneiden laut dem
Börsenindex Gex deutlich besser ab, als Unternehmen, die nicht in Familienhand
sind.
Die Begründung liegt nahe: «Wenn eine Familie hinter ihrem Unternehmen
steht, dann bleibt sie viel länger bei der Stange als der externe Investor», erklärt
Andreas Rams von der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers. Von der
Existenz des Unternehmens hängt auch die der Familie ab. Deshalb gehen Chefs von
Familienunternehmen oft weniger Risiko ein und planen langfristiger. Das sorgt für
Stabilität und Vertrauen bei den Kunden, den Aktionären, aber vor allem auch bei
den eigenen Mitarbeitern. Hinzu kommt die familiäre Arbeitsatmosphäre: «Man hat
einen direkten Draht zum Eigentümer der Firma. So können meine Kollegen und ich
sehr viel mit entscheiden und entwickeln», berichtet Andreas Ortmann, der bereits
seit rund 20 Jahren bei Familienunternehmen arbeitet.
Aber wenn der Vater gleichzeitig der Chef ist, kann es auch besondere
Probleme geben. So hat der Generationswechsel an der Spitze bereits einigen
Familienunternehmen das Genick gebrochen. Entweder dann, wenn Sohn oder
Tochter unerfahren die Leitung übernehmen, oder wenn der «Familienpatriarch»
meint, seinem Kind auch nach der Firmenübergabe noch in das tägliche Geschäft
hineinreden zu müssen. Im schlimmsten Fall endet das dann im Bankrott [2].
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Реферат-резюме текста
http: //co2b.ru/enj.html

«Starke Tradition. Deutsche Familienunternehmen»
Der zu referierende Text «Starke Tradition. Deutsche Familienunternehmen»
ist der Zeitschrift «Vitamin de» entnommen. Er wurde in der Nummer 28 im Jahr
2006 veröffentlicht. Der Autor des Textes ist Diana Püplichuysen.
Der

Autor

widmet

seinen

Artikel

dem

Thema

der

deutschen

Familienunternehmen. Nach dem Inhalt ist es also ein wirtschaftlicher Artikel, nach
dem Charakter ist der vorliegende Artikel vor allem ein Informationsartikel. Die
Hauptidee des Beitrages ist die folgende: Familienunternehmen sind die heimlichen
Riesen der deutschen Wirtschaft, die ihre starken Seiten und Vorteile haben, es kann
da aber auch besondere Probleme geben, die diese Unternehmen sogar zum Bankrott
führen können. Solche Forschungsmethoden wie Beschreibung, Zahlenangaben,
Analyse, Zitate helfen dem Autor seine Untersuchung vorzunehmen. Inhaltlich
besteht der Text aus einer kleinen Einführung und zwei Teilen, in denen
Besonderheiten der deutschen Familienunternehmen beschrieben werden.
Diana Püplichuysen beginnt ihren Beitrag mit der Beispielfamilienfirma
Haribo und fügt weiter hinzu, dass Haribo in Deutschland kein Einzelfall ist, dass
Familienunternehmen die heimlichen Riesen der deutschen Wirtschaft sind. Die von
der Autorin angeführten Zahlen beweisen das: Familienunternehmen stellen 80
Prozent aller Unternehmen des Landes, erarbeiten zwei Drittel des deutschen
Bruttosozialproduktes und beschäftigen 65 Prozent aller Arbeitnehmer. Die Autorin
bemerkt dazu, dass Familienunternehmen oftmals bereits vor über hundert Jahren
gegründet wurden, seitdem von Generation zu Generation weitergegeben werden und
besonders erfolgreich sind. Diana Püplichuysen erklärt die Situation dadurch, dass
die meisten Firmen in Familienhand nicht börsennotiert sind und auf diese Weise viel
schneller

und

flexibler

arbeiten

können.

Außerdem

gehen

Chefs

von

Familienunternehmen oft weniger Risiko ein und planen langfristiger. Das sorgt für
Stabilität und Vertrauen bei den Kunden, Aktionären und den eigenen Mitarbeitern.
Hinzu kommt die familiäre Arbeitsatmosphäre, bei welcher vieles zusammen
entschieden und entwickelt wird.
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Im Abschlussteil des Textes wird noch eine wichtige Frage aufgeworfen und
http: //co2b.ru/enj.html

behandelt.

Das

ist

die

Frage

einiger

Schwierigkeiten,

auf

welche

Familienunternehmen manchmal stoßen. Diana Püplichuysen berichtet hier über den
Generationswechsel an der Spitze, der schon manchen Familienfirmen das Genick
gebrochen hat.
Zum Schluss möchte ich sagen, dass der von mir gelesene Text sehr
informationsreich und interessant ist. Ich habe viel Neues über die deutsche
Wirtschaft erfahren. Von besonderem Nutzen kann der Text den Lesern sein, die
nach Informationen über deutsche Familienunternehmen suchen.
Аннотация текста
«Starke Tradition. Deutsche Familienunternehmen»
Der zu referierende Text «Starke Tradition. Deutsche Familienunternehmen»
ist der Zeitschrift «Vitamin de» entnommen. Er wurde in der Nummer 28 im Jahr
2006 veröffentlicht. Der Autor des Textes ist Diana Püplichuysen.
Der Autor widmet seinen Artikel dem Thema der deutschen Wirtschaft und
untersucht das Problem der Familienunternehmen. Es wird der Alltag dieser
Unternehmen gezeigt, ihre Vorteile und Schwierigkeiten.
…
1. Учебно-методические рекомендации для подготовки аспирантов и
соискателей к кандидатскому экзамену по немецкому языку / сост. В.А.
Береснева, В.Н. Оношко. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2013. 65 с.
2. Püplichuysen D. Starke Tradition. Deutsche Familienunternehmen //
Vitamin de. № 28. 2006. S. 26.
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Социолингвистика и Интернет-коммуникация
Береснева Виктория Алексеевна
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кафедры иностранных языков и методики обучения иностранным языкам
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(г. Киров)
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кандидат филологических наук, зав. кафедрой иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
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Аннотация. В статье рассматриваются направления социолингвистики. В
зависимости

от

синхроническая

объекта
и

исследования,

подходов

к

диахроническая, теоретическая

и

нему

выделяется

экспериментальная

социолингвистика, а также макро - и микросоциолингвистика. Более того в
статье

представлены

социолингвистические

особенности

Интернет-

коммуникации.
Ключевые

слова:

язык,

общество,

культура,

социолингвистика,

Интернет-коммуникация.
Языковая стратификация общества означает, что различные социальные
группы в ходе своей деятельности вырабатывают характерные варианты
использования языка. Любое общество как языковой коллектив разделяется на
этнические, возрастные, территориальные и профессиональные группы,
различающиеся

характером

речи,

использованием

различных

языков,

созданием особых сленгов, жаргонов, тайных языков.
Влияние на язык социальных процессов и влияние языка на социальные
процессы означает, что в ходе исторического развития общества его язык
меняет свое состояние и развивается. Языковая ситуация является важнейшей
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задачей социолингвистических исследований, поскольку отражает состояние
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культуры и определяет возможности организации деятельности общества [3, с.
101]. Термин социолингвистика, под которой понимают «языковедческую
дисциплину, развивающуюся на стыке общего языкознании, социологии,
этнографии,

культуроведения,

социальной

психологии,

культурологии»,

впервые употребил американский социолог Герман Карри в 1952 году [2].
Важнейшие

для

современной

социолингвистики

идеи

принадлежат

выдающимся ученым первой половины 20 века: Ш. Балли, Е.Д. Поливанову,
Б.А. Ларину, В.М. Жирмунскому, Д.С. Лихачеву.
Исследователи выделяют синхроническую социолингвистику, которая
занимается
институтами,

изучением
и

отношениями

социолингвистику

между

языком

диахроническую,

и

социальными

которая

исследует

преимущественно процессы, характеризующие развитие языка в связи с
развитием общества.
В зависимости от масштабности объектов, которыми занимается
социолингвистика,

различают

Макросоциолингвистика

изучает

макро-

и

языковые

микросоциолингвистику.
отношения

и

процессы,

происходящие в крупных социальных объединениях, таких, как государства,
большие социальные группы, регионы. Микросоциолингвистика анализирует
языковые процессы и отношения в небольших социальных группах, например,
семья, подростки, рабочий коллектив.
В

зависимости

экспериментальную

от

подходов

социолингвистику.

различают
Задачами

теоретическую

и

теоретической

социолингвистики являются выявление основных закономерностей языкового
развития и определение их социальной природы; исследование социального
функционирования языка в разных сферах общества и в зависимости от
складывающейся ситуации; анализ процессов речевого общения с учетом
социальных ролей участников коммуникации; изучение взаимодействия и
взаимовлияния языков в условиях существования в одном социуме; влияние
интерференции и интердиалектов в речевой ситуации. Экспериментальная
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социолингвистика предоставляет материал для анализа теоретической ее части.
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В этой связи представляется интересным анализ интернет-языка. Процесс
интернет-коммуникации предполагает не только социальное и психологическое
намерение. Для данного вида коммуникации характерны анонимность,
своеобразие протекания процессов межличностного восприятия в условиях
отсутствия

невербальной

информации,

добровольность

установления

контактов, эмоциональность, стремление к нетипичному, ненормативному
поведению, желание максимально кратко выразить свои мысли [1, c. 153-154].
Достаточно широкое распространение в Сети получило использование
акронимов –

своеобразных

символьных

сокращений

целых

фраз

и

предложений: biba – bis bald (до скорого), hdl – hab dich lieb (люблю тебя), kA –
keine Ahnung (понятия не имею), kP – kein Problem (нет проблем) и т. д. Это
также напоминает некоторые древние формы письменности, в частности
древнееврейское письмо, в котором записывались только согласные буквы, а
гласные пропускались.
Так как в Интернете люди общаются виртуально, то есть не вживую, пол,
возраст, социальный статус, внешняя привлекательность человека порой не
имеют никакого значения. Кроме того, подобное общение даёт возможность
произвести на собеседников любое впечатление по желанию. В текстовой
коммуникации люди часто создают себе так называемые «виртуальные
образы», не соответствующие действительности. Виртуальная личность
выбирает себе имя, зачастую это псевдоним (который также называют «ник»).
Существует точка зрения, согласно которой конструирование виртуальных
образов в Интернете – это отражение изменений структуры идентичности
человека, являющееся отражением социальных изменений. Если человек
полностью реализует все аспекты своего «Я» в реальном общении, мотивация
конструирования виртуального образа у него, скорее всего, отсутствует, тогда
общение в Интернете носит характер дополнения к основному вербальному
виду коммуникации. Но виртуальное общение может иметь и компенсаторный,
замещающий характер, это происходит в случае формирования интернет-
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зависимости. Поведенчески такая зависимость проявляется в том, что люди
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настолько предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают
отказываться от своей реальной жизни, проводя до 18 часов в день в
виртуальной реальности. Интернет-зависимые получают в Сети различные
формы социального признания, которого в реальной жизни им не хватает.
Причиной этого могут быть и определенные коммуникативные трудности,
которые снижают их удовлетворенность реальным общением.
Как и любой социум, культура общения в Интернете обладает своим
собственным набором ценностей и стандартов используемого языка, который
должны знать все пользователи, то есть анализировать и учитывать
социолингвистические процессы.
…
1. Морозова О.Н. Особенности Интернет-коммуникации: определение и
свойства // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2010. №5. С. 150-158.
2. Предмет, задачи и проблемы социолингвистики. Языковая ситуация.
Языковая политика. URL: https://sites.google.com/site/yazyk13/podgotovka-kekzamenu/predmet-zadaci-i-problemy-sociolingvistiki-azykovaa-situacia-azykovaapolitika.
3. Сеттарова М.Д. Актуальные проблемы социолингвистики // Проблемы
современной науки и образования. 2016. № 8 (50). С. 101-103.
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Аннотация.

Данная

статья

посвящена

описанию

специфических

особенностей произведений, относящихся к жанру «интеллектуальный роман».
В статье также рассмотрены основные законы построения немецкого
интеллектуального романа в творчестве Т. Манна и Г. Гессе.
Ключевые слова: интеллектуальный роман, Т. Манн, Г. Гессе,
герметичность, многослойность, мифотворчество.
Появление такого жанра литературы как интеллектуальный роман
относится к 20-м гг. прошлого столетия. Основной его чертой стало стремление
литераторов того времени к совершенно новой интерпретации жизни, к
сглаживанию

граней

между

философией

и

искусством.

Яркими

представителями этого направления в немецкой литературе были Т. Манн и Г.
Гессе. Основоположником же этого жанра считается Т. Манн. Опубликовав в
1924 г. свое произведение «Волшебная гора», автор отмечает: «исторический и
мировой перелом 1914 – 1923 гг. с необычайной силой обострил в сознании
современников

потребность

постижения

эпохи,

что

преломилось

в

художественном творчестве. Процесс этот стирает границы между наукой и
искусством, вливает живую, пульсирующую кровь в отвлеченную мысль,
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одухотворяет пластический образ и создает тот тип книги, который может быть
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назван «интеллектуальным романом» [1, с. 612].
Среди основных принципов построения немецкого интеллектуального
романа можно назвать многослойность (в том числе и временную). Сущность
ее заключается в том, что автор разрывает действие, свободно перемещая
своего героя во времени и пространстве (из прошлого в настоящее или будущее
или наоборот, часто разные временные куски разделены также географически),
ускоряет или замедляет повествование в соответствии с восприятием его
персонажа.
Не менее важную роль в построении немецкого интеллектуального
романа играет и мифотворчество. «Миф, приобретая характер символа,
трактуется как совпадение общей идеи и чувственного образа» [2, с. 192]. Миф
являлся в этом случае средством выражения универсалий бытия, т.е.
повторяющихся закономерностей в общей жизни человека. Т. Манн и Г. Гессе
обращались к мифу в своих романах с целью подмены одного исторического
фона другим, тем самым раздвигая временные рамки произведения, создавая
многочисленные параллели и аналогии, в конечном итоге объясняющие
современность.
Кроме того, для немецкого интеллектуального романа характерно
космическое мировосприятие, что связано с влиянием на писателей того
времени неоплатонической философии, в частности идей Шопенгауэра,
утверждавшего, что действительность есть лишь отблеск сущности идей и суть
ее заключается в дистиллированной духовности. Отсюда и Шопенгауэровское
двоемирие: мир долины (мир теней) и мир горы (мир истины) [3, с. 102].
Поэтому в произведениях «Волшебная гора» (Т. Манн), «Игра в бисер» (Г.
Гессе) действительность делится на мир долины – мир исторического времени
и мир горы – мир подлинной сущности. Такое построение романа служило
отграничению повествования от бытовых, социально-исторических реалий,
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создавая тем самым его герметичность. Герметичность является следующей
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особенностью немецкого интеллектуального романа.
За счет этой герметичности интеллектуальный роман моделирует особые
взаимоотношения между временем историческим и временем личностным. В
нем время дискретно не только в смысле отсутствия непрерывного развития:
время

разделено

еще

на

качественно

разные

отрезки.

Поэтому

интеллектуальный роман характеризуется напряженными отношениями между
временем истории, вечностью и временем личностным. Возникающее
напряжение связано здесь с усилием удержать цельность реально распавшегося
времени, где личность существует одновременно в своем обособленном
времени и включена в космическое, историческое время.
В целом для немецкого интеллектуального романа особое значение имеет
изображение внутреннего мира человека. Для него типично укрупненное,
генерализованное изображение героя, выступающего не только как личность,
но и как представитель человечества.
…
1. Манн Т. Об учении Шпенглера // Манн Т. Собрание сочинений в 10
томах. Т. 9. М., 1960. С. 610 – 619.
2. Прохорова В.О. Жанровый синтез в романе Д. Тартт «Щегол» //
Художественный текст: проблемы чтения и понимания в современном
обществе: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, г.
Стерлитамак, 25-26 октября 2018 г. / Отв. редактор Э.А. Радь. – Стерлитамак:
Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018. С. 188-193.
3. Шервашидзе В.В. Западноевропейская литература ХХ века: учебное
пособие. Москва: Флинта: Наука, 2010. 272 с.
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в немецком и русском предложениях
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и методики обучения иностранным языкам
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Аннотация. В статье рассматривается значение порядка слов в немецком
и русском предложениях, особенности расположения членов предложения в
исследуемых языках, роль коммуникативного намерения в формировании
типов предложений.
Ключевые слова: порядок слов, русский язык, немецкий язык,
типологическое сравнение, сказуемое, свободный, фиксированный.
В данной статье рассматриваются особенности расположения членов
предложения в русском и немецких языках. В русском языке порядок слов в
предложении является свободным, при котором место членов предложения
зависит от того, что именно хочет сказать говорящий: задать вопрос, сообщить
новость, продолжить или поддержать разговор, уточнить, опровергнуть и т.д. В
то же время такое обозначение порядка слов в русском языке все же достаточно
условно. При четком осознании коммуникативного намерения и того, что будет
сообщено своему партнеру по общению, коммуникант выбирает только
подходящий для этого порядок слов. В действительности порядок слов не такой
уж «свободный»: если я точно знаю, что я хочу сказать, я могу выбрать только
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тот порядок слов, который мне подходит [2, с. 100-101]. В немецком
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предложении

особую

роль

играет

глагол-сказуемое.

Как

компоненты

предикативного отношения подлежащее и сказуемое равноправны, но роли их
неодинаковы, подлежащее является исходным моментом сообщения, а в
глаголе-сказуемом сосредоточены все грамматические значения предложения.
«Так, личная форма глагола указывает на роль подлежащего в коммуникации
(агенс или пациенс), на отнесенность факта к одному из временных планов, на
модальную оценку высказывания говорящим. В немецком языке положение
сказуемого является также средством обозначения коммуникативной цели
предложения: второе место характеризует повествовательное предложение,
первое место типично для вопросительного и побудительного предложения» [3].
В немецком языке (по сравнению с русским) расположение сказуемого
характеризуется

строгой

фиксированностью:

в

повествовательном

предложении сказуемое (finites Verb) закреплено за вторым местом. Иное
расположение сказуемого воспринимается как нарушение грамматической
нормы. Второе место сказуемого в повествовательном предложении является
показателем коммуникативного типа предложения, так же как последнее место
finites Verb является формальным показателем придаточного, а первое место вопросительного предложения. Другими словами, порядок слов в немецком
языке выступает как средство реализации аспекта коммуникативной установки
предложения [1, с. 226]. В русском же языке «порядок слов не является
показателем коммуникативного типа предложения (ср. Er kommt heute./ Kommt
er heute? и Он придёт сегодня. Он придёт сегодня?)» [1, с. 227].
Сравниваемые языки: немецкий и русский - можно противопоставить по
характерологическому компоненту как язык закреплённо-связанного строя
(немецкий) и язык относительно несвязанного строя (русский) [1, с. 234].
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51

|

Черемисинова Р.А., Швецова М.Г., Щербакова Т.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Роль литературы Германии и истории языка
Черемисинова Римма Анатольевна
кандидат педагогических наук, доцент
кафедры иностранных языков и методики обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Швецова Марина Геннадьевна, кандидат филологических наук
зав. кафедрой иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Щербакова Татьяна Валерьевна
кандидат филологических наук, доцент
кафедры иностранных языков и методики обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме немецкой куртуазной
поэзии.

В

Нибелунгах»,

статье

рассматривается

анализируются

эпическое

представленные

произведение
в

ней

«Песнь о

типичные

черты

средневековой литературы, а также то, как в поэме отразилась эпоха
феодальной Германии. Подчеркивается сложность перевода пободного рода
древних текстов на современный язык.
Ключевые слова: литература Германии, древний язык, куртуазная
поэзия, «Песнь о Нибелунгах».
«Песнь о Нибелунгах» принадлежит к числу наиболее известных
эпических произведений человечества. Это литературное произведение
возникло на рубеже XIII века, в тот период, когда в Германии, как и во всей
Европе, расцвела так называемая рыцарская, или куртуазная, поэзия [3] .

52

|

В нескольких фразах можно пересказать лишь голый костяк фабулы
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огромной поэмы. Эпически неторопливое повествование подробно живописует
придворные досуги и рыцарские турниры, пиры и войны, сцены сватовства и
охоты, путешествия в дальние страны и все другие стороны пышной и
утонченной куртуазной жизни. Поэт буквально с чувственной радостью
повествует о богатом оружии и драгоценных одеяниях, подарках, которыми
правители награждают рыцарей, а хозяева вручают гостям. Все эти статические
изображения, несомненно, представляли для средневековой аудитории не
меньший интерес, нежели сами драматические события. Битвы также
обрисованы во всех деталях, и хотя в них участвуют большие массы воинов,
поединки, в которые вступают главные персонажи, даны «крупным планом». В
песни

постоянно

предвосхищается

трагический

исход.

Нередко

такие

предcказания роковой судьбы всплывают в картинах благополучия и
празднеств,– осознание контраста между настоящим и грядущим порождало у
читателя чувство напряженного ожидания, несмотря на заведомое знание им
фабулы, и цементировало эпопею как художественное целое. Персонажи
очерчены с исключительной ясностью, их не спутаешь друг с другом.
Разумеется, герой эпического произведения – не характер в современном
понимании, не обладатель неповторимых свойств, особой индивидуальной
психологии.

Эпический

герой

–

тип,

воплощение

качеств,

которые

признавались в ту эпоху наиболее существенными или образцовыми. «Песнь о
Нибелунгах» возникла в обществе существенно ином, чем исландское
«народоправство», и подверглась окончательной обработке в то время, когда
феодальные отношения в Германии, достигнув расцвета, обнаружили присущие
им противоречия, в частности противоречия между аристократической
верхушкой и мелким рыцарством. В песни выражены идеалы феодального
общества: идеал вассальной верности господину и рыцарского служения даме,
идеал властителя, пекущегося о благе подданных и щедро награждающего
ленников.
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При анализе истории языка и переводе древних текстов достижение
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исторической

стилизации

или

хронологической

адаптации

является

краеугольным камнем, так как задача исследователя не столько передача
содержания, сколько атмосферы и духа времени написания оригинального
текста [1]. При этом анализ базируется на таких критериях оценки как
адекватность, эквивалентность, языковая потребность, культурная традиция и
степень важности данного текста в его исходном виде для соответствующей
культуры. Необходимо отметить основные способы достижения подобной
исторической стилизации, к которым относятся архаизация и модернизация.
Перевод исторического произведения «Песни о Нибелунгах», выполненный
авторами Ю.Б. Корневым и М.И. Кудряшевым, показывает, что не столько
отличное владение древним языком и языком перевода является залогом успеха
при работе над подобного рода текстами, сколько глубокие познания в области
истории, культурологи, философии и других смежных областях [2].
Следует отметить, что важно более глубокое изучение культуры и
истории соответствующей эпохи и места написания древнего текста, что
является необходимым условием достижения исторической стилизации при
переводе на современный язык и анализе произведений древней литературы.
…
1. Гуревич А.Я. Средневековая литература и ее современное восприятие.
О переводе «Песни о нибелунгах». М., 1976. C. 276-314.
2. Корнеев Ю.Б., Адмони В.Г., Жирмунский В.М. Песнь о Нибелунгах.
Ленинград: Наука, 1972. 344 с.
3. Bartsch K. Das Niebelungenlied / K. Bartsch und H. de Boor. Hrsg.: S.
Grosse, Stuttgart: Reclam 1997.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы перевода поэтических
текстов, связанные и их спецификой, в том числе особенностями их
фонетического оформления.
Ключевые

слова:

поэтические

тексты,

перевод,

фонетика,

эквивалентность метра и рифмы, художественная адекватность.
Поэтическая организация художественной речи накладывает свой
отпечаток на закономерности стихотворного перевода. В данном случае нужно
говорить об учете теоретической фонетики в «стилистическом ключе», а
именно: ритме, интонации, синтаксическом строе, художественных образах и
других литературных компонентах, как при анализе прозы.
Будучи по преимуществу достаточно короткими и заключенными в
достаточно

строго

регламентированную

форму,

поэтические

тексты

отличаются от прозаических значительно более высокой степенью семантикостилистической и образной концентрации, а, следовательно, и более высокой
значимостью каждого отдельного слова, каждого отдельного образа и его
звучания, то есть фонетике. Если в прозаическом художественном тексте, где
возникают аналогичные проблемы, все-таки имплицитное можно сделать
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эксплицитным,

воспользовавшись

добавлениями,

пояснениями

или

http: //co2b.ru/enj.html

примечаниями, то сама специфика поэтического текста, регламентированность
его формы и, главное, его ориентированность не столько на интеллектуальнорассудочное,

сколько

на

эмоционально-образное

восприятие,

эту

возможность исключают. Все это заставляет говорить о том, что главная
проблема при переводе поэзии состоит в преодолении различий в поэтике и в
образных системах у разных народов.
Это не значит, что можно недооценивать возникающие при поэтическом
переводе трудности, связанные с воссозданием формы стиха. Лексические
соответствия словам исходного языка в переводящем языке чаще всего не
рифмуются и могут иметь совершенно иную слоговую и акцентную структуру.
Действительно, различия в фонетической структуре двух языков иногда
оказываются настолько существенными, что они практически исключают не
только эквилинеарность перевода (соблюдение в переводном стихотворении
порядка строф и количества строк соответственно их порядку и количеству в
оригинале),

но

стихотворении

и

его

эквиритмичность

ритмичного

рисунка

(соблюдение

оригинала)

и

в

переводном

эквирифмичность

(соблюдение в переводном стихотворении оригинальной рифмы). Существенно
различается в разных языках и длина слов, их слоговая структура. Так,
специалисты подсчитали, что средняя длина слова в русском языке составляет
2,24 слога, тогда как, например, в немецком – 1,74 [2, с. 415].
В результате всех этих различий в каждом языке складывается своя
система стихосложения. В одних языках (как, например, во французском) она
силлабическая, то есть такая система стихосложения, в которой длина стиха
определяется количеством слогов; стихи называются 6-, 7-, 8-, 9-сложными и т.
д., в других языках (как в русском, английском или немецком) – силлаботоническая, то есть система стихосложения, основанная на упорядоченном
расположении ударных и безударных слогов в стихе; на сильных местах метра
располагаются, как правило, ударные, на слабых – безударные слоги.
Существуют такие немецкие, английские или русские силлабо-тонические
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размеры, как ямбы, хореи, дактили, анапесты и т.д. Даже тождественные с
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метрической точки зрения стихи в разных языках имеют свои особенности.
Все сказанное усугубляется еще и разным эмоциональным восприятием
однотипных орфоэпических единиц представителями разных культур. Один и
тот же стихотворный размер и один и тот же тип рифмы (если их все-таки
удалось сохранить) совершенно по-разному воспринимаются носителями
разных языков.
Возникающая здесь проблема выходит за рамки чисто технической.
Использование «чужого» метрико-рифменного оформления стиха становится
и признаком его национальной принадлежности и жанра. В этом случае
перед

переводчиком

встает

тот

же

вопрос,

что

и

при

переводе

художественной прозы: должно ли произведение в переводе читаться как
«свое», как «чужое» или как «иное». Именно исходя из ответа на этот
вопрос и нужно выбирать степень естественности, привычности или
непривычности рифмы и метра. Более того, переводчик должен еще знать и
то, за какими жанрами в сознании носителей того или иного языка
закреплены определенные размеры и виды рифмы. Таким образом, в
отношении формы поэтического перевода нужно, по-видимому, говорить не об
эквиметричности и эквирифмичности как таковых, а об эквивалентности
метра и рифмы. Помимо метра и рифмы, поэтический текст характеризуется и
другими фонетическими особенностями, создающими то, что принято
называть «музыкой стиха». С этой целью автор может использовать
аллитерации (характеристика звуковой организации речи, при которой
происходит повторение согласных), ассонансы (концентрированное
повторение в поэтическом произведении гласных), звукоподражание.
Использование тех или иных выразительных средств, равно как и
своеобразие,

степень

новизны,

свежести

образов

составляют

индивидуальный авторский стиль, который подлежит передаче в переводе,
ибо именно он отличает одного поэта от другого. Однако звукопись в стихе
всегда связана с особенностями конкретного языка и со сложившейся у
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каждого народа системой связанных со звуками ассоциаций. Отдельные
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звуки языка ассоциируются у носителей этого языка с цветом, ощущением
тепла или холода, они воспринимаются как приятные или неприятные. Как
правило, люди не осознают этого, но именно поэтому одни тексты кажутся
им благозвучными, приятными, а другие – нет. При этом сходные звуки могут
вызывать

у

разных

народов

совершенно

разные,

порой

даже

противоположные ассоциации. Талантливые поэты обладают очень
хорошим языковым «слухом» – они подсознательно используют это свойство
звуков, усиливая тем самым то впечатление, которое производят их стихи.
Поэтому решение всех вопросов, связанных с формой поэтического
перевода, в еще большей степени, чем при переводе прозы, требует
глубочайшего и всестороннего анализа всех использованных автором
выразительных средств и такого же анализа соответствующих средств
переводящего языка.
Любое поэтическое произведение – это всегда обобщение, даже в том
случае, когда по форме оно, казалось бы, представляет собой сиюминутную
зарисовку. Проблемы поэтического перевода вызваны главным образом
спецификой поэтического текста, образная основа и форма которого
теснейшим образом связаны с породившей этот текст культурой и с
особенностями строения языка. При этом необходимо рассматривать не только
текстуальное соответствие, куда следует отнести все стилевые особенности
оригинала и его собственно стихотворные фонетические характеристики
(размер и рифму), но и так называемую «художественную адекватность».
Понятие «художественная адекватность» включает в себя и адекватность
соотношения между оригиналом и поэтическими традициями его языка с одной
стороны и переводом и традицией языка на выходе – с другой [1, с. 107] .
В целом перед поэтическим переводом стоят те же задачи, что и перед
художественным переводом в целом, однако

высокая

концентрация

образности, чрезвычайно большая семантико-стилистическая нагрузка на
каждое слово, а также повышенное внимание к форме, обусловленной в
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значительной степени особенностями строения языка и при этом
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являющейся важнейшим выразительным средством, делают общие проблемы
художественного

перевода

в

применении

к

переводу

поэтическому

значительно более острыми и сложными.
…
1. Гончаренко С.Ф. Поэтический перевод и перевод поэзии: константы и
вариативность // Тетради переводчика: сборник статей. М.: Международные
отношения, 1999. Выпуск 24. С. 107 – 122.
2. Сдобников В. В., Петрова, О. В. Теория перевода: учебник. М.: АСТ:
Восток – Запад, 2006. 448 с.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Жук С.А., Черепанова Н.В.
Горный пейзаж в творчестве азербайджанских художников
Жук Сергей Анатольевич, кандидат искусствоведения
доцент кафедры художественной культуры
и декоративно-прикладного творчества
Алтайского государственного института культуры
(г. Барнаул, Алтайский край)
Черепанова Наталья Викторовна, старший преподаватель
кафедры дизайна и архитектуры
Алтайского государственного института культуры
(г. Барнаул, Алтайский край)
Аннотация. В данной статье обозначена проблема изучения и
сохранения опыта национальных художественных школ бывших союзных
республик

на

Рассмотрено

примере

пейзажной

становление

Азербайджана

на

основе

и

живописи

развитие

русской

республики

живописного

реалистической

Закавказья.

горного
школы

пейзажа
живописи.

Установлена взаимосвязь вопроса первенства реалистического горного пейзажа
в творчестве художников Закавказья и особенностей местного ландшафта.
Проанализировано

творчество

известных

азербайджанских

художников-

живописцев периода РСФСР.
Ключевые слова. Горный пейзаж, живопись, глобализация, локальные
культуры,

традиции,

национальные

художественные

школы,

союзные

республики, советская живопись, русская реалистическая живопись, Закавказье,
художники Азербайджана.
В связи с процессами глобализации актуализируется проблема изучения и
сохранения локальных культур. Изучение и обобщение художнического опыта
в области реалистического горного пейзажа дает возможность понять и
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сохранить уникальные черты региональных и национальных художественных
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школ бывших союзных республик. Зарождение и становление данного жанра в
национальных

художественных

школах

Закавказья

периода

РСФСР

происходило на основе русской реалистической школы живописи. Вопрос
первенства реалистического горного пейзажа в творчестве художников
Закавказья объясняется изобилием пейзажных мотивов, монументальностью,
разнообразием красок, сложностью линий ландшафта, что дает большой спектр
выразительных возможностей. Основными сюжетами и мотивами для горного
пейзажа Азербайджана являются горы Большого и Малого Кавказа, река Кура,
озера Хаджикабюль и Беюкшор, обширная Кура-Араксинская низменность.
Азербайджанское советское искусство прошло большой и сложный
исторический путь. За это время художники добились успеха в различных
жанрах, в том числе и пейзажной живописи. Значительное влияние на развитие
изобразительного искусства Азербайджана оказали приезжавшие в Баку
художники - мастера русского и советского искусства: С. Эрьзей, Ф. Модоров,
И. Бродский, и другие. Основными направлениями в станковой живописи того
времени являлся социалистический реализм и пришедший ему на смену
суровый стиль. Нужно отметить, что в 20-30-е годы пейзажная живопись не
находила выраженного отражения в творчестве азербайджанских художников.
В годы войны развитие пейзажной живописи приостановилось, основной упор
делался на агитационно-патриотические темы. Горный пейзаж начинает
появляться лишь в послевоенные годы [2, 3 c].
В советской живописи 50-х годов существовало условное деление на
мастеров "тематической картины" и пейзажистов. «Чистый пейзаж» довольно
редко можно было встретить на выставках. Со второй половины 60-х годов
художественная ситуация изменилась и как следствие, круг художников,
серьезно занимающихся пейзажем, значительно расширился. Пейзажную
живопись 70-х гг. можно охарактеризовать устойчивость сюжетных мотивов это апшеронские поселки или виды тихих уголков сельской природы.
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Успешному развитию азербайджанской живописи в послевоенный
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период поспособствовали некоторые факторы. В первую очередь необходимо
отметить появление новых национальных художественных кадров высшей
квалификации. В художественном институте им. И.Е. Репина получили
образование Н. Абдурахманов, Ш. Бедоев, Н. Касумов, в художественном
институте им. В. Сурикова учились А. Джафаров, Б. Мирза-заде, С. Бахтулзаде, М. Абдуллаев и Р. Бабаев, а Т. Нариманбеков окончил Литовский
государственный художественный институт. Все эти художники, находясь в
одной творческой среде и получив классическое художественное образование,
нашли свой персональный путь в искусстве [2, 64, 65 c].
В творчестве Азербайджанских художников горный пейзаж нашел
отражение, как в чистом виде, так и являлся составляющей частью в
тематических картинах и портретах.
Живопись

горных

пейзажей

Тогула

Наримбекова

представлена

преимущественно в романтическом аспекте. Отличительной особенностью его
горных пейзажей «На полевом стане», «Старая чинара», «Девичья башня»
является звучность и декоративность цвета. Они словно пропитаны знойным
солнцем Апшерона, буйной стихией красок природы. В горных пейзажах Т.
Нариманбекова, даже если это уголок маленького селения, всегда есть
цельность, просторность. Пейзаж Т. Нариманбекова – пейзаж настроения, он не
сводится к беглым этюдам с поверхностно ухваченным состоянием. Его
полотна – законченные пейзажи-картины, ибо пленэрный мотив в них не
является самоцелью.
В декоративном ключе решает свои живописные горные пейзажи
Ахвердов Самед Юнус оглы. Программным произведением в творчестве
художника является картина «Родные просторы» (1970). Световоздушное
пространство в пейзаже, передается чередованием тонально разобранных
планов. В композиции данного произведения доминирует горный ландшафт. На
переднем плане пейзажа изображено стадо коров, а далее несколько домиков
горного села. За счет контраста размеров в композиции передан масштаб
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Кавказских гор. Единство колористического решения горного пейзажа
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достигнута с помощью насыщенности цвета и обобщенности деталей. Тема
гармонии человека и природы раскрыта в картине «Родные просторы».
Таким образом, подводя итог выше изложенного материала о горном
пейзаже в творчестве художников Азербайджана, можно сформулировать ряд
характерных особенностей:
– в живописи художников Азербайджана преобладает жанр горного
пейзажа;
– доминантным сюжетом в азербайджанской пейзажной живописи
являются горы Большого и Малого Кавказа;
– яркость и звучность цветовых сочетаний являются национальной
особенностью цветовосприятия художников Азербайджана;
– в горных пейзажах преобладает открытая композиция с высокой линией
горизонта;
– в сравнении с другими республиками Закавказья пейзажная живопись
Азербайджана более близка к традициям русской реалистической школы
живописи.
…
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Использование дидактических игр и игровых упражнений
в песочной терапии на логопедических занятиях
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Аннотация. Статья посвящена практическому решению проблемы
речевого

недоразвития

у

детей

дошкольного

возраста

посредством

использования дидактических игр и игровых упражнений в песочной терапии.
В статье систематизированы игровые упражнения и различные техники работы
с

песком,

апробированные

на

логопедических

занятиях:

дыхательная

гимнастика, артикуляционные упражнения, игры, направленные на развитие
фонематического слуха, связной речи и автоматизацию звуков.
Ключевые слова: логопедия, нарушения речи, дети-логопаты, арттерапия, песочная терапия, речевые игры.
Для

развития

системы

образования

Национальным

проектом

«Образование» поставлены задачи, часть которых адресована непосредственно
дополнительному образованию. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
направлен на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у
детей и молодежи [1]. Большое значение для развития способностей и таланта
имеет владение общей речевой культурой и, в частности, – развитая речь.
Опыт работы МБУ ДО ДТ «Вектор» города Новокузнецка подчеркивает,
что в настоящее время проблема речевого недоразвития у дошкольников
является одной из самых сложных и актуальных проблем. Речевые нарушения

64

|

сказываются на формировании интеллектуальной, сенсорной и эмоциональной
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сфер ребенка. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психических процессов обуславливает возникновение вторичных дефектов.
Нарушения речи могут влиять на умственное развитие, в особенности на
формирование высших уровней познавательной деятельности, что обусловлено
тесной взаимосвязью речи и мышления. Речевые нарушения, встречающиеся у
детей, проявляются в овладении ими на начальных этапах обучения письму и
чтению. Это отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, а
в дальнейшем – на его коммуникативные отношения в обществе.
Поиск эффективных методов и новых нетрадиционных форм работы с
детьми-логопатами позволил нам обратиться к методике песочной терапии. В
работе М. В. Киселевой «Арт-терапия в работе с детьми» подчеркивается, что
применение

нетрадиционных

логопедических

занятиях

методов

признано

взаимодействия

одним

из

с

детьми

эффективных

на

средств,

своевременной профилактики и коррекции нарушений в речевом развитии [3].
Принцип «терапии песком» был предложен Карлом Густавом Юнгом,
психотерапевтом и одним из основателей психоанализа. Благодаря Юнгу
создание песочных картин переместилось в психологическую плоскость и
существует в настоящий момент. Он считал, что игра в песок позитивно влияет
на эмоциональное самочувствие детей и является прекрасным средством для
развития

и

саморазвития

ребенка

[3].

Технология

песочной

терапии

положительно влияет на речевую, коммуникативную и познавательную сферы.
Игры с песком, реализуемые на занятиях, стабилизируют эмоциональное
состояние

ребенка,

совершенствуют

мелкую

моторику,

развивают

диалогическую и монологическую речь, фонематический слух, а также
позволяют автоматизировать звуки в речи.
Нами были отобраны и систематизированы игровые упражнения,
апробированные на логопедических занятиях. В представленном комплексе игр
используются различные техники работы с песком: дыхательная гимнастика,
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артикуляционные

упражнения,

игры

направленные

на

развитие
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фонематического слуха, связной речи и автоматизацию звуков.
Развитие речевого дыхания
«Выровняй дорогу». Педагог проводит в песке неглубокую канавку от
игровой машинки. Ребенок воздушной струей выравнивает дорогу перед
машинкой.
«Ямка». Ребенок, следуя правилам дыхания, через нос набирает воздух,
надувая живот и медленно, плавно, долгой воздушной струёй выдувает ямку в
песке.
«Помоги зайцу». В песке делается три-четыре углубления – «следы»,
ведущие к игрушечному зайцу. Неподалеку располагается лиса. Необходимо
«замести» все следы, чтобы лиса не обнаружила зайца.
«Дорога к другу». На песке расставляются две игрушки. Нужно
длительной плавной струей образовать на песке дорожку от одной игрушки до
другой.
Артикуляционные упражнения
«Лошадка». Щелкать языком, одновременно пальцами ритмично, в такт
щелчкам, «скакать по песку» или по воде.
«Индюки». Языком быстро облизывать верхнюю губу со звуком «бл-блбл», пальцами в такт движениям языка двигать в толще песка или по воде.
«Качели». Языком ритмично двигать вверх-вниз, указательным пальцем
ведущей руки в такт движениям языка двигать по песку или по воде в том же
направлении.
«Часики». Языком ритмично двигать вправо-влево, указательным
пальцем ведущей руки в такт движениям языка в том же направлении по песку
или по воде.
Развитие фонематического слуха
«Спрячь ручки». Прятать руки в песок или воду, услышав заданный звук.
«Слоговые дорожки». Рисовать круги на песке, проговаривая слоговые
дорожки.
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Выбрать фигурки, в названиях которых есть автоматизируемый звук [с]
http: //co2b.ru/enj.html

или [ш] и т.д. Затем задание можно конкретизировать: составить устно
предложения, в которых слова со звуком [с] находятся вначале, середине, конце
слова; провести дорожку к картинке (игрушке) с заданным звуком.
Развитие связной речи
Дидактическая игра «Начни предложение». Ребенок рисует на песке
предмет и начинает предложение, логопед (или другой ребенок) заканчивает
фразу.
Дидактическая игра «Друзья». При рисовании на песке ребенок
составляет сложные предложения («У Тани воздушный шар, а у Миши
резиновый мяч»).
Дидактическая игра «Что случилось». При создании картины на песке
ребенок составляет сложноподчиненные предложения («Таня горько плачет,
потому что ее шарик лопнул»).
Дидактическая игра «Дорисуй картинку и составь предложение».
Взрослый (ребёнок) рисует на песке мяч, скакалку, воздушный шар или другие
предметы. Задача ребенка – дорисовать песочную картинку и составить по ней
предложение («Таня держит в руках воздушный шар»). Фраза проговаривается
в момент действия [2,4].
Представленные

игровые

упражнения

были

апробированы

на

логопедических занятиях в МБУ ДО ДТ «Вектор» г. Новокузнецка в процессе
реализации

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей

программы «Говоруша», направленной на развитие речевых компетенций у
детей 4-7 лет с общим недоразвитием речи для обеспечения их своевременного
и полноценного личностного развития. Опыт работы в данном направлении
показывает, что использование песочной терапии в логопедической работе дает
положительные результаты:
- успешно проходит работа над автоматизацией и дифференциацией
корригируемых звуков;
- совершенствуется фонематический слух;
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- расширяется лексический запас;
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- у детей наблюдается значительно возросший интерес к занятиям;
- проявляется активность и простор для воображения, дети предлагают
свои варианты игр, героя игры.
Таким образом, использование речевых игр с песком на логопедических
занятиях является эффективным здоровьесберегающим методом, позволяющим
повысить результативность и качество работы по профилактике и коррекции
нарушений в речевом развитии детей дошкольного возраста.
…
1.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от
03.09.2018 № 10). URL: http://government.ru/info/35566/
2. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры-занятия с песком и водой:
Пособие для педагогов и родителей. СПб., 2008. 220 с.
3. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: рук. Для детских
психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. СПб.,
Речь, 2008. 160 с.
4. Новиковская О. А. Сборник развивающих игр с водой и песком для
дошкольников. СПб., «Детство-пресс», 2005. 180 с.
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Аннотация.

В

статье

рассматривается

значимость

лингвострановедческого компонента содержания иноязычного образования для
приобщения обучающихся не только к языку, но и к культуре стран изучаемого
языка, более глубокого их понимания и повышения уровня мотивации
обучающихся в овладении ими.
Ключевые

слова:

лингвострановедческий

компонент,

иноязычное

образование, принципы реализации, системность, управляемость.
Ведущей лингвострановедческой задачей является изучение языковых
единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности культуры
народа – носителя языка: реалий, коннотативной лексики, фоновой лексики и
др. [1]. При этом культурологическая и страноведческая ценность, типичность,
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общеизвестность

и

ориентация

на

современную

действительность,

http: //co2b.ru/enj.html

тематичность и функциональность явлений являются важнейшими критериями
отбора

лингвострановедческого

компонента

содержания

иноязычного

образования, под которым понимается «элемент лингвострановедческой науки,
рассматривающий лексические единицы с национально-культурной семантикой
и умение их применять в ситуациях межкультурного общения» [2, с. 36].
В то же время при включении такового компонента в содержание
языковой подготовки нужны адекватные средства для его усвоения. Такими
средствами могут быть, прежде всего, аутентичные материалы: аутентичные
тексты, литературные и музыкальные произведения, предметы реальной
действительности и их иллюстративные изображения, которые больше всего
могут приблизить обучающегося к естественной культурологической среде.
Важно отметить, что сведения лингвострановедческого характера должны
быть

обязательным

компонентом

при

формировании

иноязычной

коммуникативной компетенции. И если раньше эти сведения сопровождали
лишь базовый курс иностранного языка, возникая периодически как
комментарий при изучении того или иного материала, то в настоящее время
лингвострановедческий
иноязычного

аспект

образования

на

должен
всех

стать
его

неотъемлемой
уровнях.

частью

Использования

лингвострановедческого компонента в иноязычном образовании ведет к более
полному, глубокому осмыслению специфических явлений изучаемого языка,
незнание которых ведет к недостаточному пониманию явлений, реалий,
собственно языка, что затрудняет проникновение в культуру другого народа.
Поэтому

лингвострановедческий

компонент

содержания

иноязычного

образования открывает широкую дорогу для достижения целей этого процесса
и способствует тому, чтобы речь обучающихся была правильной не только в
плане выражения, но и в плане содержания.
В то же время реализация данного компонента на занятиях по
иностранному языку должна носить системный и строго управляемый характер.
Это объясняется рядом причин:
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1. В результате введения лингвострановедческого компонента за счет его
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коммуникативности, наглядности, новизны и функциональности происходит
обновление и иных компонентов содержания иноязычного образования.
2. Целенаправленная работа по реализации лингвострановедческого
компонента содержания языковой подготовки способствует, с одной стороны,
повышению интереса к предмету, а с другой – создает положительную
мотивацию

при

усвоении

языковых

средств

и

при

приобретении

культуроведческой информации с помощью и на основе этих средств.
3. В ходе работы над лингвострановедческим материалом уточняется и
совершенствуется система приемов работы над тем или иным аспектом речи,
одновременно

меняются

приемы

работы

с

лингвострановедческой

наглядностью, приобретаются и совершенствуются технические приемы
работы со словом.
4.

Целенаправленная

лингвострановедческого

и

компонента

постоянная
позволяет

работа

по

систематизировать

учету
виды

упражнений, с помощью которых обучающиеся учатся извлекать из разных
источников нужную информацию.
5. Учет этого компонента обеспечивает также устойчивый полезнопланируемый результат в области практических навыков и умений на
иностранном языке.
6.

Лингвострановедческое

образование

одновременно

вносит

определенный вклад в формирование разных видов компетенции обучающихся
– языковую, речевую, лингвострановедческую, компенсаторную и др.
Таким

образом,

лингвострановедческий

компонент

содержания

иноязычного образования имеет важное значение для полноценной языковой
подготовки обучающихся. Вместе с тем работа по его учету на занятиях по
иностранному языку не должна быть, как уже отмечалось, стихийной. Она
должна быть управляемой. Управляемость – это наиболее важная и значимая
характеристика успешной работы с лингвострановедческим материалом.
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Аннотация. В статье рассматривается обучение деловой иноязычной
коммуникации, определяются типичные для делового иноязычного общения
речевые устные и письменные жанры. Авторами также представлены
стереотипные фразы и выражения для речевой модели «Представление».
Ключевые слова: иностранный язык, деловая коммуникация, речевые
модели, фразы и выражения, представление.
Современные глобализационные процессы приводят к увеличению
количества международных контактов во всех сферах жизнедеятельности
человека. Особенно актуальным становится вопрос острой необходимости
межличностного и межкультурного сотрудничества в профессиональной сфере.
Иностранный язык, как ни один другой предмет призван помочь будущим
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специалистам включиться в мировое профессиональное сообщество. Поэтому
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особое значение в иноязычном образовании, в частности в высших учебных
заведениях, приобретает обучение студентов принципам и основам деловой
коммуникации на иностранном языке.
При этом деловое иноязычное общение включает в себя определенные
устные и письменные речевые жанры. К устным речевым жанрам деловой
коммуникации относятся презентация, деловая беседа и переговоры, а к
письменным - всевозможные виды деловой переписки (деловое письмо, факс,
сообщение по электронной почте, заказ, соглашение, договор, контракт и т.д.).
[1]. Данные жанры отражают общую профессиональную направленность, т.е.
они является неизменными и ситуативно-независимыми, присущими деловому
общению любых специалистов. Поэтому названные жанры образуют основы
всякой деловой коммуникации [2, с. 1151].
В то же время, в виду общности экстралингвистической составляющей
(трудовые отношения) официально-делового стиля речи, основными стилевыми
чертами, присущими жанрам деловой коммуникации являются официальность,
логичность, точность и стереотипность. Последнее объясняет то, что
немаловажную роль при обучении деловому общению обучающихся играют
стереотипные фразы и выражения в речевых моделях, наиболее характерных
для профессиональной сферы. Таковыми, например, являются такие речевые
ситуации, как «знакомство», представление», «переговоры», «выражение
просьбы» и пр.
Приведем пример типичных фраз и выражений для распространенной
речевой ситуации «Представление» (на материале немецкого языка, см. таб. 1).
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Таблица 1
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Речевые модели и фразы для ситуации «Представление»
Vorstellung

Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Darf ich mich vorstellen? / Ich heiße

Представлен

Name? Wie alt sind Sie? … / Mein Name ist … / Ich bin …

ие

Woher kommen Sie? Wo Jahre alt. / Ich komme aus … / Ich
wohnen

Sie?

Haben

Sie bin in der Stadt (in der Siedlung …,

Familie? Sind Sie verheiratet im Dorf … des … Gebiets) geboren.
oder

ledig?

Haben

Hobbys?

Sie / Ich wohne in … (seit …) / Ich bin
verheiratet (ledig). / Meine Familie
besteht aus … Personen. / Mein
Hobby ist … (Meine Hobbys sind
…)

Ausbildung

Was

für

eine

Schul- Im

Jahr

…

habe

ich

die

Образование /Berufsausbildung haben Sie allgemeinbildende Schule Nummer
gemacht? Warum haben Sie …
sich

für

Ausbildung/dieses

(das

…

Lyzeum,

das

…

diese Gymnasium usw.) beendet. / Da ich
Studium mich für … interessierte, ging ich

entschieden? Wann haben auf die … Universität (auf das …
Sie

die

Universität/das Institut, auf die … Akademie usw.). /

Institut absolviert? Welche Ich studierte an der Fakultät für …
Fächer

haben

gemacht/studiert?
Fächer

Welche Mathematik,

waren

Lieblingsfächer?
Haben

Sie (Philosophie,

Sie

Ihre Geschichte,

Philologie,
Biologie,
Sport,

Chemie,
Linguistik,

Warum? Wirtschaft, Jura usw.). / Meine

während

des Lieblingsfächer waren …, weil … /

Studiums Praktika gemacht Im Jahr … habe ich die Universität
oder praktische Erfahrungen (das Institut, die Akademie usw.)
gesammelt?

(mit Auszeichnung) absolviert.
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Berufliche

Was sind Sie (von Beruf)? Ich bin … von Beruf. / Zurzeit

Tätigkeiten

Wo arbeiten Sie? Was ist arbeite ich an … / Ich bin (war) als

профессиона Ihre Stellung bei …? Können … tätig. / Meine Stellung (Position)
льная

Sie Ihre Tätigkeiten/Tätigkeit ist … / Meine Aufgabe ist … (Meine

деятельность bei

…

schildern?

Was Aufgaben sind …) / Ich habe meine

machen Sie zurzeit? Wie Arbeit gern (nicht besonders gern),
sieht

Ihr

jetziger weil … / Ich arbeite nicht.

Tätigkeitsbereich aus? Wie
sieht

Ihr

Aufgabengebiet

aus? Haben Sie Ihre Arbeit
gern?

Was

machen

Sie

besonders gern? Wo liegen
Ihre besonderen beruflichen
Interessen und Neigungen?

В завершении следует сказать, что в соответствии с одним из главных
методических принципов - принципом поэтапного формирования иноязычных
речевых навыков и развития речевых умений обучение деловому иностранному
языку

целесообразнее

начинать

именно

с

усвоения

обучающимися

стереотипных фраз и выражений. Это позволит им активно участвовать в
деловой коммуникации даже на начальном этапе иноязычной подготовки.
…
1. Громова Н.М. Деловое общение на иностранном языке: методика
обучения. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 286 с.
2. Мелихова И.Н. К вопросу преподавания делового иностранного языка
студентам неязыкового вуза // 67-я научно-практическая конференция ППС,
ЮУРГУ, 2015. С. 1149-1152.
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Аннотация: В статье описан опыт работы педагога дополнительного
образования по профилактике и коррекции агрессивного поведения детей
младшего и старшего школьного возраста. Представлены формы учебновоспитательной работы через организацию индивидуальной и групповой
деятельности с учащимися и проведением просветительской работы с
родителями.

Педагог,

изучив

причины

возникновения

агрессивных

особенностей учащегося, стремится оказать ему педагогическую помощь через
индивидуальную и групповую деятельность.
Ключевые слова: детская агрессия, агрессивное поведение, конфликт,
вербальная и физическая агрессия, коррекция.
Детский возраст - это «период активной социализации личности, когда
происходит овладение нормами поведения, не все из которых, к сожалению,
можно признать социально одобряемыми. Среди них - детская агрессия» [2, 1
с.].
Повышенная детская агрессивность в настоящее время является одной из
наиболее острых проблем врачей, педагогов, психологов и общества в целом.
Данная тема актуальна, поскольку наблюдается рост числа детей с агрессивным
поведением по отношению друг к другу. Этому способствуют многие факторы,
среди которых ухудшение социальных условий жизни детей, увеличение
количества патологических родов в виде повреждения головного мозга ребёнка,
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невнимание школы к нервно-психическому состоянию детей, ежедневная
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демонстрация насилия на экранах телевизоров.
В трудах педагогов и психологов понятия «агрессия» и «агрессивность»
определены следующим образом. «Агрессия - это поведение, которое
причиняет вред предмету, человеку или группе людей». [3, 12 с.] Она может
проявляться физически (ударили) или вербально (оскорбление, шантаж,
запугивание).

«Агрессивность

-

свойство

личности,

заключающееся

в

готовности и предпочтении использования насильственных средств для
реализации своих целей». [3, 14 с.]
Откуда

появляется

агрессивность?

Ученые

предполагают,

что

«…агрессия в человеке заложена биологически…, но по мере развития
человека и образования общества, попала под контроль социальных норм и
функций. В социальной среде уровень агрессивности определяется степенью
социализации и этнокультуральными нормами, требованиями, установками».
[1, 5 с.] По мнению психологов, детская агрессивность - это следствие
неудовлетворенных потребностей детей в любви, признании и нужности
другому человеку. Педагоги считают, что основными причинами детской
агрессивности считается унижение ребенка взрослыми, либо демонстрация
культа насилия в средствах массовой информации. Некоторые трудности в
поведении детей носят возрастной характер и связаны с переживанием одного
из кризисов развития. «По мере взросления в результате взаимодействия
человека с окружающим миром происходит трансформация, социализация
агрессии». [2, 1 с.]
Размышляя об агрессивном поведении ребенка, надо помнить и об
эмоциональном компоненте агрессивного состояния – это чувства и гнев. Хотя
агрессия не всегда сопровождается гневом, а к агрессии приводит не всякий
гнев.

«Роль

педагога

в

сопровождении

ребенка,

нуждающегося

в

коррекционной помощи, очень важна. От стиля его поведения во многом
зависит успешность проводимой работы». [3, 41 с.]
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Иногда дети прибегают к агрессивным методам, чтобы занять лидерские
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позиции в группе. Они быстро переходят от вербальной агрессии к физической.
Чем

старше

ребенок,

тем

агрессивное

поведение

становится

более

организованным. Дети решают проблемы в своём кругу, не прибегая к помощи
и заступничеству взрослых. Подростки уже могут реализовать свою агрессию
либо проявляя её открыто, получая жизненный опыт, либо пряча и подавляя,
становясь послушным пай-мальчиком (девочкой). Опасность последнего в том,
что подавленная агрессия может обернуться неврозом либо психосоматическим
заболеванием. В связи с этим в образовательных учреждениях уделяется
повышенное внимание этой категории детей, нарушающих нормы и правила
сосуществования, наносящих вред, причиняющих страдания и боль людям.
В процессе работы с подростками и младшими школьниками в
учреждении дополнительного образования мы неоднократно встречались со
случаями проявления детской агрессии. Социальные условия, в которых живет
почти половина учащихся, так или иначе провоцируют агрессивное поведение.
Особенности поведения в той или иной ситуации индивидуальны для каждого
ребенка, а проявляется агрессия или нет, зависит от множества факторов.
Для определения мотивов агрессивного поведения через различные
информационные источники, получен ответ на вопросы: почему некоторые
дети

игнорируют

нормы

и

правила

поведения,

ведут

себя

шумно,

демонстративно обижаются, кричат, желая продемонстрировать себя или
обратить на себя внимание. Оказывается, подобные «…агрессивные действия
учащихся выступают в качестве средства достижения какой-либо значимой
цели, способа психологической разрядки или способа удовлетворения
потребностей в самореализации и самоутверждении». [1, 5 с.]
Анализ педагогических ситуаций свидетельствует, что проявленные
случаи агрессии не являются прямой агрессией, когда самоцелью детей
является нанесение вреда другому, дети получают удовольствие от самих
действий, приносящих боль и унижение другим людям. Фиксация данной
проблемы мотивировала осваивать интерактивные формы и методы обучения,
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выстраивать в группах иные межличностные отношения, продумывать формы
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ведения занятий, анализируя каждую ссору или незначительный конфликт.
Эффективному решению проблемы способствовали знаниевая составляющая,
большой

опыт

проведения

воспитательно-образовательной

работы

с

учащимися, а также положительный отклик и содействие со стороны
родителей.
Первым шагом в предупреждении агрессивного поведения - попытка
сдержать агрессивные порывы ребенка перед их проявлением. Например,
остановить «разбушевавшегося» ученика окриком, отвлечь каким-то занятием,
дать поручение, создать физическое препятствие агрессивному акту. Если
агрессию предотвратить не удалось, надо показать ему, что такое поведение
абсолютно неприемлемо, окружив при этом «жертву» повышенным вниманием
и заботой. Ребенок-буян должен четко уяснить, что сам он только проигрывает
от таких поступков. «Вербальную агрессию предотвратить трудно, приходится
реагировать на неё после того, как акт агрессии уже свершился», [4, 24 с.] хотя
прервать ее можно. В данном случае уместно проводить воспитательные
беседы. Если ребенок оскорбляет других детей, то научить их на оскорбление
вежливо отвечать обидчику.
Чтобы научиться гасить агрессию в детском коллективе, в своей
педагогической деятельности придерживаюсь таких правил: игнорировать
незначительную

агрессию

или

использовать

позитивные

стратегии;

акцентировать внимание на поступках (поведении), а не на личности ребёнка;
контролировать собственные негативные эмоции. Таким способом педагог не
подкрепляет

агрессивное

поведение

ребенка,

а

демонстрирует

ему

положительный пример в обращении со встречной агрессией и сохраняет
партнёрские отношения, необходимые для дальнейшего сотрудничества.
Главная задача педагога, руководствуясь мудростью, добротой и любовью,
помочь справиться «маленькому агрессору» с трудностями. Несколько советов
из педагогической практики:
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Совет 1. Выясните, какие окружающие факторы негативно влияют на
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ребенка. Это может быть: стресс, недостаток внимания, насилие в семье или в
школе, фильмы и игры, в которых культивируются страх и жестокость,
подражание поведению родителей.
Совет

2.

Постарайтесь

определить

непосредственную

причину

агрессивного поведения ребенка. Спокойно, не перебивая поговорите с ним.
Какой бы проступок он не совершил, держите свои эмоции под контролем.
Постарайтесь при общении использовать менее эмоциональный, менее
вызывающий тон разговора. Дайте ребенку высказаться, попытайтесь спокойно
разобрать ситуацию, в которую он попал и наметить пути выхода из нее.
Совет 3. Будьте последовательны. Нельзя игнорировать неправильное
поведение ребенка в один день и ответить криком на тот же поступок на другой
день. Агрессивные дети иногда проявляют агрессию лишь потому, что не знают
других способов выражения своих чувств.
Конечной целью преодоления детской агрессивности является понимание
ребенком, что есть иные способы проявления силы и привлечения внимания,
вызывающие положительную реакцию окружающих.
Важным этапом работы по коррекции агрессивного поведения учащегося
является проведение индивидуальной и групповой работы, с тем, чтобы более
тщательно

изучить

причины

возникновения

агрессивных

особенностей

ребёнка, продумать степень оказания ему помощи, а затем сориентироваться
какие роли может выполнять ребёнок в группе. Индивидуальная работа
строится на привлечении проблемных детей к выполнению различных
поручений (ответственный за дежурства по кабинету, ответственный за
подготовку к соревнованиям и т. д.)
В группе это корректируется ролевыми играми, видео просмотром
роликов или презентаций, пошаговым разбором ситуации ссоры или конфликта
и совместного поиска его решения; могут разыгрываться проблемные ситуации
и пр. Групповая форма работы помогает решению межличностных проблем,
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даёт возможность получения обратной связи и поддержки от людей со
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сходными проблемами, а также идентифицировать себя с другими.
Чтобы лучше узнать о межличностных отношениях в группах, ребятам
предлагается заполнить анкету:
- Кого из своих товарищей ты пригласил бы на свой день рождения?
- С кем бы не хотел сидеть за одним столом?
- Если бы ты оказался в трудной ситуации, к кому бы ты обратился за
помощью?
- С кем бы ты не пошел в разведку и почему?
1. По результатам анкетирования составляется схема межличностных
отношений в группе.

Саша

Данил

Артем

Костя

Максим

Никита

Голубые стрелки – нейтральное отношение.
Оранжевые стрелки – дружеские отношения.
Черные стрелки – недоброжелательные отношения.
2. С целью групповой коррекции агрессивного поведения детей
используются различные формы воспитательной работы: беседа, ролевое
проигрывание ситуаций, пантомима, подвижные игры и пр.
3. Для нормализации отношений между учащимися разных групп, а также
воспитания дружелюбия и формирования нравственных качеств, проводятся
мероприятия для всего творческого объединения (день именинника, деловые
игры, тематические диспуты «Драка - это хорошо или плохо?» и пр.).
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4. И всегда необходимо помнить, что любое агрессивное поведение
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ребенка имеет свои объективные причины. Педагог может и должен научить
родителей агрессивных детей способам контроля поведения ребенка:
- негативные способы: наказания, приказы (применяются в крайних
случаях, так как частое подавление гнева может перерасти у ребенка в
пассивно-агрессивные формы поведения);
- нейтральные способы: модификация поведения (за хорошее поведение поощрение, за плохое - наказание или лишение привилегий);
- позитивные способы: просьбы, мягкое физическое манипулирование
(если то, что делает ребенок опасно для жизни - нужно увести из опасной
ситуации, обещая что-нибудь привлекательное для ребенка, либо припугнув
чем-либо

неприятным).

Существуют

и

другие

способы

выражения

(выплескивания) гнева: громко спеть любимую песню, пометать дротики в
мишень, попрыгать на скакалке, устроить «бой» с боксерской грушей, отжаться
от пола максимальное количество раз, устроить соревнование «Кто громче
крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее пробежит», скомкать несколько
листков бумаги, а затем с силой их выбросить, слепить из пластилина фигуру
обидчика и сломать его.
Таким образом, проблему агрессивного поведения детей можно и нужно
решать на педагогическом уровне, понимая причину плохого поведения
учащегося, зная пути и способы выхода из затруднительной ситуации. Как
правило, тенденции к агрессии формируются условиями окружающей среды:
давлением,

угрозами,

происшествиями

и

последствиями,

с

которыми

сталкиваются дети. От стиля поведения педагога, его умения создать в группе
атмосферу доверия, доброты, взаимопонимания, можно исправить поведение
агрессивных детей, а родителей агрессивных детей научить самообладанию и
способам контроля поведения ребенка.
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Организация самостоятельной работы студентов
Гулькина О.Д. Кяхтинский филиал
ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ» (г. Кяхта)
Аннотация. Статья посвящена организации самостоятельной работы
студентов на практических занятиях.
Ключевые слова: самостоятельная работа, деловая игра, самообучение.
Символами нового взгляда на образование становятся компетентность,
эрудиция, индивидуальное творчество, самостоятельный поиск знаний и
потребность их совершенствования, высокая культура личности.
Поэтому одной из целей профессиональной подготовки специалиста
является необходимость дать студенту прочные фундаментальные знания, на
основе которых он смог бы обучаться самостоятельно в нужном ему
направлении.
В ходе организации самостоятельной работы студентов преподавателем
решаются следующие задачи:
- углубление и расширение профессиональных знаний;
- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности;
- развитие самостоятельности, активности, ответственности.
В результате самостоятельной работы студент должен научиться
осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, использовать
дополнительную литературу и интернет-ресурсы.
Различают

три

уровня

самостоятельной

работы:

репродуктивный

(тренировочный); реконструктивный; творческий, поисковый.
Самостоятельные тренировочные работы. Выполняются по образцу решение задач, заполнение таблиц, схем и работа по чек-листу. Познавательная
деятельность студента проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании.
Цель такого рода работ – закрепление знаний, формирование умений, навыков.
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Самостоятельные реконструктивные работы. Происходит перестройка
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решений, составление плана, тезисов, аннотирование. Так могут изучаться
первоисточники, выполняться рефераты. Цель – научить студентов основам
самостоятельного планирования и организации собственного учебного труда.
Самостоятельная творческая работа. Требует анализа проблемной
ситуации, получения новой информации, выбора средств и методов решения
(учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные работы). Цель –
обучение основам творчества, перспективного планирования.
Формы самостоятельной работы студентов: внеаудиторная и аудиторная.
Аудиторная СРС в основном реализовывается на практических занятиях с
использованием различных форм, что позволяет сделать процесс обучения
интересным и повысить активность студентов.
При организации практического занятия целесообразно использовать
следующий алгоритм:
Для проведения занятий у меня имеется банк заданий и задач для
самостоятельного решения, причем они дифференцированы по степени
сложности. В своей работе использую следующие варианты СРС:
1.Дать

определенное

количество

заданий

для

самостоятельного

выполнения, равных по трудности, оценивать за количество выполненных за
определенное время заданий.
2.Дать задания разной трудности и оценивать за трудность выполненного
задания.
По результатам самостоятельного выполнения заданий обязательно
выставлять оценку, сделать процедуру оценивания развивающей, позволяющей
студенту увидеть собственные пробелы и определить пути их преодоления.
Интересной формой СРС для практических занятий на старших курсах
являются «деловые игры». Тематика игры может быть связана с конкретными
профессиональными ситуациями или носить прикладной характер, включать
задачи ситуационного моделирования по актуальным проблемам и т.д. Цель
деловой игры – дать студенту возможность научиться разрабатывать и
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принимать решения. Задания студенты могут выполнять как индивидуально,
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так и малыми (творческими) группами, каждая из которых разрабатывает свой
проект (задачу). Например, каждой группе предлагается составить программу
профилактики того или иного заболевания для конкретной возрастной группы
населения.

Выполненный

проект

(решение

проблемной

задачи)

затем

рецензируется другой группой по круговой системе. Публичное обсуждение и
защита своего варианта повышают роль СРС и усиливают стремление к ее
качественному выполнению. Данная система организации практических
занятий позволяет вводить в учебно-профессиональные задачи научноисследовательские элементы, упрощать или усложнять задания.
Особенности организации СРС: предполагает проведение по каждой
учебной дисциплине, включенной в учебный план. В ходе самостоятельной
работы студент может: освоить теоретический материал по изучаемой
дисциплине;

закрепить

знания

практическим

путем

(решение

задач,

выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки); применить знания и
практические навыки для анализа ситуации и выработки правильного решения
(групповая дискуссия, деловая игра, анализ конкретной ситуации, проект и др.);
использовать полученные знания и умения для формирования собственной
позиции, (написание дипломной научно-исследовательской работы).
Формирование внутренней потребности к самообучению является
требованием времени, и условием реализации личностного потенциала.
Решение задач современного образования невозможно без повышения роли
самостоятельной
стимулирование

работы,

усиления

профессионального

ответственности
роста

творческой активности и инициативы.
…
1.http://www.microbiology.ru
2.http://ru.wikipedia.org
3.http://www.rusmedserv.com

студентов,

преподавателей,
воспитание

их
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Проектная деятельность в иноязычном образовании
Гуляева Валентина Семеновна – кандидат педагогических наук
доцент кафедры иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Аннотация. В статье рассматривается проектная деятельность в
иноязычном

образовании,

обеспечивающая

развитие

у

обучающихся

творческого мышления, формирование практических навыков и умений
иноязычного общения в ходе подготовки и защиты ими проектов.
Ключевые

слова:

иноязычное

образование,

проект,

проектная

деятельность, метод, тематика, интегрирование.
Интегрирование различных видов иноязычного общения достигается
посредством реализации проектной деятельности как комплексного вида
учебной деятельности, имеющей поисковый и исследовательский характер,
которая легла в основу технологии проектной деятельности. Метод проектов
является комплексным видом учебной деятельности и интегрирует различные
виды иноязычного общения. Проектная деятельность, лежащая в основе
технологии проектной деятельности, имеет следующие особенности, которые
способствуют развитию мышлению обучающихся:
1.

Использование

приемов,

активизирующих

сознательные

и

подсознательные процессы психики для создания обширной и прочной
языковой базы.
2.

Разработка заданий, мотивирующих общение.

3.

Оптимальная

организация

коллективного

взаимодействия

обучающихся между собой и преподавателем [3, с. 9].
Проектная деятельность позволяет применить накопленные знания по
предмету, расширить свой кругозор, границы владения зыком, получая опыт от
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практического его использования, учиться слушать иноязычную речь и
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слышать, понимать друг друга при защите проектов. Обучающиеся работают со
справочной литературой, словарями, компьютером, тем самым создается
возможность прямого контакта с аутентичным языком. Обучение через
деятельность ведет к овладению искусством коммуникации [1, с. 31].
Данные особенности позволяют сформулировать определение проектной
деятельности применительно к обучению иностранным языкам и его роли в
воспитании средствами изучаемого языка. Проектная деятельность есть
целенаправленная,

самостоятельная

деятельность

обучающихся,

осуществляемая под гибким руководством педагога, направленная на решение
исследовательской или социально значимой прагматической проблемы и на
получение конкретного результата в виде материального и/или идеального
продукта. Материальным продуктом может выступать: страноведческий
коллаж, альбом, туристический проспект с целью представления своей «малой
родины», участие в благоустройстве двора, улицы, что может сопровождаться
ведением дневника на иностранном языке, написанием письма зарубежному
сверстнику, созданием газеты и т.д. Идеальным продуктом считается сделанное
на основе изучения информации умозаключение, выводы, сформированные
знания. Хорошо, когда оба вида продукта выступаю в их диалектическом
единстве.
В методике обучения иностранным языкам под проектом понимают
самостоятельно планируемую, длительную по времени, законченную и
реализуемую обучающимися работу над языком, в которой речевое общение
связано с интеллектуально-эмоциональной деятельностью единой тематикой и
имеющую

результатом

некий

иноязычный

материальный

продукт

их

индивидуальной и коллективной деятельности. (игры, путешествия и т.п.) [2, с.
3]. В курсе иностранного языка технология проектной деятельности может
использоваться в рамках материала любой темы. Тематика проектов может
касаться следующих вопросов:
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1.

Теоретического вопроса, с целью углубить знания по нему,

http: //co2b.ru/enj.html

дифференцировать процесс обучения;
2.

Практического вопроса, актуального для жизни обучающегося в

социуме, требующего привлечения его собственного жизненного опыта и
включения в различные среды.
Эффективность технологии проектной деятельности в большей мере
обеспечивается интеллектуально-эмоциональной содержательностью темы.
Введение темы проекта, ее комментированное обсуждение также способствует
развитию иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся: они
поставлены перед необходимостью самостоятельного выбора аргументов для
своего высказывания, использования соответствующих языковых и речевых
средств. Проектами, отражающими национально-региональный компонент
содержания образования, могут выступать:
1.

Animals (проблема создания зоопарка в родном городе).

2.

Magazine page (создание страницы в журнале «Наш город»).

3.

Meals (рецепты национальной кухни).

4.

Myths and legends (представление национальной легенды).

Тема проекта должна быть конкретной и создавать содержательную
основу для общения.
Таким образом, в основе проектной деятельности в иноязычном
образовании лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умение
самостоятельно получать информацию на иностранном языке, ориентироваться
в этой информации, обобщать ее, а также уметь представлять свою страну и
осуществлять диалог культур.
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в

общеобразовательной школе // Иностранные языки в школе. 2007. № 8. С. 31–
35.
2. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка //
Иностранные языки в школе. 2000. № 2. С. 3-11.
3. Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Интенсивные методы обучения
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Организация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
в безопасном образовательном пространстве
Данилова Г.И., методист
МБУ «Дом творчества «Вектор»
(г. Новокузнецк)
Коваленко О.Л., методист
МБУ «Дом творчества «Вектор»
(г. Новокузнецк)
Сохранение жизни и здоровья детей – одна из основных целей и смысл
существования человеческого общества. «Закон об образовании в РФ»
ориентирует

образовательные

организации

на

необходимость

создания

безопасной образовательной среды, которая будет комфортна для всех
участников

образовательной

деятельности

[1].

Национальный

проект

«Образование» ставит целью воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности. Воспитание социально ответственной личности мы
связываем с формированием основ безопасного поведения детей на дороге [2].
Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике России и
обществу

в

целом

колоссальный

социальный,

материальный

и

демографический ущерб, как отражено в Стратегии безопасности дорожного
движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы [3]. Целевым
ориентиром на 2024 год Стратегии безопасности дорожного движения в
Российской Федерации являются:
- изменение поведения участников дорожного движения с целью
безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения;
- повышение защищенности от дорожно-транспортных происшествий и
их последствий наиболее уязвимых участников дорожного движения, прежде
всего детей и пешеходов [3].
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Дети-пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников
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дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не
защищены. В условиях интенсивного дорожного движения увеличивается
число дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Основными причинами ДТП являются недисциплинированность учащихся,
незнание или несоблюдение ими Правил дорожного движения.
Главное направление в борьбе с ДТП является профилактика. Исходя из
этого, в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка разработана и реализуется
Районная целевая программа «Школа безопасности».
Основная цель «Школы безопасности» по обучению детей ПДД привитие
устоявшихся практических навыков поведения на дорогах. Важно научить
юных участников дорожного движения ориентироваться в сложной дорожной
обстановке.
Обучение правилам дорожного движения, рассчитано на обучающихся 716 лет, учитывая их возрастные и индивидуальные особенности. Для детей
старшего дошкольного и младшего школьного возраста основной формой
обучения является игровая и творческая деятельность, используются такие
формы работы, которые затрагивают эмоционально-волевую сферу детей, что
соответствует особенностям их возраста (используются ролевые игры,
конкурсы частушек, рисунков, чтецов).
Для учащихся среднего и старшего школьного возраста используются
такие формы работы, как: соревнования, квест-игры, игры на развитие
логического мышления, акции, конкурсы агитбригад и пр. Испытания и
мероприятия

носят

командный

характер,

что

обеспечивает

развитие

коммуникативных навыков обучающихся, воспитание ответственности за
команду,

которую

они

представляют,

а

также

способствуют

профессиональному самоопределению учащихся [5].
В

реализации

данной

программы

принимают

участие

все

образовательные организации Орджоникидзевского района (13 школ и 18
детских садов).
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В общественном пространстве Орджоникидзевского района сложилась
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многоуровневая инфраструктура, нацеленная на обеспечение безопасности
жизнедеятельности и ориентированная на работу различных общественных и
государственных структур по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма.
Мы постоянно расширяем сотрудничество и взаимодействие в сфере
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (табл.-)
Таблица - Социальное партнерство по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Социальные партнеры
Отделение

Взаимодействие

пропаганды информирует о ДДТТ, о нарушителях в образовательных

ГИБДД г. Новокузнецка

организациях, сотрудники отделения пропаганды ГИБДД
принимают

участие

в

родительских

собраниях,

методических объединениях, в проведении социальнозначимых акциях и мероприятиях
МАОУ

ДО

«Детско- координирует работу по профилактике ДДТТ, проводит

юношеский центр «Орион» г. семинары
Новокузнецка
Средства

и

конференции,

организует

различные

мероприятия городского и областного уровня по ПДД
массовой освещают

информации г. Новокузнецка

информацию

по

профилактике

ДДТТ

в

Орджоникидзевском районе на сайтах КОиН и МБУ ДО
ДТ «Вектор»

Социальные сети

освещают

информацию

по

профилактике

ДДТТ

в

социальной сети «Инстаграм»
Родительская

участвует в совместных праздниках, акциях, развлечениях,

общественность

организуют родительский патруль

Социальное партнерство, в таком многоплановом направлении, как
профилактика ДДТТ, невозможно без организации общественного диалога.
Совместные мероприятия (с сотрудниками ГИБДД, родителями и детьми, с
водителями автотранстпорта) позволяют выявить разногласия, недопонимания,
а совместное обсуждение (с детьми, с педагогами, с сотрудниками ГИБДД)
имеющихся проблем, таких как детский травматизм на дорогах, гибель детей в
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результате ДТП ведет к сближению позиций и взаимопониманию всех
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участников диалога.
На базе школ Орджоникидзевского района организованы отряды юных
инспекторов движения. На занятиях учащиеся получают информацию о ДТП
по городу и району, по оказанию первой медицинской помощи при ДТП, по
проведению массово-разъяснительной работы, пропаганде и агитации по ПДД
среди детей, подростков и населения нашего района, приобретают навыки
правильного поведения на дороге и применяют их на практике.
Безопасность дорожного движения – это комплекс мероприятий,
реализация которого, в итоге, обеспечивает безопасность всех участников
дорожного движения [4].
Для педагогов организуются семинары, проводятся методические
объединения с приглашением инспекторов отделения пропаганды ГИБДД г.
Новокузнецка, проводятся мастер-классы, на которых педагоги делятся своим
опытом

работы

по

профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма.
Важнейшей частью работы по профилактике ДДТТ является работа с
родителями. Основными направлениями работы являются:
Информационное: наглядная агитация, размещение информации на
сайте, рассылка по запросам и приказам КОиН, проведение родительских
собраний, консультации.
Практическое: педагогические проекты, совместные мероприятия.
соревнования
Творческое: совместные праздники, развлечения, викторины, игры,
рисунки, загадки, на которых родители имеют возможность не только
наблюдать, но и сами принять участие. Родители становятся помощниками
педагога в образовательном процессе, активно участвуют в жизни коллектива и
учреждения.
Учащиеся «Школы безопасности» в рамках районной целевой программы
активно ведут профилактическую работу по ДДТТ среди детей и подростков в
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районе,

организуя

социально-значимые

акции

«Вежливый

водитель»,
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«Безопасная дорога в школу», «Стань заметнее», «Шагающий автобус».
Изготавливают листовки, буклеты, памятки по правилам дорожного движения
и распространяют среди населения района.
Принимают участие в конкурсах и мероприятиях по ПДД: конкурс
агитбригад «Правил знание и ясность – это наша безопасность», «ГАИ и ЮИД
– содружество ради жизни», «Каникулы без ДТП» и т. д. [1]
Приглашенными почетными гостями и членами жюри на конкурсах
всегда являются сотрудники отделения пропаганды ГИБДД.
Районная целевая программа предусматривает использование в работе по
изучению ПДД различных цифровых технологий:
- интерактивные презентации и кроссворды в формате Excel;
- работа с дистанционными технологиями Google, Skype;
- программное обеспечение по профилактике ДДТТ;
- интерактивная доска, мультимедийный проектор;
- цифровая камера, полиграфическое оборудование [2].
На сайте МБУ ДО «Дома творчества «Вектор» (dt@domvektor.ru) в
разделе

«Школа

безопасности»

и

в

социальной

сети

«Инстаграм»

(vector_bez_opasnosti) постоянно пополняется различная текстовая и визуальная
информация по ПДД.
Главным результатом реализации программы «Школа безопасности» в
Орджоникидзевском районе по формированию безопасного поведения на
дороге в 2020 году является снижение числа ДТП с участием детей на 85% по
сравнению с 2019 годом.
Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в безопасном образовательном пространстве Орджоникидзевского
района обеспечивает:
- позитивное отношение всех участников дорожного движения к
проблеме безопасности на дороге;
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-

переживание

субъективного

чувства

благополучия участниками
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образовательной деятельности по формированию основ безопасного поведения
на дороге;
-

позиционирование

образовательной

организации

как

открытой

образовательной системы;
- оказание педагогической поддержки обучающихся по данному
направлению.
…
1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании

в

Российской

Федерации».

URL:

https://www.gara№t.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/
2.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от
03.09.2018 № 10). URL: http://government.ru/info/35566/
3.Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации
на 2018 - 2024 годы. URL: https://rg.ru/2018/01/24/strategiya-site-dok.html
4.Кочнев,

А.

О.

общеобразовательном
«КиберЛенинка».

К

вопросу

учреждении.

URL:

о

создании

Научная

безопасной

электронная

среды

в

библиотека
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bezopasnoy-sredy-v-obscheobrazovatelnom-uchrezhdenii/viewer
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c1dfc236-74ae-42f6-35c7819017c2d158/119243/
6.Шумилова В. В. Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в начальной и средней школе: уроки, классные часы, внеклассные
мероприятия, занятия с родителями: учебное пособие. Волгоград, 2008. 222 с.
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Модель педагогической поддержки детей
с ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворчества
Качан Л. Г., доцент, канд. пед. наук, методист
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
(г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)
Шарапова Е. А., директор
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
(г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)
Коваленко О.Л., методист
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
(г. Новокузнецк, Кемеровская обл.)
Всё должно быть изложено так просто,
как только возможно, но не проще.
А. Эйнштейн
Аннотация. Статья посвящена проблеме методологического обоснования
моделирования

педагогической

возможностями

здоровья

поддержки

средствами

детей

с

здравотворчества

ограниченными
в

учреждении

дополнительного образования. Описана модель педагогической поддержки
детей с ограниченными возможностями здоровья средствами здравотворчества,
включающая

в

себя

целевой,

управленческий,

содержательный

и

результативный компоненты.
Ключевые слова: моделирование, модель, педагогическая поддержка,
дети с ограниченными возможностями здоровья, учреждение дополнительного
образования.
Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее

ОВЗ)

программами

дополнительного

образования

включено

в

федеральный проект «Успех каждого ребенка», составной части Национального
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проекта «Образование» [1]. Данная идея актуализировала инновационный
http: //co2b.ru/enj.html

проект «Организация педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами
здравотворческой образовательной деятельности» (руководитель МИП от
организации Шарапова Е. А., научный консультант - Качан Л. Г., канд. пед.
наук, доцент) и легла в основу разработки модели педагогической поддержки
детей с ОВЗ. В процесс создания модели коллектив педагогов в процессе
исследования имел возможность получить новое знание об оригинале, а также
решать ряд проблем:
- повышения качества дополнительного образования для детей с ОВЗ;
- внедрения средств здравотворчества в образовательную деятельность;
- формирования у субъектов образовательной деятельности инклюзивной
и здоровьесберегающей культуры;
- профессиональный рост педагогов по вопросам педагогической
поддержки.
Цель данной работы – описать и методологически обосновать модель
педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворчества как
педагогической системы.
Объект моделирования: процесс образования детей с ОВЗ в условиях
учреждения дополнительного образования (далее – УДО).
Предмет

моделирования:

условия

организации

педагогической

поддержки детей с ОВЗ средствами здравотворческой образовательной
деятельности.
При разработке модели педагогической поддержки были реализованы
следующие этапы моделирования (по А. Н. Дахину) [3].
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Таблица 1 – Этапы разработки модели педагогической поддержки
http: //co2b.ru/enj.html

Этапы моделирования
Этап

I.

Содержание этапа

Постановка Выбор

задачи

методологических

оснований,

описание

предмета исследования, цели, задач моделирования.
Анализ объекта моделирования

Этап

II.

Разработка Конструирование модели с основными элементами

модели

исследуемого

объекта,

определение

критериев

оценки параметров, выбор методик измерения
Этап III. Эксперимент

Использование
деятельности.

модели
Изучение

в

образовательной

валидности

модели

в

решении поставленных задач
Этап

IV.

Анализ Трактовка результатов моделирования

результатов
моделирования
В соответствии с проектируемым содержанием были определены главные
структурные компоненты модели педагогической поддержки детей с ОВЗ:
целевой, управленческий, организационный, результативный.
Целевой компонент моделирует цели и основные задачи педагогической
поддержки детей с ОВЗ. Он также выражает интерес и наличие мотивации
субъектов образовательной деятельности к инновационным процессам в УДО,
их умение использовать средства, методы и технологии педагогической
поддержки, адекватные целям инновационного проекта.
Реализация основных задач педагогической поддержки детей с ОВЗ
средствами

здравотворческой

образовательной

деятельности

связана

с

обеспечением:
- повышения качества дополнительного образования для детей с ОВЗ;
- внедрения средств здравотворчества в образовательную деятельность;
- формирования у субъектов образовательной деятельности инклюзивной
и здоровьесберегающей культуры;
- повышения уровня профессионального роста педагогов.
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Управленческий компонент выполняет функции координации большого
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количества

взаимосвязанных

между

собой

элементов

педагогической

поддержки детей с ОВЗ. Для достижения этой разработаны необходимые
условия:

нормативно-правовые,

организационные,

кадровые,

научно-

и

программно-методические, материально-технические и др.
В соответствии с уставом, органами управления УДО являются
педагогический, методический советы, родительский комитет. Ежегодно в
соответствии с календарным планом инновационной деятельности издаются
приказы о создании рабочих групп и временных творческих коллективов при
подготовке

к

мероприятиям

социально-

и

муниципальной

профессионально

значимым

и

системы

региональной

событиям,
образования.

Методический совет координирует деятельность по разработке, внедрению и
экспертизе модели педагогической поддержки в организации. Средствами
правового регулирования по реализации педагогической поддержки детей с
ОВЗ в рамках инновационного проекта являются локальные нормативные акты
МБУ ДО ДТ «Вектор»:
- Положение о порядке разработки дополнительной общеобразовательной
развивающей программы;
- Положение о создании временных творческих коллективов;
- Приказы о подготовке и проведении мероприятий в соответствии с
планом;
- Договоры с учреждениями и организациями о сетевом взаимодействии;
- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;
- Программа Клуба для родителей детей с ОВЗ «Мамина школа» и пр.
Педагогическая поддержка как педагогическая система основана на
субъект-субъектном взаимодействии. Инновационное развитие и реализация
внутренних изменений предполагает наличие организационного компонента,
который включает в себя состав участников - субъектов образовательной
деятельности: дети с ОВЗ, условно здоровые дети, педагоги, родители
различных категорий детей, социальные партнеры. Причем, педагог –
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важнейшей субъект деятельности по педагогической поддержке, он выполняет
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роль помощника, советчика или эксперта, координируя всю систему
взаимоотношений [2].
Распределяя полномочия и обязательства, в зависимости от факторов
инновационных изменений в УДО, нами осуществляется моделирование,
анализ и оценка оптимальных организационных структур, необходимых для
работы с детьми с ОВЗ. Так, были спроектированы и успешно работают
«Школа педагогического опыта «Наставник», педагогический консилиум по
решению актуальных вопросов инновационного проекта, клуб для родителей
«Мамина

школа»,

создана

и

пополняется

в

инстаграм

страница

«Innovation_vektor».
Учитывая

индивидуальный

характер

оказания

педагогической

поддержки, для всех участников она дифференцируется в зависимости от их
проблем на современном уровне.
Таблица 2– Основные проблемы субъектов педагогической поддержки
Субъекты

Проблемы субъектов педагогической поддержки

дети с ОВЗ

трудность

социальной

адаптации

в

условиях

образовательной

организации, трудности и снижение потребности в общении и
взаимодействии с ровесниками, неуверенность в своих силах
условно

негативные стереотипы восприятия детей с ОВЗ, их непринятие в

здоровые

коллективе ровесников, несформированность мотивации к общению,

дети

отсутствие знаний о трудностях и реальных возможностях детей с ОВЗ

педагоги

отсутствие готовности педагогов к принятию детей с ОВЗ, затруднения
в реализации профессиональной деятельности

родители

чувство незащищенности их детей, ощущение «один на один с

детей с ОВЗ

проблемой», переживание проблем ребенка в закрытом пространстве,
отсутствие технических возможностей в развитии детей (транспортные
сложности и пр.)

родители,

размытые представления о детях с ОВЗ;

социальные

негативный

партнеры

родителей нормально развивающихся сверстников к общению

стереотип

восприятия,

неготовность большей

части
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Кроме того, в организационный компонент модели педагогической
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поддержки детей с ОВЗ мы включили содержание инновационных процессов,
отражающие формы, методы и средства здравотворчества в условиях УДО,
технологии

здравотворческой

образовательной

деятельности

(игровые

образовательные технологии, витагенная технология А. С. Белкина, технология
портфолио здоровья, технология логопедической ритмики Волковой Г. А.,
проектная

технология,

дистанционные

интерактивные

образовательные

технологии, сетевые проекты и пр.)
Результативный

компонент

модели

представляет

результаты

педагогической поддержки и включает в себя программу мониторинга
эффективности педагогической поддержки детей с ОВЗ с учетом показателей
освоения дополнительных образовательных программ, а также формирования
инклюзивной

и

здоровьесберегающей

культуры

всех

участников

образовательной деятельности: детей, родителей, педагогов, социальных
партнеров.
Говоря о созданной модели К. Шеннон считал, что ни одну из них нельзя
считать успешно выстроенной, пока она не принята, не понята и не применена
на практике [5]. Реализация модели педагогической поддержки детей с ОВЗ,
способствует

социализации

учащихся,

организации

эффективной

педагогической поддержки для детей с ОВЗ. Оценка применения на практике
модели педагогической поддержки осуществляется благодаря диагностике
промежуточных и итоговых результатов процесса педагогической поддержки
детей с ОВЗ [4].
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Таблица 3 – Эффекты внедрения модели педагогической поддержки
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Образовательные эффекты

Социальные эффекты

Расширение
предоставляемых

спектра Оказание педагогической поддержки
образовательных детям

с

ОВЗ,

осваивающим

услуг для разных категорий детей, в дополнительные общеобразовательные
том числе одаренных и с ОВЗ на общеразвивающие программы;
20%;

Охват

всех

реализация работой

учащихся

Проектирование

и

индивидуальных

образовательных инклюзивной культуры, в том числе

маршрутов для детей с ОВЗ;
Достижение

по

учреждения

формированию

при оказании помощи в проведении

открытости мероприятий для учащихся с ОВЗ, при

дополнительного образования за счет проведении

различных

акций

организации работы с родителями, поддержки, при подготовке совместных
привлечения социальных партнеров, мероприятий и пр.;
проведение и участие в мероприятиях Привлечение родителей учащихся в
различного уровня

проведение

массовых

мероприятий,

акций;
Работа волонтерского отряда учащихся
дома творчества «Вектор» по оказанию
адресной помощи детям с ОВЗ;
Проведение городских мероприятий для
детей с ОВЗ;
Проведение
практикума

городского
для

семинара-

педагогических

работников «Поиск новых форм и
методов работы с детьми с ОВЗ и
детьми-инвалидами»;
Реализация

программы

внутриорганизационного

повышения

квалификации по теме МИП.
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Технологические эффекты

Экономические эффекты
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Разработка комплексной программы Эффективное
формирования
культуры

распределение

инклюзивной использование
всех

финансовых,

участников материально-технических,

образовательной

деятельности ресурсов

(проект),

и

в

кадровых

раках

выполнения

муниципального задания;

Внедрение

технологий Соответствие

здравотворческой

образовательной базы

деятельности

в

учебно-материальной

реализуемым

образовательным

формате программам;

педагогической

поддержки Обновление материальной базы за счет

учащихся;

привлечения

Реализация

дополнительных Управляющая

спонсоров

(ООО

компания

«Гестия»),

побед

грантовых

программ для детей с ОВЗ различной жертвователей,

в

направленности; в том числе на дому конкурсах (по экологии «Чистая капля»
и в детском хосписе (ГБУЗ КО Всероссийского
«НДГКБ

№

3»);

программы

конкурса

в образовательных

общественно-

специальной школе № 53, в МБ ДОУ просветительских
«Детский

сад

№

специализированных
слабовидящих

223»
группах

детей;

в «Экологический

научнопроектов

патруль»,

по

для реализации технического направления

программа «Робототехника»

на

приобретение

клуба для родителей особых детей оборудования общей суммой – 1100
«Мамина школа»;

тысяч рублей)

использование электронных средств
обучения (занятия размещены на
сайте

в

разделе

«Дистанционное

обучение»);
взаимодействие

с

социальными

партнерами на уровне заключения
договоров и соглашений.
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Педагогами были пересмотрены основные положения своей методики
http: //co2b.ru/enj.html

преподавания, педагоги овладели средствами и формами здравоформирующей
ОД, изучили специфику образования детей с ОВЗ. Особое внимание уделено
изучению

форм,

методов,

средств

здравотворческой

образовательной

деятельности для реализации индивидуальной образовательной траектории
детей с ОВЗ.
Описанная модель педагогической поддержки детей с ОВЗ учреждения
дополнительного образования, подразумевает:
- анализ проблем и трудностей, а также изучение условий реализации
педагогической поддержки;
-

проектирование,

включающее

создание

модели

и

программы

педагогической поддержки;
- содействие и помощь педагогам в решении задач инновационного
проекта, преодолении проблем и трудностей по вопросам педагогической
поддержки, в том числе благодаря организации профессионального роста и
развития;
-

оценку

эффективности

инновационного

процесса

и

модели

педагогической поддержки; диссеминация опыта инновационной деятельности.
Инновационное развитие учреждения дополнительного образования
детей

связано

с

поиском

эффективных

моделей

решения

проблем

педагогической поддержки детей с ОВЗ. При этом важным механизмом и
условием инновационной деятельности выступает разработка и реализация
модели и программы педагогической поддержки детей с ОВЗ средствами
здравотворчества.
…
1.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от
03.09.2018 № 10). URL: http://government.ru/info/35566/
2.Александрова

Е.

А.

Педагогическая

поддержка

культурного

самоопределения как составляющая педагогики свободы. Саратов, 2003. 199 с.

106

|

3.Дахин А. Н. Моделирование компетентности участников открытого
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образования: монография. М., 2009. 288 с.
4.Качан Л. Г., Шарапова Е. А., Коваленко О. Л. Проблема оценки
эффективности реализации педагогической поддержки детей с ОВЗ // Вопросы
современной науки: проблемы, тенденции и перспективы: материалы II
Международной научно-практической конференции. Ульяновск, 2018. С. 212217.
5.Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. М., 2012. 828 с.
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Воспитание экологической культуры младших школьников
на уроках русского языка
Киреева Ирина Александровна
кандидат педагогических наук, учитель высшей категории
МАОУ «Гимназия № 5» (г. Стерлитамак)
Аннотация. В статье говорится о необходимости углубления и
расширения экологических знаний как на уроках, так и во внеурочное время.
Проанализированы возможности формирования экологических представлений
в

учебном

процессе,

описывается

последовательность

работы

по

экологическому образованию на уроках русского языка, на конкретных
примерах показана работа по воспитанию экологической культуры младших
школьников.
Ключевые слова: экологическая культура, окружающая среда, текст,
развитие речи, экологические словарики.
В настоящее время очень остро стоит вопрос о взаимоотношениях
окружающей среды и человека, поэтому огромная роль в экологическом
воспитании молодежи принадлежит школе.
Начальная

школа

является

важнейшим

этапом

в

становлении

нравственных, познавательных, деятельностных отношений школьников к
окружающей среде. Большую роль в экологическом образовании играют уроки
русского языка, поэтому они проводятся нами в экологическом русле. Учитель
должен не только обучать грамматическим нормам языка, но и воспитывать у
детей доброе отношение к природе.
Школьники усваивают культуру общения человека с природой и на
уроках изучения грамматических тем, и на уроках развития речи. Этому
способствуют тексты о животных, птицах, растениях. Например, при изучении
темы «Глагол» берем текст «Столовая без кухни» Е.В. Кучерова.
Синичка села на кормовой столик в «столовой» без кухни и повара,
схватила семечко подсолнечника, перелетела на соседнюю ветку дерева, зажала
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семечко лапками и принялась долбить. Вдруг семечко выпало из лапок и упало
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на снег. Синичка слетела вниз, схватила семечко и вновь принялась за работу.
Анализируя текст, знакомим школьников с глаголом. Работа с текстом не
ограничивается только изучением грамматических тем. Детям даются
следующие задания по тексту.
1. Определить тему текста.
2. Сформулировать основную мысль текста.
3. Озаглавить текст.
4. Продолжить текст.
В свою работу включаем пословицы, поговорки, загадки о природе,
животных,

птицах,

временах

года.

Например,

при

изучении

имени

прилагательного даем детям пословицы: Весенний день год кормит.
Урожайный год по весне заметен. Май холодный – год хлебородный. Один
летний день целый год кормит. Дождливое лето хуже осени.
Выявляется значение пословиц, проводится анализ прилагательных.
Школьники сами подбирают пословицы и поговорки, затем пишут сочиненияминиатюры, раскрывая их смысл и включая прилагательные. Кроме пословиц и
поговорок, мы используем и загадки. Этому предшествует подготовительная
работа. Дети ведут наблюдения, подбирают загадки:
Над калиткой, над избой висит рог золотой (месяц). Распоролась белая
перина – пухом все заполонила (снег). Белое одеяло снимает, спину греть
начинает (солнце). Мрачное да хмурое, черное да бурое слоится, разбухает, без
воды тает (туча). Он бывает очень разный: ярко-желтый, медно-красный,
голубой и золотой, добрый, тихий, гневный, злой (огонь).
На уроке анализируем загадки, находим прилагательные, а затем
учащиеся создают собственные загадки. Это формирует у детей экологическую
культуру, знакомит с «экологией языка», способствует развитию речи
школьников, приучает использовать прилагательные в своих сочинениях.
Уроки развития речи играют очень важную роль в экологическом
воспитании

учащихся.

С

большим

удовольствием

ребята

выполняют

109

|

творческие работы о природе: сочинения по личным наблюдениям («Зимний
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день в лесу», «Зима в городе», «Повадки птиц осенью», «Цветущий май»,
«Весенние голоса»), сочинения по репродукциям картин (И. Грабарь «Зима», А.
Пластов «Первый снег», И. Шишкин «Зима в лесу», И. Левитан «Весна.
Большая вода», А. Куинджи «Березовая роща», В.Поленов «Золотая осень»).
Большой интерес вызывают у учащихся сочинения по личным
наблюдениям. С 3 класса школьники ведут экологические словарики, куда
записывают слова, выясняют их значение, составляют предложения, пишут
сочинения-миниатюры, используя данные слова. Кроме того, дети ведут
дневник наблюдений за птицами, животными, природными явлениями.
Конечно, мы даем установку, на что (кого) обратить внимание. Например,
весной детям даем следующие задания.
1. Проследите, какие цветы первыми появляются весной.
2. Запишите в дневник сроки появления первых листьев на деревьях.
3. Когда в городе появляются первые скворцы, грачи?
4. Проследите, когда появляются песни соловья, кукование кукушки.
Этот материал используем при написании сочинений. Именно в
сочинениях отражается внутренний мир ребенка, его отношение к природе,
животным, к жизни.
Экологическое воспитание детей не заканчивается уроками русского
языка. Продолжением являются и другие уроки (чтение, окружающий мир,
математика), внеклассные мероприятия. Эта работа помогает школьникам
понять, что природа и человек взаимосвязаны, и если мы добрее будем
относиться к природе, она ответит нам тем же.
…
1. Бобылева Л.Д., Бобылева О.В. Природа дарит нам здоровье //
Начальная школа. 2014. №5. С.83 -88.
2. Зверев Н.Д. Экология в школьном обучении. М.: «Академия», 2003.
193с.
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Потеря системы «воспроизводства» педагогического состава вузов
как важнейшая проблема российского высшего образования
Финансовый университет при Правительстве РФ, филиал
(г. Ярославль)
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. В современных условиях профессии педагога становится все
менее престижной для молодежи. Это связано и с повышенной стрессовостью
этой работы в современных условиях и недостаточным по мнению молодых
людей уровнем оплаты труда педагога. Кроме того, сегодня политика
«омоложения» педагогического состава вузов не имеет научного обоснования и
основывается лишь на желании руководителей вузов «быть в тренде». Мы
«потеряли» советскую систему подготовки педагогических кадров в вузах, но
не создали ничего взамен ее. Вследствие этого педагогический состав
российских вузов быстро «стареет», а вузы теряют их богатый опыт, который в
силу объективных причин не может передаваться молодым педагогам.
Ключевые слова: региональный вуз, дефицит педагогических кадров,
молодой педагог, педагогический состав вузов, «старение» педагогического
состава, нагрузка, переизбрание, профессиональное «выгорание».
Сегодня не только на словах, но уже и на практике «проявляется»
проблема дефицита молодых кадров педагогического состава в отечественных
вузах, особенно региональных. Конечно, в вузах Москвы и Санкт-Петербурга
эта проблема пока еще не так очевидна. Но от этого она не становится менее
актуальной.
Во-первых,

сегодня

молодые

люди

не

видят

в

педагогической

деятельности своего будущего. Так, по опросам студентов, которые могли бы
остаться работать в вузе, почти все ответили, что их не устраивает уровень
оплаты труда. Надо сказать, что оплата труда педагога вузов Москвы и Санкт-
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Петербурга в разы больше, чем в региональных вузах, поэтому они еще пока
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могут решать вопрос замещения выбывающего по возрасту педагогического
состава своими выпускниками. В региональных вузах только отдельные
выпускники остаются работать в вузах и то по причине того, что не могут
найти более высокооплачиваемую работу. Но это не гарантирует того, что
через несколько лет работы в вузе они уходят работать в другие организации,
найдя более высокооплачиваемую работу.
Во-вторых, этому способствует повышение напряженности работы
педагога, в том числе молодого. Это связано с тем, что учебная нагрузка
молодого педагога, как правило, не имеющего ученой степени, сегодня очень
высокая. Кроме того, постоянное «переделывание» рабочей документации,
необходимость участия в работе со студентами в различных программах, таких,
как

биржа

проектов,

требующих

оформления

большого

количества

документации, заниматься научной работой при отсутствии определенного
опыта требуют дополнительного времени в работе и повышают стрессовость в
своей деятельности у молодых педагогов. Естественно, лучше разбираясь в
различных информационных технологиях, на них часто «накладывают»
дополнительные работы по разработке различных программ, например, в
системе Moodl и др. Не каждый выдержит такую нагрузку при не
устраивающей их заработной плате.
В-третьих, молодые преподаватели вузов часто не видят перспективы в
педагогической деятельности. Для того, чтобы работать в вузе молодые
педагоги должны защищать диссертации на соискание ученой степени. Раньше
во многих вузах имелись диссертационные советы, где выпускники вузов могли
защищаться. Сегодня это можно сделать только в столичных вузах или в
отдельных крупных российских вузах. Только официальная оплата защиты
диссертации в этих вузах помимо других расходов «выльется» молодому
педагогу в сумму от 500 и более тыс. руб. Накопить такую сумму денег на
ставке ассистента и преподавателя вуза, на которых могут работать молодые
педагоги, без помощи родителей очень сложно.
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В-третьих, если опытные педагоги, имеющие ученые степени, могут
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подрабатывать в других вузах, то молодому педагогу без ученой степени
сложно найти такую «подработку», то есть получить дополнительный доход от
педагогической деятельности. Но и опытные педагоги, имея такую высокую
нагрузку, практически не имеют возможности передавать свой опыт молодым
педагогам, которые вынуждены получать его самостоятельно. При этом им
сложнее общаться со студентами, к примеру, на экзаменах, когда обучаемые
могут выразить недовольство полученной на экзамене оценкой. Это тоже
повышает стрессовость в работе молодого педагога. Опыт дистанционного
обучения показал, что молодым педагогам такая работа больше нравится. Это
связано с тем, что помогает молодым педагогам избежать конфликтной
ситуаций с обучаемыми в условиях отсутствия личного контакта в общении.
В-четвертых, в соответствии с действующим законодательством педагог
должен переизбираться на должность на срок от одного года до пяти лет. В
настоящее время, как показывает опыт, в вузах все чаще такой срок
устанавливается на один год. Другими словами, при избрании на должность на
один год, молодой педагог не знает, сможет ли он переизбраться на следующий
период работы. Это также повышает напряженность в работе молодого
педагога и не способствует его желанию совершенствоваться в педагогической
деятельности. При этом сегодня для избрания на должность педагога в вузах
устанавливаются дополнительные требования. Так, например, одним из таких
требований сегодня является написание научных статей в журналах,
индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science. Однако публикация
статьи, например, в журналах, индексируемых в базах данных Scopus, стоит от
80 тыс. руб. Это тоже достаточно высокая цена при окладе ассистента в 20-25
тыс. руб.
Можно и дальше приводить эти «за» и «против» в работе молодого
педагога. Но фактом является то, что средний возраст педагога в региональных
вузах часто колеблется в лучшем случае в пределе 50-60 лет. В ряде вузов,
учитывая «тренд» на омоложение педагогического состава, вдвигаются
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программы к 2024 году иметь в вузах 50% молодых педагогов, то есть
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педагогов в возрасте до 40 лет. Чтобы стать педагогом вуза, молодой человек,
как минимум, должен закончить магистратуру, то есть учиться 6 лет. Это он
сможет сделать к возрасту 23-24 года. Затем он, получив материальную
возможность и желая защитить диссертацию, поступит в аспирантуру и
пройдет процедуры защиты. На это у него, как показывает практика, может
уйти до 10 лет. Таким образом, только в 35 лет он может стать
«перспективным» преподавателем. Но через 5 лет такой педагог уже попадет в
число

тех

педагогов, которым за 40 лет. Следовательно, выполнив

поставленную программу иметь к 2024 году 50% педагогов моложе 40 лет,
через 5-10 лет вуз окажется в ситуации, связанной тем, что опять не хватает
педагогов моложе 40 лет. При этом пока ни кто не отменял показатели, что вуз
как университет должен иметь не менее 70% педагогического состава с
учеными степенями. Сегодня еще вузы держатся на «старых» научнопедагогических кадрах. А подход к приему на работу молодых педагогов идет
по принципу: «А бы кто пришел». И то с позиций, что у нас есть молодые
педагоги. Однако жизнь «берет свое» и они вынуждены в силу возраста
расставаться с педагогической деятельностью. И дефицит в педагогическом
составе вузов с учеными степенями становится все более ощутимым. Но
сформированной системы подготовки научно-педагогических кадров сегодня
не выработано. Как всегда, мы реформируем то, что работаем, по принципу
«мы сделаем лучше». А по сути, разрушаем то, что создавалось и
нарабатывалось годами. Так, например, в последние годы в российском
здравоохранении

занялись

«оптимизацией»

системы

медицинского

обеспечения населения, сократив многие поликлиники и фельдшерские пункты
в сельской местности, многие районные больницы и др. Но «подоспела»
пандемия коронавируса, показав, что это было сделано не правильно. И
сегодня, например, в интернете можно найти много информации о том, что в
муниципальных округах создаются модульные фельдшерско-акушерские
пункты. Напрашивается вопрос: «А зачем закрывали то, что работало»? Такая
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же ситуация сегодня и в высшем образовании с подготовкой молодых
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педагогических кадров. Изучение исследуемой проблемы показало, что настало
время, когда решить эту проблему нужно уже с государственных позиций,
создавая кадровый резерв для вузов. В противном случае, российское высшее
образование утратить свои опыт и традиции, а экономика перестанет получать
востребованные ею профессиональные кадры нужно квалификации.
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Использование принципа наглядности
в работе с детьми, имеющими нарушения слуха
Клименко Татьяна Михайловна, воспитатель
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
(г. Бобров)
Волкова Людмила Дмитриевна, воспитатель
КОУ ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
(г. Бобров)
Аннотация. В статье рассматривается работа с детьми, имеющими
нарушения слуха, с использованием принципа наглядности, выявляются
возможности принципа наглядности, для повышения мотивации к обучению
детей с ОВЗ.
Ключевые

слова:

нарушение

слуха,

визуализация,

наглядность,

технология, видеоматериал, индивидуальные особенности.
Принцип наглядности – один из основополагающих методических
принципов. Он долгое время исследуется учеными и педагогами. К.Д.
Ушинский писал: “Чем более органов наших чувств принимает участие в
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее
ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее
сохраняются ею и легче потом воспринимаются” [1].
Правильным толкованием принципа наглядности, если строго следовать
его названию, является широкое использование зрительных ощущений,
восприятий, образов, а также постоянная опора на свидетельства органов
чувств,

благодаря

которым

достигается

непосредственный

контакт

с

действительностью при обучении и воспитании человека [4].
Считается, что наглядность способствует лучшему восприятию и
усвоению знаний. Ведь 90% информации об окружающем мире человек
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получает с помощью зрения и только 9% - с помощью слуха. Это особенно
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важно в работе с детьми, имеющими нарушения слуха, так как они ограничены
в

общении

из-за

трудности

восприятия

устной

речи.

Информация,

поступающая извне, часто искажена, из-за недостаточности словаря у
слабослышащего ребёнка. Поэтому воспитателю необходимо формировать у
детей не механическое заучивание слов и понятий, а умение понимать и
анализировать полученную информацию. Применение принципа наглядности у
детей, имеющих нарушения слуха, позволяет эффективно задействовать
зрительный анализатор и увидеть, то, что недоступно для восприятия
посредством слухового анализатора.
Для реализации принципа наглядности педагог использует различные
виды наглядности:
- естественная (предметы объективной реальности);
- экспериментальная (опыты, эксперименты);
- объемная (макеты, фигуры и т.д.);
- изобразительная (картины, фотографии, рисунки);
-символическая и графическая (карты, графики, схемы, формулы);
-аудиовизуальная (цельное восприятие объекта, домысливание отдельных
особенностей и связей).
Наибольшей популярностью пользуются аудиовизуальные средства
обучения - видео и презентации в Microsoft Power Point. Визуальные средства
обучения способствуют формированию в сознании обучаемого видеоряда, на
котором основывается дальнейшее усвоение знаний. Воздействуют на органы
зрения светом, цветовой гаммой, необычностью и красотой объекта,
выделением кадра из окружающего экран менее яркого фона и другими
приёмами фотографии [2].
Презентации помогают решить разные задачи: сообщение новых и
закрепление имеющихся знаний, активизация и пополнение словарного запаса,
развитие воображения, только нужно учитывать особенности детей при
подготовке материала к занятию. Например, количество кадров в презентации
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не должно превышать 10-15 слайдов, просмотр нельзя ограничивать только
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чтением текста, нужно давать комментарии и обращать внимание на
интересные моменты и важные детали. Поэтому особое значение придаётся
созданию наглядного материала. Необходимо, чтобы наглядные материалы
были изготовлены заранее и адаптированы по возрасту и индивидуальным
особенностям детей.
Еще

одним

эффективным

средством

являются

документальные

видеофрагменты. Например, использование на внеклассном мероприятии
«Блокада Ленинграда» документального видеофрагмента помогло детям
глубже прочувствовать всю ситуацию и атмосферу в блокадном Ленинграде, а
просмотр фрагментов из фильмов «Орлёнок», «В то далёкое лето…», о юных
героях, дало детям понятие о том, что в годы ВОВ девчонки и мальчишки не
играли в войну, а сражались за свою Родину вместе с взрослыми.
Важное место в процессе демонстрации занимает слово педагога, так как
не все дети сами могут понять, просмотренный материал. Воспитателю
необходимо его прокомментировать. Наиболее распространенными являются
такие формы соединения демонстрации и слова, как:
• чередование демонстрации с объяснениями педагога;
• демонстрация с последующей беседой по содержанию просмотра;
• объяснение по ходу демонстрации;
• вступительная беседа с детьми и последующая демонстрация.
Большие

воспитательные

возможности

заключены

в

просмотре

воспитанниками телепередач. Задача воспитателя отобрать те, которые
соответствуют возрасту и уровню развития детей, имеют познавательную и
воспитательную направленность. При просмотре педагог обязательно дает
пояснения и комментарии.
Дидактическая

игра,

основанная

на

наглядном

материале

(лото,

геометрические фигуры, предметные и сюжетные картинки), так же являются
важной составляющей в развитии познавательных способностей и навыков
словесной речи детей, содействует обогащению словаря и развитию слухового
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восприятия, стимулирует речевое общение детей, способствует формированию
http: //co2b.ru/enj.html

мыслительных операций. Среди игр в интернате значительное место отводится
сюжетно-ролевой игре, в которой совмещены общение и предметная
деятельность. Сюжетно-ролевые игры формируют у детей с недостатками слуха
воображение, служат средством овладения нормами и правилами социального
поведения, ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира, с
особенностями взаимоотношений людей, с различными видами деятельности
взрослых, в том числе профессиональными [3].
Таким образом, сущностью принципа наглядности является обеспечение
качественного восприятия, а использование наглядных средств создает
высокую мотивацию к усвоению материала, служит опорой в его понимании и
обеспечивает правильное его осмысление; помогает приобретать необходимые
навыки и умения, а также разнообразить воспитательный процесс и усилить
интерес к внеклассным занятиям.
…
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Проблемы преподавания предмета «Технология» в школе
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа №3
(п.г.т. Анна)
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие
при преподавании предмета «Технология» в средней общеобразовательной
школе. Автор предлагает пути ее решения через применение практической
наглядности как важной составляющей школьного обучения.
Ключевые понятия: технология, компетенция, наглядность, групповая
работа, проект.
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом
общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся
возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и
технологий,

называемой

техносферой.

Именно

она

является

главной

составляющей окружающей человека действительности.
Современные задачи технологического обучения направленны на
социализацию выпускников средней школы, расширение жизненного опыта и
социальных
достичь

контактов,

максимальной

технологические

знания,

развитие

жизненной

самостоятельности.
основы

компетенции,позволяющей
И

культуры

вместе

с

темосвоить

созидательного

труда.

Представление о технологической культуре невозможно без включения
учащихся в разнообразные формы трудовой деятельности по созданию
личностно или общественно значимых изделий. В свою очередь именно
созидательно-творческая деятельность и есть процесс наглядно- практического
обучения,призванного для формирования положительных мотивов учения,
стимулирующих познавательную активность.
Бесспорно,

наглядность,

совмещенная

с

практикой,

содействует

обогащению школьников учебной информацией, так как учащиеся выступают
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как исследователи, сами получают знания на практике. Они не только видят
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работу станка или инструмента, но и самиимеют возможность потрогать,
поработать на нем. Для освоения информационно-технологической и проектноисследовательской компетенциями в образовательную деятельность по многим
дисциплинам введен проектно-исследовательский метод. Его задачей является
самостоятельность в постановке целей и задач, поиск путей их разрешения.
Благодаря использованию этого метода повышается мотивация к обучению.
Современная дидактика требует наиболее рациональных, разноплановых
вариантов применения средств наглядности, позволяющих достичь большего
образовательного и воспитательного эффекта в процессе практической
деятельности. Такая деятельность позволяет изучить объекты в их реальном
мире, понять, как они функционируют и для чего служат. Но большинство
учеников оказывается лишенными такой возможности, так как в последнее
время на оснащение мастерских не выделяются средства. Да и сами мастерские
переоборудуют в универсальные кабинеты, столовые и т.п., мотивируя это
нехваткой помещений, устаревшее оборудование; станки и механизмы
переезжают в сараи, где они доживают свой век в забвении. А учителям
приходится рассказывать о процессах обработки буквально «на пальцах», в
лучшем случае, показав презентацию или работу станка по компьютеру, если
такой имеется. Это проблема, которую следует решать на государственном
уровне. Государство должно изыскать средства на переоборудование школьных
мастерских, на оснащение необходимыми инструментами и современными
учебными станками в необходимом количестве для воплощения любой
творческой идеи ученика. К большому сожалению вот уже не одно десятилетие
наблюдается тенденция к сокращению часов, выделяемых на предмет
«Технология». Зачастую этот предмет не считают основным, и он не может
конкурировать

по

своей

значимости

с

алгеброй,

русским

языком,

информатикой и т.д. Но в этом-то и заключается проблема, на которую нужно
обратить внимание, и чем быстрее это будет сделано, тем меньше не готовых к
самостоятельной взрослой жизни выпускников получит государство.
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Да, нынешний век – это век высоких технологий, но нельзя всё измерять
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одним аршином (а я смею вам напомнить, что мы всего лишь по оценке
истории продолжаем жить в железном веке, где большинство машин и
механизмов – орудия труда, сделанные из железа). Что я хочу этим сказать?
Лишь то, что без базовых знаний, без приобретенных навыков(а их можно
приобрести только в результате неоднократного повторения трудовых
операций) нельзя дать обществу гармонично развитую личность, готовую к
взаимодействию

в

новых

условиях

жизни,

которые

нам

предлагает

современность. Поэтому вопрос о практической наглядности в учебных
мастерских необходимо решить как можно быстрее, иначе предмет совсем
потеряет свое предназначение и будет восприниматься лишь как дополнение к
информатике.
Человек – Творец. На протяжении всей своей жизни он должен
заниматься созидательным трудом, а для этого должны быть созданы все
условия, побуждающие интерес к технологической деятельности.
На уроках технологии я стараюсь повысить интерес к самостоятельной
творческой деятельности. Перед учениками ставится проблема, для решения
которой потребуется максимум самостоятельности.
Например, в 6 классе в качестве повторительно-обобщающего урока по
разделу «Технология ручной и машинной обработки древесины и древесных
материалов» для побуждения к самостоятельной творческой деятельности по
ручной обработке древесины в начале урока дается презентация о птицах,
населяющих наш край и о их пользе. Затем ставится проблема: как привлечь
птиц в наши сады для помощи в борьбе с вредителями. Ученики сами находят
варианты решения. После чего класс разбивается на группы (бригады), которые
самостоятельно

осуществляют

подбор

материалов

и

инструмента,

разрабатывают технологию изготовления объекта, составляют эскиз, и,
разделив будущий объект на составные части, каждый ученик выполняет
отдельную деталь, после чего все детали совместными усилиями собираются в
готовое изделие. Такой вариант урока наиболее продуктивен, так как учитель
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может проконтролировать, оценить выполнение основных операций каждым
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учеником,

а

учащиеся

на

практике

с

большим

интересом,

в

духе

соревновательности осуществляют повторение и закрепление пройденного.
Таким образом, можно сделать вывод отом, что какой бы ни была –
художественной или устной – наглядность на уроках технологии без
использования наглядно-практического метода усвоение материала будет не
полным, неглубоким. В свою очередь, без оборудования, инструментов и
станков использование наглядно-практического метода на уроках технологии
не представляется возможным.
…
1. Боровых, В.П. Технология. 7-11 классы. Практико-ориентированные
проекты / В.П. Боровых. - М.: Учитель, 2009. - 230 c.
2. Захаров, Н. Н. Профессиональная ориентация школьников / Н.Н.
Захаров, В.Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 2001. - 192 c.
3. Технология . 7 класс (мальчики). Обработка древесины на токарновинторезном станке. - Москва: ИЛ, 2005. - 310 c.
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Особенности изучения уравнений с двумя переменными
в школьном курсе математики в рамках ФГОС
Кузнецова Валерия Николаевна, студент
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Оренбургский государственный педагогический университет»
(г. Оренбург)
Аннотация. В статье рассматриваются требования к современному
школьному

уроку,

продиктованные

Федеральным

Государственным

образовательным Стандартом. Показано, что изменения в системе образования
предопределяют
Совокупность

смену
новых

требований
подходов

к

ко

всем

процессу

этапам

создания

образования

урока.

обеспечат

актуализацию механизмов обучения, воспитания и развития учащихся.
Ключевые слова: Требования к уроку по ФГОС, типы уроков по ФГОС.
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт на первое
место выдвигает развитие личности учащегося. Такая цель требует от
преподавателя ранее не известного подхода к построению процесса обучения.
Урок, как и прежде, остается ключевой единицей обучающего процесса. Но в
настоящее время преобразовались требования к проведению современного
урока, рекомендована иная классификация. Отличительная черта системнодеятельностного подхода предполагает и новую конструкцию урока, которая
имеет различия с известной, типичной схемой.
При

формулировке

целей

и

задач

определенного

урока

имеет

первостепенное значение нацеливать обучение на достижение указанных в
образовательной программе планируемых результатов, то есть на получение:
- систематических знаний о содержании и особенностях изучаемых
понятий, моделей, процессов и явлений, причинно-следственных связей;
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- навыков самостоятельного получения и обобщения полученной
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информации, умений анализировать, синтезировать, сравнивать, оценивать,
классифицировать

устанавливать

аналоги,

преобразовывать

текстовую

информацию в графики, диаграммы и другие формы обобщения;
- навыков сотрудничества и коммуникации в решении проблемных
ситуаций и организации эффективной работы в группах по решению общих
учебных и прикладных задач;
- умений оформлять результаты своего труда в виде текста, устного
сообщения и других форм;
- умений анализировать и оценивать собственную деятельность в
зависимости от поставленных задач, наличия ценностно-смысловых установок,
аргументировать свои позиции;
-

ИКТ-компетентности,

эффективного

решения

необходимой

различных

учебных

для

реализации

задач,

наиболее

направленных

на

достижение планируемых результатов обучения.
При этом учебные задачи по предмету, направленные на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования (ООПООО), описанные в новом стандарте,
необходимо дифференцировать в зависимости от содержания и целей урока на
предметные, метапредметные и личностные.
В соответствии с новыми образовательными стандартами выделяется
несколько основных типов урока:
Урок изучения нового – это традиционный (комбинированный) урок,
лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум.
Данный урок нацелен на изучение и первичное закрепление новых знаний.
Урок закрепления знаний – это практикум, экскурсия, лабораторная
работа, собеседование, консультация. Имеет направленность на выработку
умений по применению знаний.
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Урок комплексного применения знаний – это практикум, лабораторная
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работа, семинар и т.д. Ориентирован на выработку умений самостоятельно
применять знания в комплексе, в новых условиях.
Урок обобщения и систематизации знаний – это семинар, конференция,
круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.
Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это: контрольная работа,
зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Нацелен на определение уровня
овладения знаниями, умениями и навыками.
Структура ФГОС вводит такое понятие как "учебная ситуация". То есть,
учитель должен не предлагать учащимся готовое знание, а строить урок таким
образом, чтобы в ходе занятия дети сами учились находить предмет изучения,
исследовали его, сравнивали с уже имеющимся опытом, формулировали
собственное описание.
Создание

учебной

ситуации

строится

с

учетом

возрастных

и

психологических особенностей обучающихся, степени развитости их УУД,
особенностей учебного заведения.
Итак, уроки в свете требований ФГОС предполагают доскональное
преобразование учебного процесса. Перестроились требования не только к
содержанию учебного процесса, но и к результатам образования. Притом,
новый образовательный стандрат рекомендует не только новую типологию
уроков, но и кроме того новую систему реализации внеурочной деятельности.
Таким образом реализуется комплексный подход в обучении ребенка.
Рассмотренные выше положения реализованы в следующем конспекте
урока.
Конспект урока математики
Тема урока: уравнение с двумя переменными и его график
Тип урока: урок обобщения и систематизации
Цель: обобщить и углубить знания учащихся по теме «уравнение с двумя
переменными и его график»
Задачи урока:
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Образовательные:
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1)повторить понятия: уравнение с двумя переменными, решение
уравнения с двумя переменными, степень уравнения;
2)сформировать навыки построения графика уравнений с двумя
переменными;
3)научиться составлять уравнения, графиками которых являются пара
прямых.
Воспитательные:

способствовать

развитию

интереса

к

предмету,

активности; воспитывать аккуратность в работе, умение работать в команде;
выражать собственное мнение, давать рекомендации.
Развивающие: способствовать развитию алгоритмического, творческого
мышления, развивать навыки самоконтроля.
Планируемые образовательные результаты:
Личностные: убедиться в значимости ответственного отношения к
учению, учиться преодолевать трудности, развивать коммуникативность в
общении и сотрудничестве со сверстниками;
Метапредметные: уметь выбирать наиболее эффективные способы
решения, оценивать правильность применения алгоритма; продолжить развитие
навыков само- и взаимоконтроля;
Предметные: определять, является ли пара чисел решением уравнения,
устанавливать соответствия между графиком уравнения и его уравнением,
совершенствовать навыки построения графика уравнения.
Форма работы учащихся: групповая, фронтальная, индивидуальная,
дифференцированная самостоятельная работа, работа в парах.
Оборудование: презентация, ПК.
…
1.Мордкович А.Г. Алгебра и начало математического анализа. 9 класс.
Часть 1. Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович. –
М.: Мнемозина, 2012. –403 с.
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2.Мордкович А.Г. Алгебра и начало математического анализа. 9 класс.
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Часть 2. Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович. –
М.: Мнемозина, 2012. –279 с.
Ход урока
I. Мотивационно-целевой этап.
1. Мотивация к учебной деятельности.
- Добрый день! Хотелось бы начать урок с небольшого отступления.
Говорят, культурный человек, кроме родного языка, должен владеть хотя
бы одним иностранным языком. Это верно, но требует дополнения: культурный
человек должен ещё уметь говорить, писать, думать и на математическом
языке, поскольку это тот язык, на котором «говорит» окружающая
действительность.
2.Актуализация знаний, фиксация затруднений в деятельности
Ребята, вспомним, что вы уже знаете по этой теме (слайд №3-8):
Что называется графиком уравнения?
Какая фигура является графиком уравнения?
а) 2х = 5 + 3у; б) 6х2 – 5х = у – 1; в) 2(х + 1) = – х2 – у;
г) (х – 1,5)(у – 4) = 0; д) ху – 1,2 = 0; е) х2 + у2 = 9 ?
Определите степень уравнения:
а) 2х2 – 3х3 + 4х = 2; б) 5у4 – 3у3х2 + 2х3 = 0;
в) (3х2 + х)(4х – у2) = х; г) (2у – х2)2 = х(х2 + 4ху + 1)
Скажите, пожалуйста, как вы определяли степень уравнения?
Что называется решение уравнения?
Какие из пар (5;4), (1;0), (-5;-4), (3;-3) являются решениями уравнения:
а) х2 – у2 = 0; б) х3 – 1 = х2у +6у.
3. Определение темы урока
Как вы думаете, чем будем заниматься на уроке, какие задачи поставим
перед собой?
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Сформулируйте

тему

урока

и

прочитайте:

Уравнение

с

двумя

http: //co2b.ru/enj.html

переменными и его график (слайд №1) .
Какова же цель нашего урока? (слайд №2).
II. Закрепление изучаемой темы
1. Работа по учебнику: №5.5(в,г), №5.6(в,г) – построение графика
уравнения, №5.13 – определение уравнения по его графику.
2. Задания из материалов подготовки к ОГЭ – раздаточный материал.
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6. Физкульминутка.
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Если утверждение, сказанное учителем – истинное, наклон вперед-назад,
влево-вправо, если ложное – поднимаем руки вверх и встаем на носочки.
Утверждения:
Вертикальные углы равны.
Любая

биссектриса

равнобедренного

треугольника

является

его

медианой.
Существует квадрат, который не является прямоугольником.
Внутренние накрест лежащие углы, образованные двумя параллельными
прямыми и секущей, равны.
В любом прямоугольнике диагонали взаимно перпендикулярны.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой – раздаточный
материал.

III. Итоговая часть урока
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7. Подведение итогов урока и рефлексия учебной деятельности:
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Назовите, чем вы занимались на уроке? Какие трудности испытывали на
уроке? Какие формы работы на уроке вам нравятся больше всего?
Теперь на бумажных сотовых телефонах (раздаточный материал) можете
написать SMS-сообщение другу о том, как прошёл урок, оценить, как
плодотворно он работал.
Например:
Ты молодец!
Я доволен твоей работой!
Ты мог бы поработать лучше!
Мне очень понравилось, как вы работали на уроке, грамотно излагали
свои мысли, могли договориться друг с другом. Спасибо за урок!
8. Информация о домашнем задании
Прочитать стр. 49-60, №5.4(а,б), 5.5(а,б), 5.14.
…
1.Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное
пособие./М.: Народное образование, 2010 г.
2.Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная
технология./ М.: Народное образование, 2011 г.
3.Поляков С. Педагогическая инноватика: от идеи до практики/ М., 2010 г.
4.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / Под ред. А.Г.
Асмолова. - М. : Просвещение, 2010 г.
5.Якушина Е.В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС/ М., 2012 г.
6.Лукьянова

М.И.

и

др.

Личностно-ориетированный

урок:

конструирование и диагностика. Учебно-методическое пособие/ Под ред.
М.И.Лукьяновой. – М.: Центр педагогический поиск, 2009 г.
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7.Брыкова О.В., Громова Т.В. Проектная деятельность в учебном
http: //co2b.ru/enj.html

процессе / М.: Чистые пруды, 2010 г. Штурбина Н.А. Гуманно-личностный
подход в обучении и его результативность / М.: Чистые пруды, 2010 г.
8.Бондарева Н.А. Технологические карты конструирования уроков /
М.:Просвещение, 2012 г. Чернобай.С.В. Технология подготовки урока в
современной информационной образовательной среде (серия "Работаем по
новым стандартам") (ФГОС)/ М.: Просвещение, 2012 г.
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Игровая технология как здоровьесберегающий фактор
в обучении и воспитании младших школьников
с ограниченными возможностями здоровья
МБОУ Аннинская СОШ №3
(Аннинский муниципальный район, Воронежская область)
Актуальная тема для разговора во все времена это здоровье человека.
Здоровье всегда считалось высшей ценностью, основой активной творческой
жизни, счастья, радости и благополучия человека. С раннего детства
необходимо уважительного отношения к своему здоровью.
В нашем современном обществе оно становится еще и условием
выживания. Одно из современных определений здоровья даётся, как
способность адаптироваться, приспосабливаться к жизни, социализироваться,
что особо значимо для детей с ограниченными возможностями.
Число

детей

с

ограниченными

физическими

и

психическими

возможностям с каждым годом увеличивается. Наиболее многочисленная
категория аномальных детей - дети с нарушением интеллекта. У этих ребят
нарушена познавательная деятельность, которая ведет к проблемам связанных с
трудностями в обучении. В первую очередь это проблемы концентрации
внимания, памяти, запоминания учебного материала, проблемы с усидчивостью
на уроках, школьные страхи, боязнь ответа у доски, закрытость, низкая
двигательная активность - все это неблагоприятно сказывается на психическом
и физическом здоровье детей.
Образовательный процесс в условиях меняющего современного мира
постоянно усложняется и требует от учеников большего умственного и нервнопсихического напряжения.
Учитель должен работать так, чтобы обучение в школе не наносило
ущерба

здоровью

корригирующим.

учащихся,

а

являлось

здоровьесберегающим

и
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Перед учителем начальных классов, на этапе адаптации к школе, встаёт
http: //co2b.ru/enj.html

проблема: как развивать умственную деятельность учащихся, не нанося вреда
их здоровью? Один из главных секретов хорошего самочувствия учащихся и
высокой активности в учебном процессе заключается применение игровой
технологии обучения.
Строится игровая технология как целостное образование, охватывающее
определённую часть учебного процесса и объединенное общим содержанием,
сюжетом, персонажем.
Развивается

игровой

сюжет

параллельно

основному

содержанию

обучения, помогает активизировать учебный процесс, освоить ряд учебных
элементов.
Обладает педагогическая игра четко поставленной целью обучения и
соответствует ей результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в
ясном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.
Не может игра заменить полностью традиционные формы и методы
обучения, она рационально их дополняет, позволяя более эффективно
достигать поставленной цели и задач конкретного занятия и всего учебного
процесса. Игра повышает интерес обучающихся к урокам, стимулирует рост
познавательной деятельности, что позволяет учащимся получать и усваивать
большее количество информации, способствует приобретению навыков
принятия естественных решений в разнообразных ситуациях, формирует опыт
нравственного выбора.
Улучшает игра отношения между её участниками и педагогом, так как
игровые взаимодействия предусматривают неформальное общение и позволяют
раскрыть и тем и другим свои личностные качества, лучшие стороны своего
характера, она повышает самооценку участников игры, так как у них
появляется возможность от слов перейти к конкретному делу и проверить свои
способности.
Изменяет

игра

отношение

ее

участников

к

окружающей

действительности, снимает страх перед неизвестностью. Одновременно она
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ставит ученика в несколько позиций. Личность находится одновременно в двух
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планах – реальном и условном (игровом).
Психическое утомление можно снять с помощью игры, её можно
использовать для мобилизации умственных усилий учащихся, для развития у
них организаторских способностей, привития навыков самодисциплины,
создания обстановки радости на уроках.
Сказкотерапия является одним из методов игровой технологии. Я
использую её с лечебной, психокоррекционной, развивающей и воспитательной
целью. Служит сказка эффективным взаимодействием учителя и ученика,
способствует выработке общего языка общения. Переживая сюжет сказки,
ребёнок учится не только понимать ситуацию, но и поступать в ней
определённым образом, получая критерии выбора и свободу действий.
С самых первых минут урока, а именно с организационного, создаю
обстановку доброжелательности. Его цель - создание положительного настроя
на обучение, пробуждение интереса к познанию нового, а также коррекция
психофизических функций. Одной из основных задач учителя является –
включить детей в работу с первых минут урока. Все организационные моменты
провожу в разных вариантах, включаю релаксационные, мимические и
имитирующие

упражнения

в

виде

игры. Использую

психофизическая

гимнастику, которая способствует раскрепощению детей, проявлению своего
“я”, развитию воображения, преодоление двигательной неловкости.
Для сообщения темы урока я использую игровые моменты. Игровая
форма не только пробуждает интерес к уроку, но и направляет внимание детей
к изучению и восприятию материала.
Основной этап урока - изучение нового материала.
На этом этапе игровая технология предусматриваю включение элементов
сказкотерапии: сказочные задачи, рассказывание сказки, сочинение сказки,
рисование сказки, театрализация, что способствует повышению познавательной
активности,

создают

положительный

эмоционального состояния здоровью детей.

фон

урока,

необходимый

для
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Для коррекции психических процессов использую следующие игры:
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«Повторяй за мной», «Запоминай движения», «Скопируй», «Сделай сам».
Для того чтобы помочь детям сохранить физическое и психическое
здоровье, провожу игровые физминутки: «Хомка», «Раз, два, три…»,
«Буратино», «Грибы», музыкальные: «Лягушки», «Крокодил», «Обезьянки»,
«Зарядка».
Оздоровительные физминутки – это часть системы использования
здоровьесберегающей технологии в школе.
Использование

физминуток

приводит

к

улучшению

психоэмоционального состояния, к изменению отношения к себе и своему
здоровью. Дети после физминуток становятся более активными, их внимание
активизируется, появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний.
Период обучения детей младшего школьного возраста является особенно
интенсивным и имеет большое значение для дальнейшего развития личности, а
применение игровой технологии с элементами здоровьесбережения в этом
возрасте должно занимать ведущее место в учебном процессе начальной
школы.
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Самостоятельная работа
в овладении вторым иностранным языком
Лопарева Татьяна Анатольевна
кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры иностранных языков
и методики обучения иностранным языкам
ВятГУ
(г. Киров)
Аннотация. В статье рассматривается понятие самостоятельной работы
как

основы

учебной

иностранным

языком,

компетенции;
составляющие

исследуются

стратегии

технологическую

овладения

базу

учебной

компетенции, приводится их классификация и возможность их переноса в
новый изучаемый язык.
Ключевые

слова:

Самостоятельная

работа,

учебная

автономия,

гуманизация образования, стратегии овладения иностранным языком, учебная
компетенция.
Одна из ведущих мировых тенденций - гуманизация образования. Данная
концепция по-новому рассматривает цель и содержание образования: в центре
обучения находится ученик и деятельность познания, направленная не на
воспроизведение готовых знаний, а на овладение способами мышления и
взаимодействия в социуме.
Данное направление представляет личностно ориентированный подход к
обучению, центральными категориями которого являются личность ученика и
деятельность учения. Перенос акцента на личность учащегося делает
актуальным вопрос о продуктивной учебной деятельности. Ее ключевой
компонент – учебная компетенция. Н.Ф. Коряковцева определяет учебную
компетенцию учащегося как способность к самостоятельному, автономному
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освоению языка и культуры, которая обеспечивает условия для его свободного
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творческого использования как образовательного медиума [1, 42].
В этой связи интересны исследования «опытного изучающего язык» и его
учебного поведения. Stern и Rubin [4,5] выделяют следующие стратегии как
центральные характеристики «опытного изучающего язык»: 1) отсутствие страха
сделать ошибку; 2) поиск формальных образцов и схем; 3) эксперименты на пути к
цели; 4) внимание к значению; 5) готовность к упражнению; 6) готовность к участию в
реальной коммуникации; 7) самонаблюдение. Stern кроме того называет еще три
признака, упоминаемые у Rubin имплицитно: 8) открытие своего собственного стиля в
учении; 9) активная позиция и ответственность; 10) постепенное развитие независимой
системы целевого языка [2, 20-25].
Использование тех или иных стратегий зависит от каждого конкретного
индивида, от его когнитивного стиля. Различают визуальный, аудитивный,
коммуникативный,

моторный,

практикоориентированный,

абстрактно-

аналитический типы. В студенческом возрасте учащиеся уже знают, как они
лучше понимают, запоминают, усваивают материал. Знакомя учащихся с
новыми техниками, расширяя их стратегический репертуар, им предоставляется
возможность выбора для себя более подходящих способов учения [6].
Необходимость и важность обучения учащихся стратегиям овладения
языком базируется на следующих предположениях:
1) Умственно активные учащиеся являются более успешными в
обучении. Учащиеся, осознанно организующие и соединяющие новую
информацию с имеющимся знанием, обладают большим количеством
когнитивных связей, поддерживающих понимание и воспроизведение, чем те,
чья учебная активность состоит в заучивании наизусть.
Стратегиям можно научиться. Учащиеся, которых обучили стратегиям и
предоставили возможность их применять, учатся эффективнее.
Учебные стратегии могут быть распространены и перенесены на другую
деятельность.
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Обучение иностранным языкам в академических условиях с помощью
http: //co2b.ru/enj.html

учебных стратегий будет более эффективным, поскольку имеет много общего с
решением проблемной ситуации в родном языке [2, 25].
В рамках автономной учебной компетенции можно выделить следующие
стратегии:
- прямые стратегии изучения иностранного языка (мнемические
стратегии, стратегии языковой переработки);
-

косвенные

регулирования

стратегии

собственного

изучения

иностранного

процесса

учения,

языка

аффективные

(стратегии
учебные

стратегии, социальные стратегии);
- стратегии применения языка (коммуникативные стратегии, смена темы
и т.д.).
При обучении второму и последующим иностранным языкам учащиеся
используют те же стратегии, что и при обучении первому иностранному языку.
На подготовительном этапе (при изучении ИЯ1) предполагается усвоение
минимального профиля стратегий, который позднее будет расширяться.
Существует множество возможностей для переноса учебных умений и
стратегий в новый изучаемый язык. Некоторые примеры [3]: «Умное
отгадывание»: предполагает наличие знаний о мире, знания о целевом языке,
контекста, межъязыковые знания (влияния родного и иностранных языков);
проверка гипотез: 1) восприятие проблемы; 2) рефлексия; 3) постановка
гипотезы; 4) формулировка гипотезы; 6) испытание (апробация) гипотезы;
соединение нового знания с уже имеющимся; параллельное использование
различных источников информации и учебных материалов; мнемические
стратегии

для

запоминания;

применение

слов

родного

и

изученных

иностранных языков; преобразование слов знакомых языков; восприятие и
использование родства языков; применение метаязыковой терминологии и т.д.
Применение стратегий должно происходить осознанно: учащиеся должны
знать о существовании стратегий, о том, какие стратегии существуют и как они
могут быть применимы. Также необходимо доводить до сведения учащихся,
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что учебные стратегии применимы к изучению любого иностранного языка,
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независимо от последовательности.
Расширение репертуара стратегий овладения иностранным языком делает
процесс усвоения знаний осознанным и ведет к учебной автономии.
…
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Формирование ИКТ компетенций
у студентов медицинского колледжа на уроках физики
Максимова С.Д.
Кяхтинский филиал ГАПОУ
«Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ»
(г. Кяхта)
Аннотация. Статья посвящена связи законов физики с медициной,
формированию общих и профессиональных компетенций.
Ключевые слова: компетенции, информационные технологии, физика.
Наше общество стремительно развивается. Для успешной деятельности,
современному человеку необходимо владеть набором профессиональных и
общих компетенций. Профессиональные компетенции позволяют грамотно
выполнять свои профессиональные функции, владение общими компетенциями
позволяет выполнять их качественно. Одной из общих компетенций является
умение работать с информацией – осуществлять ее поиск и использовать для
выполнения профессиональных задач. Задача современного педагога сводится к
обучению

приемам

формирования

и

эффективного

использования

информационного пространства студентами.
Компьютерные

информационные

технологии

выступают

в

роли

современного инструмента обучения. На занятиях по физике преподавателю
представляется широкая возможность формирования ИКТ компетенций у
студентов. Трудно переоценить важность использования информационных
технологий при проведении лабораторных работ. Применение традиционной
методики проведения физического эксперимента в медицинском колледже
малоэффективно

из-за

слабой

материальной

базы.

Они

не

умеют

анализировать, строить графики и таблицы, по данным, полученным в ходе
эксперимента, не умеют самостоятельно добывать информацию из различных
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источников, в том числе электронных. Это влияет на формирование
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информационной компетентности.
Как преподаватель физики, работая в медицинском колледже, всегда
связываю изучаемую тему с медициной. На каждом занятии стараюсь показать
применение законов физики в профессиональной деятельности. Например, при
изучении газовых законов студенты на основе закона Бойля – Мариотта
объясняют процесс вдоха и выдоха: при вдохе за счет работы межреберных
мышц объем грудной клетки увеличивается, давление воздуха в легких
уменьшается, поэтому он поступает из атмосферы в легкие, затем вследствие
расслабления мышц объем грудной клетки уменьшается – происходит выдох.
Применение

компьютерной

модели

искусственной

вентиляции

лёгких

позволяет наглядно продемонстрировать применение законов физики на
практике для спасения жизни; при надавливании на грудную клетку объём
грудной клетки уменьшается и происходит вытеснение воздуха из лёгких
(искусственный выдох), а при движении рук вверх, объём грудной клетки
увеличивается, вследствие разности давлений воздух поступает в лёгкие, таким
образом, происходит искусственная вентиляция лёгких. Знание законов физики
помогает профессионально подойти к оказанию первой помощи.
Современные информационные технологии позволяют: демонстрировать
физические

процессы,

эксперименты,

которые

нельзя

осуществить

в

лаборатории; использовать интерактивные модели, позволяющие студентам
самим

проводить

опыты;

разнообразить

процесс

обучения;

грамотно

организовать творческую, самостоятельную работу студентов; использовать
электронные средства обучения и возможности интернета.
Таким образом, применение ИКТ повышает интерес студентов к физике,
качество образования; активизирует познавательную деятельность; формирует
научное мышление; индивидуальный дифференциальный подход. При этом,
персональный компьютер и педагогические программные средства обучения не
заменяют традиционные средства обучения, а дополняют и вместе с ними
образуют систему средств обучения.
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Использование здоровьесберегающих технологий
в разновозрастных группах ДОО
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Вансович Надежда Ивановна, воспитатель
МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна»
Аннотация. Мы рассказываем о здоровьесберегающих технологиях в
детском саду.
Ключевые слова: здоровье, ребенок, физические нагрузки, пальчиковая
гимнастика, самомассаж.
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании
фундамента физического и психического здоровья ребенка. В этот период идет
интенсивное развитие органов и становление функциональных систем
организма. Технологии, как эффективная система мер профилактической
работы с детьми, направленная на сохранение и укрепление здоровья
воспитанников,

получили

название

«здоровьесберегающие

технологии».

Здоровье, это состояние полного физического и социального благополучия
человека, а не просто отсутствие болезней и физических дефектов.
Главная задача воспитателей детского сада - подготовить дошкольника к
будущей самостоятельной жизни, предоставив ему необходимые условия для
получения и закрепления устойчивых навыков, умений, знаний, воспитав в нем
необходимые привычки. Одним из ответов и выступает востребованность среди
педагогов здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии:
- организованная совокупность приемов, программ, методов организации
процесса образования, которая не причиняет ущерба здоровью детей;

144

|

- качественная характеристика педагогических технологий по критерию
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их

действия

на

здоровье

участников

педагогического

процесса;

-

технологическая база здоровьесберегающей педагогики.
Цель:
Сохранение

и

укрепление

здоровья

детей

через

использование

здоровьесберегающих технологий с учетом индивидуальных возможностей и
способностей.
Эта цель достигается путем решения многих задач педагогом в ходе своей
деятельности. Воспитатели учат детей культуре здоровья, как следить
ухаживать за своим телом, т.е. разумному отношению к личному здоровью,
безопасному поведению.

Задачи:
1.Воспитание у детей культуры здоровья, осознания необходимости
заботы о своем здоровье
2.Формирование знаний, умений и навыков, которые необходимы для
сохранения и укрепления здоровья.
3.Создание здоровьесберегающей среды в группе
4.Организация

рационального

питательного

режима

и

развития

двигательных навыков детей и увеличения работоспособности организма
5.Повышение защитных сил организма и устойчивости к различным
заболеваниям посредством системы закаливания.
б. Создание оптимальных условий душ всестороннего полноценного
психофизического развития детей и укрепления их здоровья
Проведение мониторинга состояния здоровья детей в группе и анализ
его результатов.
8.Объединить

усилия

родителей

и

педагогического

коллектива

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, практики
нарушений осанки и плоскостопия;
9.Обучить

воспитанников

безопасному

поведению

чрезвычайных ситуаций в городе и в природных условиях.

и

условий
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Улучшение

показателей

физического

развития,

эмоционального
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состояния; Благоприятная динамика в состоянии здоровья дошкольников
(снижение числа случаев заболеваний в течение года). Формирование
необходимости заботиться о своем здоровье, желания и стремления вести
здоровый образ жизни; Каждое утро прием детей я начинаю с осмотра и
измерения температуры;
Мытье рук с самомассажем с использованием потешек.
Пальчиковая гимнастика проводится ежедневно индивидуально, либо с
подгруппой детей. Тренирует мелкую моторику, стимулирует речь, внимание,
воображение, кровообращение, быстроту реакции;
Гимнастика пробуждения ежедневно, по мере пробуждения детей.
Пробуждение детей после дневного сна требует особого подхода. Многое
зависит от характера и длительности сна детей, последовательности
пробуждения. Важно постепенно включать их в активную деятельность,
переводя от состояния торможения к бодрствованию. Эффективным приемом
становится пробуждающая гимнастика.
Прогулки, экскурсии по территории детского сада
Во время образовательной деятельности проводятся физкультминутки по
мере утомляемости детей (2-3 минуты)
Двигательная, артикуляционная гимнастики ежедневно.
Физкультурные занятия направлены на обучение двигательным умениям
и навыкам. Регулярные занятия физкультурой укрепляют организм и
способствуют повышению иммунитета.
Закаливание. «Хождение босиком» - хороший метод закаливания, как для
детского учреждения, так и для дома. При хождении босиком укрепляются
своды и связки стопы, увеличивается интенсивность деятельности почти всех
мышц, идет профилактика плоскостопия.
Правила при любой разновозрастной группы здоровьесбережения:
Соблюдайте режим дня!
Обращайте больше внимания на питание!
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Больше двигайтесь!
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Спите в прохладной комнате!
Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу!
Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!
Гоните прочь уныние и хандру!
Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!
Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций!
Желайте себе и окружающим только добра!
В нашем детском саду медицинский работник производит осмотр детей
во всех возрастных группах. В период адаптации детей в начале года и в конце
года медицинский работник измеряет рост и вес каждого ребёнка и
осведомляет меня о результатах.
Здоровье – это «дар», который нужно сохранять и приумножать, начиная
с самого раннего возраста. Применение здоровьесберегающих: технологий в
работе воспитателя – способствует более интересному, разнообразному и
эффективному проведению занятий и режимных моментов в детском саду,
являясь

важным

фактором

сохранения

здоровья

и

своевременного,

гармоничного развития ребенка.
В этапе физкультурно-оздоровительной работы целесообразно проводить
диагностику детей, которая поможет выявить у детей уровень знаний умений и
навыков в области физического развития.
Результат использования здоровьесберегающих технологий в (младшей,
средней, старшей) группах.
Детям мало только выполнять общеразвивающие упражнения, осваивать
основные виды движений и играть в подвижные игры, им важно, прежде всего,
накапливать впечатления, личный опыт, а также импровизировать, проявлять
творческие

способности.

активности

детей,

более

Все

это

способствует

качественному

повышению

выполнению

интереса,

упражнений.

В

дальнейшем в своей работе я буду также уделять большое внимание
оздоровлению детей не только во время воспитательно-образовательного
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процесса в детском саду, но и за пределами детского сада, привлекая
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родителей, например, к совместному с детьми отдыху на природе. Это
положительно влияет на снятие эмоционального направления у детей. Опрос
родителей показал, что главным для них является физическое и психическое
здоровье ребёнка. Мы панируем продолжать включать в работу с родителями
различные мероприятия по здоровьюсбережению. Полученный опыт позволит
избежать несчастных случаев.
Работая в ДОО, мы стараемся создавать благоприятные условия деля
применения «Здоровьесберегающих технологий» которые так важны в
процессе оздоровления детей.
…
1.Волошина Л. Организация здоровье сберегающего пространства
//Дошкольное воспитание. -2004. - N21. - С. 114-117.
2.Терновская С.А., Теплякова ЛА Создание здоровьесберегающей
образовательной среды в дошкольном образоватеј1ьном учреждении //
Методист. 2005. - ММ. -С. 61-65.
3.Чубарова С., Козловская Г., Еремеева В. Новые здоровьесберегающие
технологии в образовании и воспитании детей // Развитие личности. - N22. - с.
171-187.
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Применение виртуальной языковой среды
в обучении иностранному языку
Чистюхина Ю.В., педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»
(г. Новокузнецк)
Аннотация. Статья посвящена применению информационных средств
коммуникации в обучении иностранному языку в условиях развития науки и
образования в современном мире, а именно, применению виртуальной
языковой среды. Благодаря описанным в статье возможностям, виртуальная
языковая среда может успешно использоваться в процессе обучения
иностранному

языку.

Виртуальная

языковая

среда

при

грамотном

методическом использовании даёт возможность создать необходимые условия
для осуществления качественного обучения иностранному языку.
Ключевые слова: виртуальная языковая среда, иностранный язык,
современные

условия

обучения,

информационные

технологии,

коммуникационные технологии, межкультурное общение.
Национальный

проект

«Образование»

ставит

целью

воспитание

гармонично развитой и социально ответственной личности [1]. Воспитание
гармонично развитой личности мы связываем с педагогической поддержкой
учащихся в их стремлении к совершенствованию собственной речевой
культуры в целом; самосовершенствованию в изучении иностранного языка, а
также с формированием общей культуры учащихся.
В современных условиях обучения все больше возрастает роль
информационно-коммуникативных
готовности

к

использованию

технологий,

требующих

информационных

и

от

педагога

коммуникационных

технологий при решении профессиональных задач, с целью повышения
эффективности

образовательной

деятельности.

Преимуществами

использования ИКТ на занятиях являются: индивидуализация учебного
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процесса; наличие обратной связи, что обеспечивает активную межличностную
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коммуникацию,

аутентичность

используемого

учебного

материала,

доступность и разнообразие материалов, непрерывный процесс обновления
учебного материала.
При

реализации

дополнительной

общеобразовательной

общеразвивающей программы «Family and Friends» для учащихся 10-12 лет в
МБУ ДО ДТ «Вектор» г. Новокузнецк нами были проанализированы
возможности использования виртуальной образовательной среды на базе
платформы Moodle, которая позволяет размещать учебный материал в виде
электронных учебников, аудио и видео, системы гиперссылок. Благодаря сети
Интернет открыт доступ к электронным библиотекам, почтам, хранилищам
файлов, программным обеспечениям для общения онлайн, сетевым базам
данных, видеоконференциям, видеотрансляциям.
Для учащихся использование в обучении виртуальной образовательной
среды особенно актуально, так как целью изучения иностранного языка
становится внутренняя потребность, желание использовать иностранный язык в
качестве инструмента для знакомства и познания культуры страны изучаемого
языка. Благодаря созданной среде, учащийся, попадающий в условия
коммуникации с носителем языка, может передать смысл высказывания, не
обращая внимания на правильную грамматическую структуру предложения. В
таком случае учащийся сам выстраивает стратегию общения и стратегию
усвоения языка, расширяя свои коммуникативные возможности.
Использование виртуальной среды позволяет развивать личностные
качества учащихся: формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в данной образовательной области;
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
формирование

коммуникативной

компетенции

в

межкультурной

и

межэтнической коммуникации. Испольование данного ресурса обеспечивает
развитие метапредметных компетенций: умение самостоятельно определять
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе
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и познавательной деятельности; умение осуществлять контроль своей
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деятельности

в

процессе

достижения

результата;

умение

оценивать

правильность выполнения учебной задачи; умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей.
А. Н. Богомолов характеризует виртуальную языковую среду обучения
иностранному языку как «структурированное сетевое окружение участников
лингводидактического

процесса,

интегрирующее

комплекс

учебно-

методических и прикладных средств на электронных и печатных носителях, а
также

пользовательские

и

коммуникационные

сервисы,

которые

в

совокупности позволяют организовать регулярное учебное взаимодействие
субъектов обучения…» [3, с. 4].
В рамках реализации программы «Family and Friends» была создана
виртуальная языковая среда, посредством которой каждый учащийся получил
возможность «ощущать» искусственную иноязычную среду.
При создании виртуальной языковой среды при обучении иностранному
языку на основании публикаций разных авторов по данной теме были
определены критерии отбора учебных материалов [4; 7; 9]:
- тематический критерий: критерий соответствия тематики программе
«Family and Friends»;
- критерий аутентичности: критерий достоверности и подлинности
видеоматериалов и аудиоматериалов для овладения обучаемым новой
страноведческой информацией в соответствии с задачами программы «Family
and Friends» - письма, интервью, объявления;
- критерий лингвокультуроведческой ценности: критерий наличия
лексических единиц, обозначающих национальные реалии в соответствии с
планируемыми предметными результатами программы «Family and Friends»;
- критерий отбора по языковому наполнению: критерий соответствия
языкового содержания текстов, видеофонограммы, аудиоматериалов уровню
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языковой подготовки учащихся в соответствии с планируемыми предметными
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результатами программы «Family and Friends».
Предприняв анализ методической литературы, нами были определены и
реализованы три этапа применения виртуальной языковой среды для обучения
по программе: подготовительный этап; этап внедрения виртуальной языковой
среды в процесс обучения иностранному языку; итоговый этап.
На подготовительном этапе имеет нами решались следующие задачи:
1) снять возможные трудности, связанные с применением виртуальной
языковой среды и возможно с компьютерной грамотностью;
2) подготовить учащихся к использованию на занятии нетрадиционных
форм работы (использование на занятиях подобных заданий и упражнений, с
которыми в будущем они столкнуться в виртуальной среде).
Этап реализации подразумевал внедрение виртуальной языковой среды в
образовательную деятельность с учетом реальных возможностей. С учащимися
было проведено практическое занятие по теме «Транспорт» в виртуальной
языковой среде. Учащиеся изучали новые лексические единицы и выполняли
задания в платформе, направленные на активизацию лексических навыков.
Перед просмотром видеоматериала по теме учащиеся выполняли задания на
поиск, вычленение, фиксирование, трансформацию определенного языкового
материала. Первый просмотр осуществлялся с целью общего понимания
содержания видео, второй просмотр – с целью детального понимания. По теме
занятия учащиеся использовали возможности чата, где выполняли условноречевые и речевые упражнения, которые развивали умение построения
диалогической речи.
На итоговом этапе был проведен анализ работы по применению
виртуальной языковой среды (проведение анкетирования, рефлексии среди
учащихся).
Выявленными эффектами примения виртуальной образовательной среды
Moodle стало развитие навыков говорения в диалогической форме с
использованием лингво-страноведческой лексики, высокий уровень усвоения
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лексических единиц по теме занятия (71 % учащихся освоили в полном
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объеме), приобщение к межкультурному общению. Учащиеся работали на
занятии активно, 78 % учащихся в анкетах отразили желание продолжить
работу в таком формате, 64 % учащихся отметили, что им понравилось
работать в чате с иностранными специалистами.
Виртуальная

образовательная

среда

Moodle

является

наиболее

функциональной и удобной системой для обучения иностранному языку.
Особую важность в системе Moodle имеет то, что педагог получает
возможность реализовать для учащихся межкультурное общение с носителями
языка с помощью таких ресурсов, как форум и чат. Педагог создает иллюзию
реальной

аутентичной

ситуации

общения.

Таким

образом,

обучение

иностранному языку происходит в естественной речевой ситуации общения.
…
1.Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета
при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от
03.09.2018 № 10). URL: http://government.ru/info/35566/
2.Богомолов А. Н. Виртуальная среда дистанционного обучения РКИ:
опыт организации учебного процесса в новой образовательной модели // ХII
Конгресс МАПРЯЛ «Русский язык и литература во времени и пространстве. Т.
3. – Шанхай, 2011. – С. 324–329.
3.Богомолов А. Н. Виртуальная языковая среда обучения русскому языку
как иностранному (лингвокультурологический аспект). – М.: МАКС Пресс, 2008.
4.Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М., 2009. – 334с.
5.Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании: Учеб.
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2003.
6.Чучкова Г. С. Интернет-коммуникация как фактор личностного
развития: на примере общения в чатах (диссертация) – М., РГГУ, 2008.
7.Theory and Practice of Online Learning / Editors: Terry Anderson & Fathi
Elloumi Athabasca University, 2004.
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Музейная педагогика как важный элемент изучения истории в СПО
(На примере музея русской кухни и работы
литературно – исторического кружка «Родина»
на базе ГБПОУ «СТКИ»)
Шаяхметова Э.Б.
преподаватель социально-экономических дисциплин
ГБПОУ «СТКИ»
«Скажи мне – и я забуду,
Покажи мне - и я запомню,
Дай мне действовать самому, и я научусь.»
Конфуций.
«В соответствии с ФГОС СПО программа подготовки рабочих и
служащих реализуется профессиональной образовательной организацией, в том
числе и через внеурочную деятельность. Таким образом, профессиональная
образовательная организация обязана обеспечить развитие обучающегося как в
учебной, так и во внеурочной деятельности»1. Современные требования
образования предусматривают необходимость предоставить обучающимся
возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной
траектории, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, способствовать развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов, музеев т.п.
Музейная педагогика является важным элементом в усвоении учебного
материала обучающихся, так как можно наглядно воссоздать события
прошлого и конкретизировать на примере исторических моделей и экспонатов.
1

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-praktiko-orientirovannogo-obucheniya-v-podgotovkekvalifitsirovannyh-spetsialistov-srednego-zvena/viewer Свирская А.О. Роль практикоориентированного обучения в подготовке квалифицированных специалистов среднего звена
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Высшим

уровнем

исторического

восприятия

считается

историческое
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моделирование, дающее возможность для развития творческого потенциала
учащихся. То есть, не просто услышать, или увидеть, но и поучаствовать в
процессе воссоздания. Основной принцип музейной педагогики основывается
на словах великого китайского мыслителя и философа Конфуция: «Скажи мне
– и я забуду, покажи мне – и я запомню, дай мне действовать самому, и я
научусь.» Ключевыми понятиями музейной педагогики, являются: музейный
экспонат - непосредственно подлинник, либо его точная копия или модель,
обладающая большой научной, мемориальной, исторической и художественной
значимостью, его можно в определенных условиях музейно-педагогической
деятельности «брать в руки», «рассматривать» дописать, воссоздать и…
Необходимо отметить постоянное взаимодействие музея и педагогики в
процессе обучения:
– воспитание моральных качеств у обучающихся, для формирования
чувства любви, заботы, уважения к окружающим его людям и предметам и
умел их применять;
–

формирование

самосознания,

становления

активной

жизненной

позиции, умения успешно адаптироваться в окружающем мире;
– развитие творческого потенциала;
– формирование совместной деятельности на материале музейной
практики.
Сегодня работа музея выходит на новый уровень и перестает быть
монотонным пересказом текста. Основной формой музейно-педагогической
работы является экскурсия. Так же не стоит забывать о проведении музейных
лекций и семинаров с демонстрацией наглядного материала и дополнительного
источника информации2.
2

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35341818 Вечканова Е.А., Харькова Д.М. Кружковая
работа как способ формировании специалиста среднего звена ФГБОУ «МГУ им.Н.П.
Огарева» XLVI ОГАРЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ Материалы научной конференции. В 3-х частях
2018
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В Самарском техникуме кулинарного искусства создается система
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преподавания курса истории в активном взаимодействии с музеями города
Самара и Самарской области и использованием собственной музейной
площадки, интерактивного музея русской кухни. Кроме этого, активное участие
учащиеся принимают в работе литературно-исторического кружка «Родина»,
который дополняет систему воспитательной работы СПО.
В музее русской кухни проходят тематические экскурсии, интерактивные
игры, лектории, мастер-классы, часть из которых готовится силами самих
учащихся. Они активно вовлекаются в работу музея, где большая часть
экспонатов являются подлинниками и собраны силами учащихся техникума.
Все экскурсии, лектории, мастер-классы вовлекают детей в непосредственную
деятельность – «Сделай сам», «Изготовь», «Нарисуй», «Слепи» и тд.
Проводятся конкурсы профессионального мастерства по созданию муляжей,
моделей, картин из пищевых продуктов, хлебов, фигур из соленого теста, либо
создание объемных фигур из фигурных макарон. Все поделки представлены в
музее русской кухни в качестве экспонатов. То есть, музей в данном случае
используется и как площадка для отработки практических навыков поваров,
кондитеров, пекарей.
Музей русской кухни ГБПОУ «СТКИ» особенно популярен в рамках
Масленичной недели, когда в учебное заведение приезжают учащиеся младшей
школы г.о. Самара: проводится обзорная экскурсия, мастер-классы, чаепитие.
Школьникам интересны и познавательны экскурсии, так как к некоторым
экспонатам и предметам можно прикоснуться, послушать старые пластинки,
увидеть настоящую русскую печь, здесь стоить отметить проф ориентационный
момент, дети начинают погружаться в азы профессии повар.
Еще одно направление воспитательной деятельности – это кружковая
работа на базе музея русской кухни. Кружковая работа – это среда не только
совместной деятельности, но и общения, в которой можно проверить себя, свои
возможности, определиться и адаптироваться в реалиях осваиваемой сферы
занятости. Кружок является наиболее распространенной, традиционной формой
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добровольного

объединения

обучающихся3.

Объединение

учащихся

по
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интересу служит средством профессиональной ориентации обучающихся, в ней
тесно переплетаются образовательные и воспитательные задачи.
В работе музея ГБПОУ «СТКИ» уделяется внимание литературноисторическому кружку «Родина», где проводятся мероприятия по воспитанию
патриотизма и культурного расширения кругозора обучающихся. Стоит
отметить, что на базе музея наши студенты принимали участие в открытом
уроке к 800-летию князю Александру Невскому 24.11.20, участие в областной
конференции «Преемственность поколений в воспитании детей» в рамках
формирования электронной энциклопедии «История Победы семей Самарской
области», а также участие в международной акции Большой этнографический
диктант 2020.
Опыт использования музейной практики в преподавании истории в
техникуме дает нам возможность утверждать, что данный вид работы является
важным и эффективным инструментом в формировании исторического
сознания и воспитании патриотизма у учащихся. Они активно и творчески
подходят к выполнению поставленных задач, с удовольствием участвуют в
разработке экскурсионных программ для гостей нашего музея, выступают в
качестве гидов и аниматоров в работе тематических недель. Мы считаем, что
выбранная

нами

модель

позволяет

вовлечь

учащихся

не

только

в

образовательный процесс, но и органично включить их в формирование
индивидуальных образовательных траекторий.

3

https://prodod.moscow/archives/3667 А.Е.Апатенкова Дополнительное образование: глоток
свободы вместо гонки за успешностью
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Новрузова В.Н.
План-конспект урока «Внимание и память» для средней школы
и учреждений среднего профессионального образования
ГБОУ Школа №939 (г. Москва)
Новрузова Виктория Наримановна, педагог-психолог
ГБОУ Школа 3939
(г. Москва)
Аннотация. Изучение познавательных психических процессов является
частью программ многих учебных дисциплин и направлений обучения.
Внимание и память являются обязательными для изучения и понимания
специфики работы высшей нервной деятельности. Углубление в данную тему
может иметь не только обучающий, но и просветительский характер.
Понимание процессов памяти и внимания могут повысить общую мотивацию к
обучению, а также интерес к работе собственной психики.
Ключевые слова: память, внимание, методы изучения, классификация
памяти, симптомы нарушения памяти.
Цель занятия: формирование представлений о внимании и памяти,
ихвидах, процессах и механизмах, их значении в жизни человека.
Задачи:
- содействие развитию процессов внимания и памяти;
-

изучение

индивидуальных

особенностей

памяти

и

внимания

обучающихся;
- развитие умений анализа и творческого мышления, сравнения и
выделения главного;
- воспитание интереса к теме занятия, основам психологии с помощью
активизации познавательной сферы обучающихся;
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Методы: лекция с элементами беседы, упражнения, метод ассоциаций,
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дискуссия.
Материально-техническое обеспечение: презентация, бланк методики,
чистые листы.
Базовые понятия: внимание, свойства внимания, виды внимания,
память, классификация видов памяти, эффекты памяти, методы изучения,
упражнения на развитие, нарушения памяти.
Урок рассчитан на учащихся 9-11 классов и студентов среднего
профессионального образования (СПО).
Продолжительность 45-50 минут.
Группа участников 20-30 человек.
Поэтапный ход ведения занятия
Тема

урока:

Познавательные

психические

процессы. Память. Внимание.
Педагог приветствует обучающихся и сообщает им
тему занятия. Далее учащимся предлагается выполнить
небольшое задание: «Я назову слова, которые вы
должны запомнить. После того, как я их назову, Вы их запишете в любом
порядке». Слова для озвучивания: ЛЕС, ХЛЕБ, СТОЛ, ОКНО, ВОДА, БРАТ,
ГРИБ, КОНЬ, ИГЛА, МЁД (10 слов А.Р. Лурия). Далее учащиеся,
переворачивают лист обратной, чистой стороной и выполняют задание второй
раз и использованием того же стимульного материала.
После проведения двух серий данной пробы класс может порассуждать о
том сколько слов они запомнили после первого раза и улучшились или
ухудшились их результаты после второго воспроизведения.
Дополнительно мы можем предложить
обучающимся еще одно задание. Для этого
необходимы заранее подготовленные бланки с
Методикой

Мюнстерберга.

Инструкция

к

проведению методики указана на бланке, но педагогу так же необходимо ее
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озвучить: «Среди буквенного текста имеются слова. Ваша задача, как можно
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быстрее считывая текст, подчеркнуть эти слова». На выполнение задания
отводится 2 минуты.
В данном фрагменте зашифровано 24 слова. И в результате выполнения
данного упражнения можно обсудить какие результаты получились и на что
может быть направлена данная методика.
Таким образом мы достаточно конкретно и с примерами переходим к
изучаемой теме и готовы знакомиться с теоретическими аспектами внимания и
памяти.
Внимание

–

избирательная

направленность

восприятия на тот или иной объект.
Свойства внимания представлены на слайде:
-

Устойчивость

внимания

–

временная

характеристика внимания, которая позволяет оценить
длительность удержания внимания к одному и тому же объекту;
- Объем внимания – значение, которое отражает количество объектов,
которые человек может одновременно удерживать во внимании (средние
показатели для человека 4-6 объектов);
-

Переключаемость

внимания

–

сознательное,

целенаправленное

изменение объекта внимания с одного на другой;
В случае если, данное изменение объекта внимания не имеет
осмысленности и преднамеренности, мы имеем дело с отвлекаемостью.
- Отвлекаемость–неосознанное, нецеленаправленное изменение объекта
внимания с одного на другой;
- Распределение внимания – возможность удерживания в центре
внимания несколько разнородных объектов.
Виды внимания так же представлены на
слайде:
1.Непроизвольное внимание. Тот процесс,
когда человек неосознанно концентрирует свое
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внимание на каком-либо объекте в силу интенсивности его раздражителя
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(яркий свет, громкий звук, сильный запах и т.п.)
2.Произвольное внимание. Это процесс сознательной концентрации
внимания на объекте в связи с необходимостью данного внимания. Например,
внимательное

изучение

данного

слайда

будет

являться

примером

произвольного внимания.
3.Послепроизвольное внимание. Так же, как и произвольное внимание, в
случае послепроизвольного человек осознанно концентрируется на объекте, но
затрачивает на это гораздо меньше волевых усилий. Например, если мама
заставит нас читать книгу, и мы будем действительно ее читать, потому что
мама так сказала - это будет достаточно энергозатратный процесс. Но если мы
сами принимаем решение почитать интересную книгу, то внимание к ней будет
все так же осознанным, но отнимать не так много сил.
Память – это форма психического отражения,
заключающаяся

в

запоминании,

последующем

воспроизведении

сохранении,
изабывании

информации и опыта.
Так же на слайде изображена «Кривая
забывания» Германа Эббингауза. Суть данного графика говорит нам о том, что
в течение первых 20 минут после восприятия какой-либо информации мы
теряем до 60% ее объема. В течение последующей недели от той же
информации человек теряет гораздо меньше объема информации. Мы можем
предположить, что именно по результатам данного исследования в школах
существуют домашние задания, которые рекомендуют выполнять день в день.
Именно домашнее задание позволяет человеку вернуть часть утраченной
информации с урока и закрепить свои знания.
Классификация видов памяти:
I.По ведущему анализатору различают:
- Зрительную память. Например, мы можем
вспомнить, как выглядит наш кот.
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- Слуховую память. Мы достаточно четко может определить, как кричит
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чайка, потому что ранее уже имели подобный сенсорный опыт.
- Осязательную память. Помните, эти игры, когда с закрытыми глазами
нужно узнать предмет? Так вот, мы, трогая его, испытываем ряд ощущений,
потом подключается память, которая начинает подбирать знакомые нам
объекты под имеющийся набор его свойств.
- Обонятельная и вкусовая память, за счет которой мы легко отличим по
запаху кофе от апельсина и помидор от яблока по вкусу.
II.По виду деятельности:
- Двигательная память. Если вы когда-то научились ездить на велосипеде,
а потом длительное время этого не делали, то, скорее всего, вновь прокатиться
на нем, даже спустя много лет, не вызовет таких затруднений, в сравнении с
человеком, который не делал этого никогда. Происходит это потому что мы
имеем двигательную память.
- Эмоциональная память. Мы никогда не перестаем думать, согласны?
Бывало ли у вас такое, что, испытывая страх у вас в памяти всплывают
события, во время которых вам было так же страшно или еще страшнее? Так
работает эмоциональная память. Почему мы приводим в пример именно страх?
К сожалению, плохие моменты в нашей жизни мы помним гораздо лучше, чаще
всего это связано с попыткой в дальнейшем избежать схожих неприятностей.
-

Образная

память

–

это

вид

памяти,

который

построен

на

представлениях. Можете ли вы представить себе пустой пляж на берегу океана?
Скорее всего вы никогда его не видели, но имеете представление о том, как это
будет выглядеть. Именно тот пляж, который вы «нарисуете» будет результатом
работы вашей образной памяти.
- Вербальная память – это вид памяти, который позволяет человеку
запоминать информацию, представленную в виде слов. То есть, данный вид
памяти помогает нам надолго запомнить последние слова Шварценеггера в
фильме Терминатор или, например, многие до сих пор помнят достаточно
большой отрывок из «Бородино».
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III.По продолжительности протекания процесса выделяют:
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- Кратковременная память. Если сейчас вам кто-то диктует номер
телефона, и вы записываете его на листочке или в телефонную книгу, то вряд
ли вы сможете точно вспомнить этот телефон через час.
- Долговременная память. А можете ли вы вспомнить свой номер
телефона? Это тот же набор 11 цифр, но так как вы достаточно часто им
пользуетесь он сохранился в долговременной памяти.
- Оперативная память – процесс запоминания или воспроизведения
именной той информации, которая нужна нам в ходе выполнения каких-либо
действий и необходима только для достижения цели данного действия.
Например, чтобы решить квадратное уравнение, нам необходима формула
дискриминанта, которую мы вытаскиваем из своей памяти, достигаем
поставленной цели и убираем обратно в долговременную память. То есть
оперативная память – это тот объем информации, который нам нужен именно
здесь и сейчас, после чего эта информация уйдет, а на ее место придет новая,
которая будет соответствовать нашим целям.
IV.По форме психической активности
- Произвольное запоминание. Элементарный пример целенаправленного
запоминания информации – заучивание стихотворения.
- Непроизвольное запоминание, то есть процесс фиксирования в памяти
какой-либо информации произошел нецеленаправленно. Например, мы часто
вне зависимости от нашего желания можем запоминать строки из песен или
целые фрагменты.
Часто наша память и то, что мы запоминаем,
подчиняется определенным правилам. Данные
правила принято называть «эффектами», поэтому
предлагаем рассмотреть вам несколько из них.
1.Эффект

Зейгарник

или

Эффект

незаконченного действия. Суть данного эффекта
заключается в том, что мы лучше запоминаем незаконченные действия, чем те,
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которые мы закончили. Например, после написания контрольной работы,
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спустя какое-то время, многие очень точно вспоминают те задания, которые
выполнить не удалось, при этом выполненные задания человек скорее всего не
вспомнит.
2.Эффект Смирнова –действия запоминаются лучше, чем мысли, а еще
лучше запоминаются действия, направленные на преодоления каких-либо
препятствий.
3.Эффект края. Этот эффект часто применяется организаторами
концертов,

дискотек

и

т.п.

Лучшие

песни

или

выступления

всегда

располагаются в самом начале или в самом конце. Середина мероприятия мало
кому запоминается. Такая же закономерность будет наблюдаться, если мы
расположим перед человеком ряд разных предметов, попросим его посмотреть
на них и запомнить последовательность. Чаще всего люди запоминают
несколько первых и несколько последних предметов в ряду, центральные
предметы вспомнить очень тяжело.
4.Эффект реминисценции – это эффект, который характеризуется лучшим
воссозданием запоминаемых данных по прошествии некоторого времени, чем
сразу после заучивания. Вспомним студента на экзамене – обычно ответы на
билеты заучиваются без осмысления и понимания текста. Но во время сдачи
экзамена путаница уходит и ответ сам приходит в голову. А что происходит
после экзамена? Все забывается или опять наступает путаница.
Еще одно свойство памяти, которое не совсем эффект, но мы все
понимаем, что в нашей памяти хранится гораздо больше информации, чем мы
можем вспомнить, даже если будем пытаться. Иногда в результате различных
нарушений часть информации просто блокируется, но не значит, что она
отсутствует совсем. В этой ситуации люди иногда прибегают к гипнозу,
который позволяет погрузиться в бессознательное и получить доступ к той или
иной информации.
Для поддержания интереса к данной теме
занятия

можно

порекомендовать

учащимся

два
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литературных источника: Оливер Сакс «Человек, который принял свою жену за
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шляпу» и А. Р. Лурия «Маленькая книжка о большой памяти»
В начале занятия мы уже знакомились с двумя
методиками

для

исследования

уровня

развития

внимания и памяти. На данном слайде приведены
примеры

подобных

диагностических

инструментариев.

В рамках данной темы, мы так же можем продемонстрировать и
непосредственно

попробовать

выполнить

несколько

кинезиологических

упражнений. Данные упражнения направлены на активизацию различных
отделов коры головного мозга, ее больших полушарий и позволяет развивать не
только когнитивные способности человека.
При подготовке занятия были выбраны именно эти три упражнения
(«Колечко», «Кулак-ребро-ладонь» и «Ухо-нос»), потому что их возможно
провести

в группе, фронтально

и

они

не

требуют дополнительных

инструментов.
В случае использования данного конспекта
занятия для обучающихся старших классов или
среднего

профессионального

образования

можно

добавить информацию о возможных симптомах
нарушения

памяти.

Среди

патологий

памяти

выделяют: гипермнезию, гипомнезию, амнезию и парамнезию. Рассмотрим
данные нарушения подробнее.
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1.Гипермнезия – кратковременное увеличение функциональности памяти
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(наблюдается при маниакальных и бредовых состояниях)
2.Гипомнезия – снижение функциональности памяти (характерно для
людей пожилого возраста и подчиняется закону Ребо-Джексона, т.е.
информация за всю жизнь теряется в обратно пропорциональном порядке от
вчерашнего дня к рождению)
3.Амнезия – отсутствие памяти. Имеет ряд разновидностей:
- Ретроградная амнезия (распространяется на период до начала
заболевания);
- Антероградная (на период после возникновения заболевания);
- Ретроантероградная (распространяется на информацию как до, так и
после заболевания);
- Фиксационная (пациент теряет способность удерживать и фиксировать
информацию);
- Прогрессирующая (схожа с гипомнезией – ослаблением памяти и
подчиняется тому же закону Ребо-Джексона);
- Тотальная (выпадение из памяти всей информации);
- Палимпсест (выпадение событий из памяти в состоянии алкогольного
опьянения);
- Истерическая (провалы в памяти касаются неприятных для человека
событий).
4.Парамнезия – провал в памяти, который заполняется различной
информацией. Так же выделяют разновидности информации, которая заполняет
пустоты в памяти:
- Конфабуляция (провал в памяти замещается фантастикой)
- Псевдореминисценция (провал замещается информацией и реальными
фактами из жизни пациента, но имеет значительное смещение во времени)
- Криптомнезия (присвоенное воспоминание, то есть провал заполняется
информацией, источник которой пациент забывает)
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- Отчужденное воспоминание (события из жизни в последующем пациент
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воспринимает не как реальные события, а как историю из книги, фильма или
услышанное)
- Эхомнезия (события, происходящие в настоящее время кажутся уже
происходившими ранее)
- Экмнезия (далекое прошлое переживается как настоящее)
Подводя итоги проведенного занятия можно
получить обратную связь от учащихся о выводах,
которые они сделали, или провести отсроченное
воспроизведение 10 слов, которые проводились в
самом начале встречи.
Завершающей фразой занятия по изучению внимания и памяти, нами
была выбрана цитата А. Р. Лурия «Многие из нас думают: как найти пути для
того, чтобы лучше запомнить. Никто не работает над вопросом: как лучше
забыть?»
…
1.«30 уроков развития внимания и памяти» - М.: Кузьма, Букмастер, 2015.
- 268 c.
2.Гиппенрейтер Ю.Б. «Введение в общую психологию» М.: АСТ, 2008 –
352 с.
3.Заучивание 10 слов (А.Р.Лурия) / Альманах психологических тестов.
М., 1995 - 92-94 с.
4.Зейгарник Б.В. «Патопсихология» - М.: Юрайт, 2012 – 367 с.
5.Крупенчук О. И. «Движение и речь. Кинезиология в коррекции детской
речи» - Спб.: Литера, 2020 – 48 с.
6.Лурия А.Р. «Маленькая книжка о большой памяти» - Спб.: Питер, 2019
– 352 с.
7.Маклаков А.Г. «Общая психология» - Спб.: Питер, 2019 – 583 с.
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8.Оливер Сакс «Человек, который принял свою жену за шляпу» - М.:
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АСТ, 2015 – 352 с.
9.Шапошникова О.В. «Детская патопсихология» - М.: Когито-Центр, 2010
– 351 с.
10.Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей – М.:
Бахрах-М, 2019 – 866 с.
11.Юматова И. И., Павлова, Вышквыркина «Психодиагностика. Учебное
пособие» - М.: Феникс, 2017 – 255 с.
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Классификация документов
как объектов судебно-экономических экспертиз
Адилов Назир Надирович, студент 3 курса
Ростовский филиал (филиал)
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
Аннотация. В работе произведена классификация документов, служащих
в качестве объекта судебно-экономической экспертизы с точки зрения
профессионального бухгалтера-эксперта.
Ключевые слова: классификация документов, судебно-экономическая
экспертиза, бухгалтер-эксперт.
Бухгалтерский учет осуществляет сплошное и непрерывное наблюдение
за разнообразными хозяйственными операциями и процессами, происходящими
на предприятии. Основанием для отражения информации о совершенных
хозяйственных операциях в бухгалтерском учете являются первичные
документы. Значение документов в бухгалтерском учете велико. Они являются
источником сведений, необходимых для принятия управленческих решений,
обеспечивают контроль за сохранностью материальных ценностей и денежных
средств, обладают юридической силой при возникновении споров или
предъявлении претензий и исков, являются источником информации о
финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта для целей
экономического анализа и контроля. От достоверности, реальности и
своевременности

составления

первичных

документов

зависит

качество

бухгалтерского учета. В специальной литературе распространено мнение, что в
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процессе судебно-бухгалтерской экспертизы исследуются только документы,
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прошедшие проверку при отражении указанных в них фактов хозяйственной
жизни в бухгалтерском учете. Такой вывод основан на следующих
соображениях: во-первых, сведения, содержащиеся в этих документах,
хранятся постоянно, что позволяет многократно проверять их; во-вторых, они
обладают высокой степенью надежности и юридической доказательностью.
При

исследовании

хозяйственных

операций

эксперту-бухгалтеру

приходится сталкиваться с огромным количеством документов. В уголовнопроцессуальном и гражданском праве документы имеют значение в одних
случаях как письменные, а в других – как вещественные доказательства по
расследуемому делу. Для эксперта-бухгалтера документ имеет значение
письменного доказательства. В понятие «документ» в различных отраслях
науки вкладывается различное значение. Так, например, в бухгалтерском учете
документ – это письменное свидетельство о фактическом совершении или о
праве на совершение хозяйственной операции, в правоведении – форма
удостоверения юридических фактов, в делопроизводстве – средство фиксации в
письменном виде сведений о фактах, событиях, явлениях, объективной
действительности и мыслительной деятельности человека, в информатике – вид
информации. В процессуальном праве термин «документ» понимается как вид
источника доказательства. Давая характеристику сущности документа, принято
выделять в нем и такие существенные признаки, как форма, содержание и
волевой характер. По своей форме документ является письменным актом, в
котором находят отражение определенные юридические факты и по своему
содержанию всегда является результатом определенной волевой деятельности
составившего его лица. С точки зрения судебно-бухгалтерской экспертизы, под
документом следует понимать письменный акт, содержащий определенные
реквизиты и отражающий хозяйственные операции и другие факты, с которыми
закон связывает наступление экономико-правовых последствий.
В

хозяйственной деятельности предприятий документы являются

носителями как экономической, так и юридической информации. Носителями
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экономической

информации

документы

становятся

в

силу

того,

что
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посредством документов осуществляются первичное наблюдение и первичная
регистрация хозяйственных операций. Экономическая информация документа
представляет собой сведения о движении материальных ценностей и денежных
средств, т.е. в документах отражается динамика изменения собственности.
Носителями правовой информации документы становятся в силу того, что как
материальные объекты они содержат сведения, необходимые для получения
исчерпывающего представления о совершенной операции и обеспечения их
доказательной силы. Документ будет иметь доказательное значение только
тогда, когда он облечен в установленную законодательством форму. Изучение
бухгалтерских документов с учетом их информационных связей очень важно.
Если практически какая-либо из хозяйственных операций не выполнялась или
была осуществлена в другом по сравнению с документальными данными виде,
размере либо иным способом, то это непременно должно проявиться в
несоответствии

данных,

содержащихся

в

различных

документах.

Эта

закономерность обусловлена прежде всего тем, что в различных документах
отражаются различные составные части одной и той же операции и если какиелибо их данные не соответствуют реально происходящим процессам, то
показатели в документах не могут быть взаимосвязаны.
Содержание хозяйственных операций, отраженных в документах, очень
разнообразно. Для придания документу юридической силы необходима полная
характеристика совершаемой операции, то есть наличие определенного перечня
показателей, присущих к такому документу – реквизитов. Анализ контрольной
практики показывает отсутствие единого подхода к принятию документов
экономического субъекта в выявлении недоброкачественных документов с
целью их последующего анализа и определения последствий их использования
хозяйствующим субъектом с точки зрения существенности искажения учета и
отчетности

в

целом.

При

поиске

подложных

(недоброкачественных)

документов необходимо учитывать следующие обстоятельства:
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- при попытке сокрытия в учете следов преступления интеллектуальный
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подлог совершается, как правило, более простым способом, то есть путем
«подгонки» и информационной увязки данных в документах, «наглядно»
связанных между собой и, как правило, в пределах непосредственной
доступности исполнителям;
- ряд взаимосвязанных документов по времени составляется раньше
сомнительного, следовательно, для «увязки» их исправляют задним числом.
Это может вызвать потребность в проведении криминалистической экспертизы
по техническому исследованию документов;
- часть документов защищена системой нумерации в прошнурованных
журналах, которая затрудняет приведение всей системы документальных
данных в состояние взаимоувязки. В этой связи возможны технические
подделки, то есть материальный подлог, также требующий проведения
криминалистической экспертизы;
- так называемые первичные документы в общей информационной цепи
не являются истинно первичными, то есть изначальными. Например, у
первичного документа – расходного кассового ордера на выплату перерасхода
подотчетной суммы – обязательно должен быть источник информации: запись
в сводном учетном регистре и далее соответственно авансовый отчет,
командировочное удостоверение, приказ на командировку и т.д.
Поэтому все указанные связи также должны быть проверены. При
обнаружении разрыва цепи последовательного оформления документов
(отсутствие одного или нескольких взаимосвязанных документов) встает
вопрос о достоверности не только первичных документов, но и данных
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. В то же время
отсутствие документов еще не означает, что их вообще не было. Документы
могли быть утеряны, похищены, уничтожены и т.д. Если следственным путем
не удается получить отсутствующую, но необходимую для расследуемого дела
информацию, целесообразно проконсультироваться с экспертом-бухгалтером о
возможности

ее

реконструкции.

Для

классификации

документов

по
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качественным признакам (т.е. для разделения их на доброкачественные и
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недоброкачественные), на наш взгляд, предприятиям, ревизорам и экспертам
целесообразно

использовать

следующие

критерии

доброкачественности

документов:
- формальный критерий. Любой доброкачественный документ должен
быть составлен по определенной форме. В Российской Федерации широко
используются типовые межведомственные формы различных первичных
документов. Практически все экономические субъекты хорошо знают эти
формы и используют их на многих участках финансово-хозяйственной жизни,
отражая ту или иную хозяйственную операцию на бланках соответствующих
первичных документов, имеющих даже определенный код по ОКУД. В
документе должны быть заполнены все реквизиты, начиная от наименования
хозяйствующего субъекта и заканчивая подписями лиц, оформлявших и
санкционировавших данную хозяйственную операцию. Согласно п.4 ст. 9
Федерального закона «О бухгалтерском учете» первичный учетный документ
должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не
представляется возможным – непосредственно после ее окончания. Одним из
наиболее грубых нарушений, отрицательно влияющим на защитные функции
бухгалтерского учета, является так называемая «инверсия», то есть составление
взаимосвязанных документов в обратной последовательности. Например,
документы об оприходовании готовой продукции из цеха на склад (акт
приемки-передачи,

накладная

внутрихозяйственного

назначения,

реестр

сданной на склад готовой продукции и т.д.) составляются позднее и на основе
накладных об отпуске этой же продукции покупателям, в результате чего
появляется неучтенное количество готовой продукции на складе. При данном
порядке изъятие ценностей на любом промежуточном этапе (в данном случае
неоприходование либо неполное оприходование поступившей на склад
продукции) не вызовет недостачи или несоответствия в документах. Такое
нарушение может рассматриваться как условие, способствующее совершению
противоправных деяний, либо, если ведение подобной практики явилось
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намеренным действием, может входить в содержание способа совершения
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правонарушений и экономических преступлений;
-

критерий

законности.

Хозяйственная

операция,

отраженная

в

документе, должна быть законна по своему содержанию. Запрещается
принимать к исполнению и оформлению первичные документы по операциям,
которые

противоречат

действующему

законодательству.

Контроль

за

соответствием осуществляемых хозяйственных операций законодательству
Российской Федерации должен обеспечивать главный бухгалтер;
- критерий действительности. Документ должен отражать содержание
именно той хозяйственной операции, для которой он был создан, причем
отражать это содержание в неискаженном виде относительно объемов, даты,
участвующих в хозяйственной операции сторон или лиц и т.д. Своевременное и
качественное оформление первичных учетных документов, передача их в
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также
достоверность содержащихся в них данных должны обеспечивать лица,
составившие и подписавшие эти документы;
- критерий реальности совершенных операций.
Первичные документы, отвечающие всем предусмотренным требованиям,
признаются доброкачественными, могут быть приняты к учету и использованы
в судебно-следственной деятельности в качестве письменных вещественных
доказательств. Документы, не отвечающие хотя бы одному из перечисленных
критерий, являются недоброкачественными. Именно в недоброкачественных
документах

можно

найти

признаки

и

свидетельства

о

допущенных

экономическим субъектом ошибках и отклонениях от норм, значительная часть
которых может быть даже классифицирована как злоупотребление персонала
или администрации. В зависимости от того, какое требование нарушено,
недоброкачественные документы в свою очередь можно классифицировать на
следующие группы.
1. Неправильно оформленные документы. К ним относятся документы, в
процессе составления которых:
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-

использовались

бланки

неустановленной

формы

(например,

в
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нарушение правил для учета определенных операций не применялись бланки
строгой отчетности) или нарушался способ их заполнения;
- не были заполнены все необходимые реквизиты (например, платежная
ведомость без подписи руководителя предприятия, инвентаризационная опись
без даты и т.д.). Такие документы часто называются недооформленными;
-

использованы

ненадлежащие

реквизиты

(например,

расходный

кассовый ордер, в котором в качестве распорядителя кредитов расписалось
лицо, не имеющее на это полномочий).
Такие документы бухгалтерия не вправе принимать к учету. При судебнобухгалтерской экспертизе документы должны быть проверены по существу
отраженных в них операций. Неправильно оформленный документ будет
признан подлинным только в том случае, если выяснится, что отраженная в нем
операция имела место. Если выяснится, что неправильно оформленный
документ может отражать фактически не совершенную операцию, то он должен
расцениваться подложным. В первом случае факт недооформления документов
может служить признаком наличия нарушений и злоупотреблений в
бухгалтерском учете, а во втором – наличие явных нарушений может указывать
на участие в совершении злоупотреблений и нарушений работников
контрольно-ревизионного

отдела

и

службы

внутреннего

аудита

хозяйствующего субъекта.
2. Документы, отражающие незаконные по своему содержанию операции.
К этой группе следует отнести документы, составленные с нарушением норм
действующих законов и правил (например, расходный кассовый ордер на
выдачу нового аванса лицу, которое не отчиталось в расходовании ранее
полученных в подотчет денег), а также документы, составленные с нарушением
действующих норм и расценок (акт на списание израсходованных при
проведении капитального ремонта материалов по завышенным нормам расхода,
наряд, в котором завышены сдельные расценки, и т.п.). Документы данной

175

|

группы не могут быть признаны полноценными даже тогда, когда они
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правильно оформлены и отражают действительно совершенные операции.
3. Документы, не соответствующие по своему содержанию фактически
выполненным хозяйственным операциям. К ним относятся документы, в
которых случайно или умышленно:
- не получили отражения фактически совершенные хозяйственные
операции. Это нарушение относится главным образом, к порядку составления
сводных и накопительных документов;
- получили отражение вымышленные (фиктивные) хозяйственные
операции. Такие документы в контрольно-ревизионной и экспертной практике
называют бестоварными или безденежными. Так, бестоварной называют
накладную, которая содержит все необходимые реквизиты (наименование
отпущенных товаров, дату отгрузки, подписи поставщика и покупателя), но по
которой фактически никакие товары отпущены не были. Подобные документы
оформляются как для временного сокрытия недостачи, так и для вуалирования
хищений. Безденежным документом будет, например, расходный кассовый
ордер с распиской в получении, по которому в действительности деньги
получены не были;
- получили ложное отражение сведения об отдельных сторонах
действительно совершенных хозяйственных операций. Ложные сведения могут
относиться к самой содержании операции – выдача иного товара, чем указано в
накладной, занижение в приемном акте количества или качества поступивших
товаров и т.п. Ложными могут быть сведения о дате совершения операции
(например, для сокрытия недостачи в кассе деньги, поступившие первого
числа, приходуются десятого числа), а также сумма совершенной операции.
Вопрос

о

случайном

или

умышленном

происхождении

недоброкачественных и недостоверных документов не следует решать только
лишь документальным исследованием. На наш взгляд, для этого целесообразно
использовать комплекс приемов документального и фактического контроля,
что позволит наиболее объективно и полно оценивать исследуемые документы
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и отраженные в них хозяйственные операции. Вместе с тем, документы могут
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просматриваться без предварительной их группировки или классификации, в
том порядке, как они сброшюрованы. При таком несистематизированном
просмотре

появляется

возможность

установления

правильности

или

неправильности каждого документа в отдельности. Однако эксперт будет не в
состоянии охватить проверкой какую-либо хозяйственную операцию в целом.
При этом могут остаться невскрытыми такие факты, как, например, искажение
себестоимости

продукции

вследствие

несвоевременного

списания

израсходованных материалов и произведенных расходов, выплаты по сдельным
нарядам за работы, которые фактически не выполнялись, хищение материалов,
выписанных по требованиям якобы для нужд производства и т.д. Поэтому
несистематизированный

просмотр

документов

не

является

достаточно

надежным и целесообразным методом документальной проверки. Им следует
пользоваться при общем предварительном ознакомлении с документами
экономического субъекта.
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Проблемы противодействия легализации денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем
в современных условиях
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(г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. В статье рассмотрена правовая природа легализации
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Автором обозначены основные цели и способы совершения легализации
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Также в статье изложены меры по противодействию легализации денежных
средств

или

иного

имущества,

приобретенных

преступным

путем

и

представлены возможные пути их совершенствования.
Ключевые слова: легализация, доходы, внутренний контроль, внешний
контроль, преступление.
Экономические

преступления

–

одна

из

самых

серьёзных

и

распространённых проблем, которая затрагивает не только современную
Россию, но также и весь Международный рубеж. На данный период времени
ведётся активная борьба органов государственной власти с преступлениями,
связанных с экономической сферой деятельности, уголовное законодательство
претерпело множество изменений и продолжает совершенствоваться, всё
больше развивается динамика ухода от наличных денежных средств и переход
на электронные счета. Однако, несмотря на все эти усилия, вопросы методики и
тактики

совершения

актуальными.

экономических

преступлений

представляется

весь
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Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных
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другими лицами преступным путем один из самых специфичных видов
преступления. Причина тому - его состав, который порождается через другое
преступление, на что указывает сам заголовок уголовной статьи [0]. Кроме
того, встретить это преступление в совокупности с другим преступлением
такого же экономического рода не будет редкостью. Связанно это с попытками
злоумышленников скрыть свои ранние незаконные получения доходов.
Преступник, получивший доход в результате той же контрабанды или
неправомерного оборота средств платежей, захочет узаконить свои доходы и
владеть ими как добропорядочный гражданин, при этом он преследовать одну
из следующих целей:
- создать видимость законности получения доходов;
-

скрыть

происхождение

доходов,

которые

были

получены

из

нелегальных источников;
- укрывательство лиц, которые извлекают нелегальные доходы и
являются инициаторами самого процесс отмывания;
- обеспечение оперативного и удобного доступа к денежным средствам,
полученным из нелегальных источников [0].
Данный вид преступления может встречаться не только в деятельности
какой-либо

организации

или

обычного

гражданина,

индивидуального

предпринимателя, но и в работе государственных служащих, исполняющих
свои обязанности не совсем правомерно. Например, посредством присвоения и
растраты бюджетных средств, которые были вверены ему государством. Как
свидетельствует судебно-следственная практика, этот вид преступления
является очень популяризированным среди преступников.
Поэтому важным аспектом выступает установление и выявление
способов их совершения. Все известные на практике способы совершения
подобных правонарушений можно подразделить на следующие виды:
1) использование международного пространства:
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- установление взаимоотношений с организациями, находящихся за
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границей,

которые

состоят

в

предоставлении

услуг

информационно-

справочного характера;
- вывозка курьерами денег в наличной форме, либо попытки скрыть их в
перенаправляемом грузе с целью репатриации через заграничные банки;
2) помощь третьих лиц посредством перечисления в многоразовой форме
на счет денежных средств разными людьми в один день, либо произведение в
их же интересах обмена больших сумм денег, а также иных операций крупного
масштаба;
3) посредством мошенничества:
- предоставление данных о себе, подлинность которых невозможно
установить, или заведомо искаженных данных;
- заключение фиктивных арендных договоров и фиктивных контрактов на
поставку несуществующих товаров;
4) иные способы:
- приобретение ценных бумаг с целью переводом их в другой банк;
- сокрытие настоящего происхождения средств;
- вынесение на счет наличными в крупных суммах, предполагая
противоправную направленность действий банковского клиента [0].
В современных условиях государство должно принять меры по
противостоянию данному феномену. Широкое распространение получили
такие меры противодействия, как внутренний и внешний контроль [0].
Внутренний контроль предполагает, что ведение и фиксацию денежных
доходов и иных операций и движения денег осуществляет сама организация,
или гражданин (если речь идёт о физическом лице). И тут возникает такая
проблема,

что

этот

способ

даёт

злоумышленнику

возможность

для

фальсификации истинных данных о своих доходах и расходах, тем самым
скрывая настоящий, преступный подтекст получения денежных средств или
иного имущества, которое он получил преступной деятельностью. Внешний
контроль

уже

предполагает

контроль

за

операциями

преступника
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непосредственно уполномоченным на то органам таким, как банк или
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государственные органы исполнительной власти[0]. На наш взгляд этот способ
является более эффективным, чем первый, так как устанавливается и критерий
по

обязательному

контролю,

который

непосредственно

фиксируется

уполномоченным органом. Среди них:
- операции с денежными средствами или иным имуществом подлежат
обязательному контролю, в случае если сумма, на которую она совершается,
больше и ровна шести ста тысячам рублей либо равна сумме в иностранной
валюте, эквивалентной шестистам тысячам рублей, или превышает ее;
- те же операции подлежат обязательному контролю в случае, когда хотя
бы одна из сторон физическое лицо, владеющее информацией об их
причастности к экстремистской, либо террористической деятельности, либо
юридическое лицо, являющееся собственностью, или находится под контролем
таких организации или лица, производящие действия от имени или по указанию
таких организаций или лиц[0]. Но этот способ не работает на все 100%. Ведь
встречаются

и

такие

предусмотрительностью

преступные
и

могут

индивиды,

обойти

данный

которые

отличаются

контроль

простым

предоставлением подробной информации и цели подозрительных переводов.
Из чего следует, что многие преступления по легализации денежных средств,
приобретенных преступным путем, способны быть раскрыты в большинстве
случаев, если будет раскрыто преступление, которое предшествовало этому.
Поэтому необходимо углубленно совершенствовать законодательство в целях
борьбы с данным преступным феноменом. Для этого в качестве возможным
путей развития, рекомендуем расширить полномочия органов денежного и
имущественного контроля и предоставить им такие перспективы, как:
- блокировка счетов, на которые единовременно поступают переводы от
нескольких лиц;
-

требовать

дополнительные

доказательства,

удостоверяющие

и

подтверждающие информацию о лице, заинтересованные в финансовой
операции;
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- запрещать перевод ценных бумаг на другой банк на определённый
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период;
- требовать достоверную информацию о происхождении наличных денег
(от кого, когда и каким способом они были получены).
Внедрение предложенных мер и поправок в законодательную базу и их
реализация в судебно-следственной практике позволит оперативно разработать
и внедрить меры по раскрытию и предотвращению попыток легализации
преступных денег или иного имущества преступными деятелями.
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок назначения и производства
ревизии по делам о хищениях путем присвоения или растраты, основания ее
назначения, процессуальный статус должностного лица ее назначающего, а
также обстоятельства, учитываемые при назначении.
Ключевые слова: присвоение, растрата, хищение, ревизия.
В юридической литературе существует достаточно немалое количество
определений понятия «ревизия». Наиболее точным, емким и универсальным по
содержанию из них, по нашему мнению, является определение, данное С.П.
Голубятниковым. Он дает определение ревизии как «системе обязательных
контрольных действий по документальной и фактической проверке законности
и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде хозяйственных и
финансовых операций ревизуемой организации, правильности их отражения в
бухгалтерском учете и отчетности, а также законности действий руководителя,
главного бухгалтера и иных лиц, которые в соответствии с законодательством
несут ответственность за их осуществление» [1, с. 293]. Таким образом, целью
проведения

ревизии

является

проверка

законности,

достоверности

и

целесообразности финансовых операций. Основные объекты данной проверки такие

сферы

финансово-хозяйственной

деятельности,

как

финансовая

дисциплина, сохранность материальных и денежных ресурсов, правильность
ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, рациональное
использование государственных денежных ресурсов и др. [1, с. 296].
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Ревизия, как форма финансового контроля, обладает очень широким
http: //co2b.ru/enj.html

спектром возможностей в выявлении и предупреждении преступлений,
совершаемых

в

сфере

хозяйственной

деятельности.

Поэтому

органы

предварительного расследования систематически используют результаты
ревизии в своей деятельности. Необходимость в использовании результатов
ревизии, как правило, возникает при расследовании уголовных дел о хищениях
путем присвоения или растраты, предусмотренных ст. 160 УК РФ. Е.П. Ищенко
выделяет следующие признаки таких хищений:
1. Установление недостачи или излишков материальных ценностей в
значительных размерах.
2. Отпуск ценного имущества без оформления документов.
3. Задержание расхитителей с похищенным имуществом.
Значению использования результатов документальных ревизий по делам
рассматриваемой категории уделяет внимание В.Г. Танасевич, полагая, что
ревизия, которая назначается по требованию следователя или прокурора в связи
с находящимися у них в производстве уголовным делам, во многих аспектах
способствует выявлению скрытых хищений. Это может играть ключевую роль,
во-первых,

при

обнаружении

признаков

хищений

по

делам,

ранее

возбужденным по признакам злоупотребления или халатности, и, во-вторых,
при выявлении новых эпизодов хищений, ранее не известных по делу [3, с.11].
Анализ
других

действующего

федеральных

уголовно-процессуального

законов,

межведомственных

законодательства,
и

ведомственных

нормативных актов показывает нам то, что документальные проверки и
ревизии могут проводиться как в процессе процессуальной деятельности, так и
в ходе оперативно-розыскной деятельности. В действующем УПК РФ
документальная проверка и ревизия в качестве самостоятельных источников
получения доказательств отсутствуют. Однако в ч. 1 ст. 144 УПК РФ указано,
что «…при проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель,
следователь и прокурор вправе требовать производства документальных
проверок, ревизий и привлекать к их участию различных специалистов» [5, с.
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102; 7]. Таким образом, это позволяет органам дознания, следователям и
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руководителям следственных органов требовать производства проверок
документов и ревизий, привлекая к участию в этих проверках и ревизиях
специалистов. Как отмечает В.В. Шадрин, это требование «порождает
процессуальные правоотношения между следователем и должностным лицом,
правомочным назначить ревизию». При этом должностное лицо обязано не
только обеспечить проведение ревизии, но и предоставить затем следователю
ее результат – т.е., акт ревизии. Однако, как отмечают некоторые авторы, на
практике назначение и производство проверок и ревизий осуществляется по
требованию следователя (дознавателя) в рамках административно-правового
института и, как уже было указано выше, не является процессуальным
действием [4, с. 109].
Порядок проведения ревизии, организация взаимодействия лиц ее
назначивших и проводящих, а также оформление ее результатов предусмотрен
совместным приказом Министерства финансов РФ, Министерства внутренних
дел РФ и Федеральной службы безопасности РФ № 89н/1033/717 от 07.12.1999
«Об утверждении порядка взаимодействия контрольно-ревизионных органов
Министерства финансов Российской Федерации с Генеральной прокуратурой
Российской

Федерации,

Министерством

внутренних

дел

Российской

Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации при
назначении и проведении ревизий (проверок)».
Следователем должны быть учтены следующие обстоятельства при
назначении ревизии по делам о хищении путем присвоения или растраты:
– характер события присвоения или растраты, имевшего место в
действительности;
–

сам

предмет

присвоения

или

растраты

(предпринимательская

деятельность, кредит, льготные условия кредитования и т.д.), его основные
признаки, соответствие этим признакам исследуемого предмета;
– сфера деятельности, с которой связано произошедшее событие
присвоения или растраты (сфера страхования, торговая, туристическая,
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банковская, либо инвестиционная деятельность и т.д.), особенности ее
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нормативно–правовой регламентации;
– метод и способ совершения преступления;
–

содержание

подготовительных

действий,

предшествовавших

преступлению;
– способ маскировки, сокрытия присвоения или растраты (использование
организационно-правовых форм, форм законной экономической деятельности);
– время, место и обстановка совершения преступления;
– характер последствий преступления (наличие материального ущерба);
– размер причиненного ущерба, извлеченного дохода из незаконной
деятельности;
– лица, являющиеся потерпевшими от преступления (юридическое лицо,
физическое лицо и т.д.);
– обстоятельства, которые характеризуют личность виновных (наличие
профессиональных навыков, привлечение ранее к уголовной ответственности
за аналогичные преступления и т.д.);
– мотив и цель преступления; факты и обстоятельства, указывающие на
это;
– обстоятельства, отягчающие либо смягчающие ответственность
виновного;
– другие преступления, совершенные этим лицом, находящиеся в
закономерной связи с расследуемым деянием;
– обстоятельства, способствовавшие совершению присвоения или
растраты.
При назначении документальной ревизии у следователя должна иметься
достоверная и подтвержденная версия о способе совершения преступления и
достоверные данные о том, что расследуемое хищение путем присвоения или
растраты нашло свое отражение в бухгалтерской документации.
Задание, формулируемое следователем, расследующим хищение путем
присвоения или растраты, должно быть максимально корректным. На круг
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вопросов, формулируемых при назначении документальной ревизии, может
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повлиять как полнота собранных проверочных материалов, так материалов
уголовного дела. Правильность принятия решения по материалу проверки либо
по уголовному делу, в частности и успех дальнейшего расследования в целом,
зависит от точности формулировки, конкретности и целенаправленности
поставленных следователем вопросов.
Нельзя не согласиться с В.В. Шадриным, по мнению которого на
разрешение ревизора целесообразно поставить ряд вопросов, среди них:
– на какую сумму были завышены объемы выполненных работ, и на
какой отчетный период;
– в какой сумме выплачена заработная плата по завышенным объемам
работ по каждому их виду;
– в каком размере был причинен убыток организации от действий
материально ответственного лица;
– имелись ли в организации в течение проверяемого периода факты
сокрытия доходов, в каком размере и каким способом они совершались;
– имели ли место бестоварные операции при закупке и реализации
бюджетным предприятием материальных ценностей и др. [1, с. 111].
На

количество

и

содержание

вопросов

влияют

обстоятельства

конкретного расследуемого уголовного дела.
При проведении ревизии так же, как и при проведении судебнобухгалтерской экспертизы, ревизор по договоренности со следователем (либо с
сотрудником, правомочным назначить документальную ревизию) может менять
порядок и формулировку вопросов, но изменение их смыслового содержания
недопустимо.

Необходимо

отметить,

что

до

настоящего

времени

подразделения, имеющие полномочия на проведение документальных проверок
и ревизий, как и судебные эксперты, не имеют единых стандартизированных
форм актов ревизии и оформляют их так, как сами считают целесообразным.
Однако имеется существенное отличие в деятельности судебных экспертов и
ревизоров, заключающееся в отсутствии у первых единой методики проведения
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документальной ревизии. Акт документальной ревизии должен удовлетворять
http: //co2b.ru/enj.html

следующие критерии:
– содержать характеристику конкретных фактов нарушений в финансовохозяйственной деятельности в действиях определенных должностных лиц;
– характеристика должна основываться на учетных данных и на данных
первичных документов с обязательной ссылкой на них;
– каждый выявленный в ходе проведения ревизии факт нарушения
обязательно

должен

быть

охарактеризован

с

учетом

правильности

документального оформления, законности и целесообразности хозяйственных
операций;
– описательная часть акта ревизии должна быть сформулирована
грамотно и ясно, детально и без формальных нарушений;
–

запрещено

присутствие

подробных

описаний

нарушений

некриминального характера, не относящихся к заданию следователя;
– обязательны к указанию приемы, методы и средства исследования
учетно-бухгалтерской документации, которые были использованы ревизором
[5, с. 42].
…
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требованию

правоохранительных

органов
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Современные особенности реформирования
национальных правовых систем
РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Карпова Дарья Сергеевна, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Грудкина Анна Константиновна, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Збарский Алексей Ремович, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
(г. Владимир)
Аннотация. Большинство стран сегодня следуют одной из двух
основных правовых традиций: обычному праву или гражданскому праву.
Традиция общего права возникла в Англии в средних веках и была применена в
британских колониях на всех континентах. Традиция гражданского права
развивалась в континентальной Европе и применялась в колониях европейских
имперских держав, таких как Испания и Португалия. Гражданское право также
было принято в девятнадцатом и двадцатом веках странами, ранее имевшими
особые правовые традиции, такими как Россия и Япония, которые стремились
реформировать свои правовые системы, чтобы получить экономическую и
политическую

власть,

сопоставимую

с

властью

западноевропейских

национальных государств.
Ключевые

слова:

реформирование,

законодательство,

органы

государственной власти.
Общее право обычно не кодифицировано [1]. Это означает, что не
существует исчерпывающего сборника правовых норм и законов. Хотя общее
право действительно опирается на некоторые разрозненные статуты, которые
являются законодательными решениями, оно в значительной степени основано
на прецеденте, то есть на судебных решениях, которые уже были приняты по
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аналогичным

делам.

В

результате

судьи

играют

огромную

роль

в
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формировании американского и британского законодательства.
Гражданское право, напротив, кодифицировано [2]. Страны с системами
гражданского права имеют всеобъемлющие, постоянно обновляемые правовые
кодексы, в которых указаны все дела, которые могут быть переданы в суд,
применяемые

процедуры

и

соответствующее

наказание

за

каждое

правонарушение. Хотя судья часто предъявляет официальные обвинения,
расследует дело и выносит решение по делу, он или она работает в рамках,
установленных

всеобъемлющим

кодифицированным

сводом

законов.

Следовательно, решение судьи менее важно для формирования гражданского
права, чем решения законодателей и ученых-юристов, составляющих и
интерпретирующих кодексы.
…
1. Кузьмин Д.И. Юридическая ответственность должностных лиц органов
государственной и муниципальной власти / Д.И. Кузьмин // .- Владимир:
Владимирский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации".- 2019.
2.

Кузьмин

Д.И.

Правовое

регулирование

государственной

и

муниципальной службы с позиции компетентностного подхода / Д.И. Кузьмин
// .- Владимир: Владимирский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации".- 2018.
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Исторические особенности развития национальных систем
в условиях гражданского права
РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Карпова Дарья Сергеевна, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Грудкина Анна Константиновна, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Збарский Алексей Ремович, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
(г. Владимир)
Аннотация. Термин «гражданское право» происходит от латинского «ius
civile» - закона, применимого ко всем римским городам или гражданам. Его
истоки и образец можно найти в монументальном сборнике римского права,
заказанном императором Юстинианом в шестом веке нашей эры. Хотя этот
сборник был утерян для Запада в течение десятилетий после его создания, он
был заново открыт и лег в основу юридических инструкций в Италии XI века, а
в XVI веке стал известен как Corpus iuris civilis.
Ключевые слова: развитие, законодательство, органы государственной
власти.
Ученые-юристы по всей Европе адаптировали принципы древнеримского
права, содержащиеся в Corpus iuris civilis, к современным потребностям.
Средневековые исследователи права католической церкви, или канонического
права, также находились под влиянием изучения римского права, поскольку
они объединили существующие религиозные правовые источники в свою
собственную всеобъемлющую систему права и управления для церкви,
института, занимающего центральное место в средневековой культуре,
политике и высшем образовании [1]. К позднему средневековью эти два закона,
гражданский и канонический, преподавались в большинстве университетов и
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составляли основу общей правовой мысли, общей для большей части Европы.
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Таким образом, рождение и эволюция средневековой традиции гражданского
права, основанной на римском праве, были неотъемлемой частью европейского
правового развития.
Он предлагал набор правовых принципов и правил, наделенных
авторитетом Древнего Рима и многовековыми выдающимися юристами, а
также

предлагал

возможность

всеобъемлющего

правового

кодекса,

обеспечивающего материальное и процессуальное право для всех ситуаций [2].
…
1. Кузьмин Д.И. Юридическая ответственность должностных лиц органов
государственной и муниципальной власти / Д.И. Кузьмин //.- Владимир:
Владимирский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации".- 2019.
2.

Кузьмин

Д.И.

Правовое

регулирование

государственной

и

муниципальной службы с позиции компетентностного подхода / Д.И. Кузьмин
// .- Владимир: Владимирский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации".- 2018.
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Судебно-бухгалтерская экспертиза: особенности подготовки
и назначения по уголовным делам о присвоениях и растратах
Крайнц Марина Евгеньевна, студент 3 курса
Ростовский филиал (филиал)
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
Аннотация. В статье рассмотрены особенности подготовки и назначения
судебно-бухгалтерской экспертизы для расследования преступлений по делам о
присвоениях и растратах. Определен перечень подготовительных мероприятий,
правила формулирования вопросов подлежащих исследованию.
Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, преступления о
присвоениях и растратах, бухгалтерский учет, следователь, суд, бухгалтерская
документация, бухгалтерский эксперт.
Развитие рыночных отношений в Российской экономике приводит к
значительному увеличению количества споров в сфере экономических
правонарушений. Расследование данных преступлений требует обладание
специальных знаний в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. Важным
моментом в расследовании является правильная организация и качественный
результат экспертизы, а также уровень квалификации эксперта-бухгалтера, что
может отразиться на расследования судебного дела, где могут проходить
множество юридических и физических лиц [2].
За 2020 г. на территории России с января по август раскрыто 79 129 тыс.
преступлений экономической направленности, что составляет 1,53% от доли в
структуре преступности в России [3]. Обналичивание денежных средств,
транзит денежных средств, по-видимому, является самыми распространенными
операциями при совершении преступлении о присвоениях и растратах.
Расследование

этих

правонарушений

требует

большого

количества
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исследований в бухгалтерских записях, финансовых документов, которые
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могут содержать следы указывающие на преступление, что необходимо иметь
определенные знания в области экономических и бухгалтерских операциях.
Самый удобный способ применения знаний – это отчет судебно-бухгалтерского
учета. Судебно-бухгалтерская экспертиза – является процессуальным актом,
которая

применяется

заключения

по

экспертом-бухгалтером

поставленным

вопросам,

при

исследовании

возникающих

в

и даче

отношении

конкретных навыков бухгалтерского учета. Цель бухгалтерской экспертизы
является в выявлении причин недостачи, размера причиненного материального
ущерба, нарушений в бюджетной и кассовой отчетности, которые не отражены
в подотчетности [4]. Классификация судебно-бухгалтерских экспертиз зависит
от следственного исследования. Данная экспертиза относится к сложном
следственным исследованиям, которые проводятся экспертом в порядке
предусмотренным

процессуальным

законам.

Классификация

экспертизы

основывается на предмете экспертизы.
Предмет исследования - комплекс методологических вопросов и проблем,
относящиеся с развитием теории и усовершенствование практики судебнобухгалтерской экспертизы коммерческих договоров организаций, действующих
на территории Российской Федерации [5]. Экспертизы классифицируются с
учетом

организационных,

процессуальных

признаков

и

видов.

К

организационным признак относят: первичные – назначаются в первые и по
определенному делу; повторные – могут назначаться неоднократно по одному и
тому же делу. Экспертиза может быть назначена повторно, если заключение
эксперта не в полном объеме отвечает на поставленные судом или
следователем

вопросы.

Также

может

быть

назначена

дополнительная

экспертиза в случаях, когда возникают дополнительные вопросы во время
расследования.

Объектами

первичные

сводные

и

фактические
исследования

данные,

судебно-бухгалтерской

документы

необходимые

экспертизы

бухгалтерского
для

могут использоваться

дачи

учета,

содержащие

заключения.

сведения,

являются
Во

время

содержащиеся
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в актах делопроизводства,

заключениях экспертов

других

показаниях

свидетелей

материалах

обвиняемых,

и других

специальностей,
дела,

если

информация была представлена в исходных данных и ее использование связано
с исследованием бухгалтерских отчетностей.
Поводом для назначения судебно-бухгалтерской экспертизы являются
определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание,
следователя или прокурора. Судебная экспертиза считается назначенной со дня
вынесения соответствующего постановления или определения. От органов
дознания

необходимо

провести

только

неотлагательные

следственные

действия: по выявлению и консолидации следов преступления, после дело
передается следователю. В уголовно-процессуальном кодексе, а именно в ст.
195, говорится о том, что именно на него будет возложена обязанность в сборе
доказательств. Все собранные данные складываются из показаний: свидетелей,
потерпевшей стороны, подозреваемого, заключения эксперта и другими
документами [7].
Перед назначением судебно-бухгалтерской экспертизы следователю
необходимо сформулировать вопросы, которые не будут выходить за рамки
области знаний эксперта, также эти вопросы не должны предполагать
юридическую оценку действий фигурантов. Эксперту на разрешение вопросов
может быть направлен приблизительный круг данных вопросов:
- определение размера и сроков недостачи, ее расшифровка и назначение
материально-ответственных лиц;
- установление размера материального ущерба, причиненного действиями
конкретных лиц.
- сравнение официальных бухгалтерских и налоговых данных с
различными неофициальными электронными документами, обнаруженными в
ходе оперативно розыскной деятельности, а также при осуществлении судебно
- следственных действий;
- выяснение обстоятельств, способствующих присвоению и растрате
вверенного имущества и т.д.

198

|

Эксперт-бухгалтер может ставить ряд других вопросы, но важным
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условием, которым является не выход за рамки своей компетенции. Поэтому
процессе бухгалтерской экспертизы, могут решаться вопросы по установлению:
- действительных данных о недостаче или избытке товарно-материальных
ценностей, денежных средств и суммой материального ущерба;
- правильности документального учета операций приема, хранения,
реализации товарно-материальных ценностей и движения денежных средств;
- фактическое обоснование занижения, выпуска и списания материалов,
готовой продукции, товаров, денежных средств, размеров и стоимости
неучтенной продукции, определяемых с учетом заключений технологов,
товароведов, других специалистов, и иных материалов дела;
- подтверждение сумм исковых требований.
Важным шагом при назначении экспертизы является четкое и правильное
определение

объектов

экспертного

исследования.

Отсюда

во

многом

определяется результат и качество судебно-бухгалтерской экспертизы. Поэтому
в

случае

преступлений,

связанных

с

хищением

чужого

имущества путем присвоения или растраты, на наш взгляд, целесообразно
выделить следующие объекты – документы, которые необходимо предоставить
эксперту для проведения бухгалтерской экспертизы:
- устав юридического лица, договор (протокол общего собрания) об
учреждении юридического лица, другие учредительные документы;
- свидетельство о государственной регистрации;
- протокол о назначении руководителя юридического лица;
- протоколы (приказ) юридического лица за исследуемый период;
- банковская кредитная история;
- контракты с поставщиками и дополнительные соглашения с ними и др.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что судебнобухгалтерская экспертиза, назначаемая по делам о присвоениях и растратах,
позволяет оперативно выявить неточности бухгалтерского учета, из размер,
механизм формирования, отклонения от правил бухгалтерского учета и
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потребления стоимости имущества, суммы недостач или суммы излишки,
образовавшихся за конкретный период, а также обоснованности применения
нормы естественной убыли и т. д. при оценке заключения эксперта бухгалтера,
следователя,

судья

должен

определить

полноту

изучения

экспертом-

бухгалтером первичных документов, бухгалтерской отчетности и других
материалов дела, оценить достоверность его выводов и их допустимость в
качестве доказательств по расследуемому и разбираемому делу.
…
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Реализация института контроля за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности
Малышев Николай Владимирович, студент 3 курса
Ростовский филиал (филиал)
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
Аннотация. В работе рассмотрены проблемы установления контроля за
исполнением расходов лиц, занимающих государственные должности, при этом
предложено рассматривать такой контроль как метод государственного
управления, как средства и методы административного воздействия.
Ключевые слова: контроль за исполнением расходов лиц, занимающих
государственные

должности,

гражданское

общество,

государственный

контроль.
Проблема становления и функционирования гражданского общества и его
взаимоотношений с государством всегда была в центре внимания философов,
политологов, социологов и юристов. Сегодня понятие «гражданское общество»
стало своеобразным символом современности, индикатором демократических
преобразований общества и построения новых отношений между обществом и
государством. Бескорыстное и ответственное служение людям и государству
лицами, наделенными общественным статусом, является одной из важнейших
категорий надлежащего управления и укоренения, демократических принципов
работы государственных и местных органов власти, укрепления доверия
граждан к властям.
Институт контроля за соответствием расходов лиц, выполняющих
государственные функции, и иных лиц их доходам (далее – контроль расходов)
в

настоящее

время

является

важнейшим

противодействия коррупции со стороны государства.

правовым

механизмом
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Установление контроля за исполнением расходов лиц, занимающих
государственные

должности,

может

государственного

управления

как

рассматриваться
методы,

как

средства

и

метод
методы

административного воздействия на общественные отношения, на волю и
совесть

подконтрольных

лиц,

которые

они

используются

людьми

с

управленческими полномочиями для достижения целей, определенных в
правовых нормах, содержащихся в различных источниках права, и для решения
задач, поставленных реальной практикой повседневной жизни.
В Российской Федерации таким новым инструментом предотвращения
коррупции является реализация идей Конвенции ООН против коррупции об
установлении ответственности за незаконное обогащение.
Этот институт введен Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230ФЗ

«О

контроле

за

соответствием

расходов

лиц,

выполняющих

государственные функции, и иных лиц их доходам», который установил
правовые и организационные основы расходный контроль, определены
категории лиц, в отношении которых осуществляется его осуществление,
порядок его осуществления и механизм трансформации имущества в доход
Российской Федерации, по которым не предоставлены подтверждающие его
приобретение с законным доходом. Этот институт также может быть
использован в процессе контроля за соблюдением антикоррупционного
законодательства муниципальными служащими.
Борьба

с

коррупцией

подразумевает

не

только

пресечение

коррупционных правонарушений, но и их предотвращение, а также устранение
последствий коррупции. Одной из наиболее эффективных мер, позволяющих не
только предотвращать коррупцию, но и компенсировать причиненный ими
ущерб, является контроль над расходами чиновников. Он предполагает
проведение проверочных мероприятий в том случае, если должностное лицо
или члены его семьи в течение отчетного года потратят на операции по
приобретению недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму,
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превышающую общий доход этого лица, его жена (супруга) в последние три
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года.
Если должностное лицо не может подтвердить приобретение такого
имущества

для

получения

законного

дохода,

то

при

осуществлении

полномочий, предусмотренных ст. 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 г.
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, занимающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», прокурор направляет в
суд декларацию о конвертации этих активов в доход государства.
Законный
противодействии

доход

(применительно

коррупции)

–

это

к

законодательству

доход,

происхождение

РФ

о

которого

документально подтверждено обязанным лицом. Все полученные доходы
необходимо указывать в соответствующих справках.
Следует отметить, что анализ судебной практики показывает, в настоящее
время не выработан единый подход к оценке и принятию судами доказательств,
представленных ответчиками и прокуратурой.
Отдельно стоит предложить стандартизировать практику работы органов
надзора (в т.ч. прокуратуры) с последующим внесением изменений в
действующее законодательство РФ.
…
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Использование музыкального контента в киноиндустрии
и дистрибуция на медиаплощадки
Пономарева Александра Владимировна, магистрант
РГАИС

(г. Москва)
Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов использования
музыки в кинофильмах (телепрограммах), дистрибуции музыкального контента
на цифровые площадки. Актуальность данной темы связанна с наличием
особенностей

использования

музыки

в

телепрограммах,

а

также

с

существованием правового нигилизма у субъектов творческой деятельности.
Развитие цифровых технологий и медиа средств в музыкальной индустрии
повлияло на увеличение прибыли авторов от прослушивания их музыки.
Данная статья может быть полезна к прочтению субъектам творческой сферы
деятельности, так как содержит актуальную информацию по музыкальной
тематике.
Ключевые

слова:

музыкальное

произведение,

синхронизация,

аудиовизуальные произведения, контент, телевидение, цифровая дистрибуция,
потоковое воспроизведение, лицензирование.
Annotation: The article is devoted to the study of the use of music in films
(TV programs), distribution of music content to digital platforms. The relevance of
this topic is associated with the presence of features of the use of music in cinema, as
well as with the existence of legal nihilism among subjects of creative activity. With
the development of new media and digital technologies in the music industry, authors
began to receive more profits from various sources of promotion on digital platforms,
and entities such as labels and distributors are again increasing their economic
indicators with the help of new promotion opportunities. This article may be
interesting to read screenwriters, directors, authors, musicians, as it contains abstracts
on actual practical topics and will be useful in work.
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television, digital distribution, streaming, licensing.
Целью

данной

работы

является

выявить

актуальные

вопросы

использования музыки в кино и дистрибуции на цифровые площадки.
Достижение цели зависит от решения следующего перечня задач:
- рассмотреть использование музыкальных композиций в киноиндустрии;
- изучить сервисы дистрибуции музыкального контента на цифровые
площадки.
Статья написана на основе данных, собранных и обработанных автором, с
использованием теоретического, частно-научного и общенаучного методов:
анализ, синтез, обобщение и сравнение. За основу были взяты данные основных
международных актов, национальной законодательной базы. Теоретическую
основу статьи составляют труды И.А. Близнеца, Я.А. Гончаровой, В.Б.
Нагородской, Е.В. Домовской, С.В. Никитенко и других.
Цифровая дистрибуция – основной канал продвижения в музыкальном
маркетинге, с помощью которого повышается узнаваемость треков автора [7, 55
с.]. Развитие новых медиа и цифровых технологий в музыкальной индустрии
оказало влияние на увеличение прибыли авторов из различных источников,
например, продвижения на цифровых площадках.
Использование

музыки

в

составе

аудиовизуальных

произведений

содержит несколько проблемных моментов, которые возникают на практике.
Российское авторское общество (далее РАО) может не предоставлять
телеканалу права на использование сложного аудиовизуального объекта, в
который могут входить музыкальные произведения, при этом предоставляет
право использования композиций. Телепередачи являются сложным объектом,
так как в составе любого каталога телеканала содержится большое количество
музыкальных произведений: телевизионные видеопрограммы, анонсы передач,
видеоролики, реклама, музыкальные клипы, новостные блоки, которые также
сопровождаются

музыкой.

Автор

музыкального

произведения,

которое
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через каталог. Менеджер телеканала по работе с авторскими обществами с
авторами на прямую не сотрудничает: весь процесс получения разрешения на
использование музыки осуществляется через общества по управлению
коллективными

правами

(РАО),

которые

отслеживают

все

способы

использования произведений [6, 135 с.].
Телеканал

обязан

выплачивать

авторам

музыкальных

композиций

вознаграждение в независимости от того, получила ли компания права на
использование музыки в составе аудиовизуального произведения как сложного
объекта от общества по коллективному управлению правами или нет. Зачастую
музыкальное произведение может быть самостоятельным объектом, не
входящим в состав кинофильма, телепередачи, в данном случае требуется
отдельное разрешение от правообладателя. Проблемным моментом является
возможность рассматривать композицию в качестве самостоятельного объекта,
чаще всего музыка в составе кинофильма в целом представляется единым
сложным аудиовизуальным произведением.
Лицензирование музыкального контента осуществляется на медиаплощадках

(стриминговых

сервисах):

«Apple

Music»,

«Spotify»,

«Яндекс.Музыка», на которые музыкант может разместить композицию или
альбом

из

нескольких

произведений.

Ранее

распространение

музыки

осуществлялось на cd-носителях, сейчас основная платформа – цифровая [7, 55
с.]. Каждый месяц цифровая дистрибуция музыки набирает обороты, большое
количество треков распространяется через стриминговые медиа-площадки.
Данные цифровые витрины являются важным сервисом музыкального
маркетинга, с помощью которого музыканты монетизируют свои произведения
и получают доход. Предоставление музыки на площадки происходит поразному: в «iTunes» загружать музыку можно за единовременную плату,
отчисления зависят от количества скачиваний, в стриминговом сервисе
«YouTube Music» отчисления складываются от количества прослушиваний.
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Помимо цифровой дистрибуции повысить популярность и узнаваемость
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музыки можно при помощи синхронизации, то есть использовании музыки в
аудиовизуальных

произведениях:

фильмах,

рекламе.

Синхронизация

музыкального трека помогает выйти на новые площадки, которые так же
актуальны, например, на телевидение. Телевидение дает не большой охват для
распространения и узнаваемости музыки, однако до сих пор играет
значительную роль в продвижении. Распространением музыки занимаются
«рекорд-лейблы» и дистрибьюторы. Лейблы распространяют музыку по всем
каналам за исключением цифровых, на диджитал площадки музыку размещают
дистрибьюторы. Дистрибьюторы обеспечивают продвижение релиза только на
цифровых витринах, лейблы занимаются комплексным маркетингом. Студия
звукозаписи

обеспечивает

монетизацию

контента

на

всех

цифровых

платформах, работают по авторским отчислениям от них и по мобильному
контенту [4, 252 с.].
Благодаря появлению стримингового сервиса от «ВКонтакте» артисты
начали получать доходы от прослушиваний треков в этой социальной сети и в
аффилированном приложении «Boom», что так же значительно монетизировало
музыкальную индустрию. Относительно лицензирования музыки в «TikTok»,
представители сервиса заключают контракты с лейблами и получают право на
использование целых каталогов музыки, то есть музыкант заключает договор с
музыкальным издательством или лейблом для дальнейшего распространения
произведений.
Таким образом, на сегодняшний день до конца не урегулирован вопрос о
правовом

статусе

музыкального

произведения:

считается

ли

оно

самостоятельным объектом в составе кинофильма, телепередачи, или же
необходимо считать, что составные объекты в целом представляются сложным
аудиовизуальным произведением с точки зрения авторского права. На наш
взгляд, следует рассматривать музыку в кино в качестве однородного
сложносочиненного объекта.
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Синхронизация музыкального произведения с видеорядом в фильме
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способствует продвижению автора, исполнителя: в титрах кинофильмов, как
правило, указывают композитора, для распознавания мелодии, звучащей в
рекламном ролике, существует приложение «Shazam». Цифровые площадки
остаются

важным

инструмент

продвижения,

поскольку

монетизация

исполнителя и лейбла существенно увеличивается за счет попадания музыки на
цифровые витрины. Следовательно, при потоковом воспроизведении музыки
отчисления исполнителя зависят от количества скачивания или прослушивания
треков, в зависимости от сервиса. При этом лицензирование и синхронизация
музыкального контента остаются главными способами узнаваемости треков
исполнителя, но на сегодняшний день большой охват распространения
контента на аудиторию прослеживается при размещении музыки на цифровые
площадки.
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Особенности защиты и охраны авторских прав
на музыкальные произведения
Пономарева Александра Владимировна, магистрант
РГАИС

(г. Москва)
Аннотация.

Статья

посвящена

вопросам

охраны

музыкальных

произведений и защиты прав авторов на них. Соблюдение норм, закрепляющих
права авторов, необходимых для охраны их интересов, в компьютерной сети
зависит от уровня правовой культуры, на практике сложно отследить все
случаи незаконного размещения музыкальных произведений в Интернете. В
настоящее время распространена цифровая форма выражения музыкальных
произведений, имеющая свои особенности охраны. Данная статья может быть
интересна к прочтению студентам, аспирантам, работающим в данной области
или же в качестве информационного материала для повышения правовой
культуры в сфере авторского права любому интересующемуся человеку.
Ключевые слова: авторское право, автор, музыкальные произведения,
Интернет, защита прав, охрана объектов, правообладатель.
Annotation: The article is devoted to the protection of musical works on the
Internet and the protection of the rights of authors to them. Compliance with the
norms establishing the rights of authors necessary to protect their interests in a
computer network depends on the level of legal culture; in practice, it is difficult to
trace all cases of illegal placement of musical works on the Internet. Currently, a
digital form of expression of musical works is widespread, which has its own
characteristics of protection. This article may be interesting to read by students,
graduate students working in this field, or as an informational material for increasing
the legal culture in the field of copyright to anyone interested.
Key words: copyright, author, musical works, Internet, protection of rights,
protection of objects, copyright holder.
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Цель данной статьи – исследовать формы защиты авторских прав на
музыкальные произведения и выявить их особенности. Задачами являются
рассмотрение составных элементов музыкальных произведений, разграничение
понятий защиты и охраны авторских прав. Методологическая основа
исследования включает теоретический, частнонаучный и общенаучный методы:
анализ, синтез, обобщение, сравнение. Работа выполнена с учетом изучения и
использования

основных

международных

актов,

национальной

законодательной базы. Теоретическую основу статьи составляют также труды
И.А. Близнеца, Н.В. Иванова, В.С. Илларионова, Р.А. Мерзликиной, В.Б.
Нагородской, И.Е. Смирнова.
Защита авторских прав на музыкальные произведения является одной из
самых актуальных проблем гражданского права на современном этапе развития
авторского права. Объектом авторского права является не только музыкальное
произведение в целом, но и его составные части. Анализируя практику,
становится

очевидным,

что

существует

ряд

законодательно

не

урегулированных проблем при использовании музыкальных произведений в
телефильмах и телепрограммах, поэтому вопрос защиты данных объектов
авторского права представляется значимым для исследовательской работы.
По мнению П.Г. Дадяна «музыкальное произведение» – это произведение
искусства,

являющееся

результатом

творческой

(интеллектуальной)

деятельности автора, которое становится полноценным объектом авторского
права в случае своего внешнего выражения в какой-либо объективной форме,
воспринимаемым не только автором, но и другими физическими лицами, и
состоящее

из

совокупности

звуковых

колебаний,

организованных

в

определенном автором или исполнителем порядке по высоте и по времени» [7,
143 с.].

В теории авторского права существует большое количество подходов к
определению понятия «музыкальное произведение», в зависимости от
выделения составных частей: мелодия, ритм, аранжировка. По общему правилу
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в авторском праве содержание объекта не охраняется, правовой защите
http: //co2b.ru/enj.html

подлежит лишь форма произведения. Форма произведения подразделяется на
внешнюю и внутреннюю, так юрист-практик Н.В. Иванов в своей диссертации
писал, что «внешнюю форму музыкального произведения образует звуковой
ряд, представляющий собой определенную последовательность звуков и
созвучий различной высоты и длительности». Иными словами, авторское право
охраняет

собственно

«музыкальный

текст»,

внешнюю

составляющую

музыкального произведения, которая непосредственно воспринимается при его
прослушивании, в свою очередь внутренняя форма музыкального произведения
по своей природе не может охраняться в качестве объекта авторского права [8,
122 с.].

С учетом развивающихся цифровых технологий на сегодняшний день
распространена цифровая форма выражения музыкального произведения.
Цифровая форма имеет свои особенности: независимость произведения от
носителя,

на

котором

оно

содержится,

что

обусловливает

легкость

распространения музыки; неразрывная взаимосвязь цифрового контента и
процесса его копирования, выражающаяся в том, что доступ к цифровой
информации возможен лишь посредством ее копирования; возможность
одновременного доступа и использования одного экземпляра произведения
множеством лиц; легкость процесса изменения произведений, выраженных в
цифровой форме.
В соответствии со ст.1259 Гражданского кодекса РФ музыкальные
произведения с текстом или без текста являются объектами авторских прав.
При этом мелодия, являясь частью музыкального произведения, может быть
самостоятельным объектом авторского права. [4]. Авторами музыкального
произведения могут быть несколько лиц, так как произведение состоит из
текста

(слов),

деятельности,

мелодии,
положенного

результата
в

основу

интеллектуальной
музыкального

(творческой)
произведения,

аранжировок, созданных специально для данного музыкального произведения.
Правообладателям принадлежат личные неимущественные и имущественные
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права в отношении музыкального произведения. Текст музыки и произведение
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являются отдельными самостоятельными объектами [3]. Правовой охране
подлежит внешняя форма музыкального произведения, образующая звуковой
ряд,

представляющий

собой

определенную

последовательность

звуков.

Мелодия и ритм музыки состоят из звукосочетаний различной высоты и
длительности и образуют внешнюю форму музыкального произведения,
которая охраняется авторским правом.
В.Б. Нагородская полагает, что мелодия является главным элементом
музыкального произведения, следовательно, её необходимо выделить в
качестве самостоятельного объекта. По нашему мнению, каждый специалистпрактик имеет свой подход к определению главных и второстепенных
составных частей музыкального произведения. В Конвенции по охране
литературных, художественных произведений отмечается, что сам текст
музыки и произведение являются отдельными самостоятельными объектами.
А.П.

Сергеев

в

своей

литературе

указывает,

что

мелодия

является

оригинальным элементом музыкального произведения и для нее необходима
правовая охрана, потому что она может воспроизводиться независимо от
других составляющих.
Правовой

охране

подлежит

текст

музыки,

однако

внутренняя

составляющая охраняться не может согласно действующему российскому
законодательству, при этом мелодия является главной основой музыки и
охраняется отдельно [13, 684 с.]. Совместное объединение музыкального
произведения с текстом для его последующего исполнения создаёт единый
объект авторского права, однако текст и музыкальное произведение являются
самостоятельными произведениями. Авторское право охраняет музыкальный
текст – внешнюю составляющую музыкального произведения, внутренняя
формы музыкального произведения по своей природе не может охраняться.
Образы в музыке передаются с помощью звуков, они не имеют четкой
смысловой нагрузки и потому не подлежат правовой охране. Объектом
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авторского права является не только музыкальное произведение в целом, но и
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его часть.
Существуют меры защиты субъективного права автора, которые
выражены в признании авторских прав, их восстановлении, а также в
пресечении действий лиц, нарушающих авторские права. Правовая природа мер
защиты – это гражданско-правовые санкции, которые представляют собой
средства воздействия на лицо, нарушающее авторские права, и пресекают
совершаемые им действия. Основное отличие защиты и охраны в праве
интеллектуальной собственности проявляется в том, что охраняются сами
объекты авторского и смежных прав, а защищаются права авторов на обладание
аудиовизуальными произведениями.
Выделяют ряд мер сохранности прав авторов, среди которых наиболее
важным и широко применяемым в практике является признание. Признание
субъективного права автора – это правоустановительная мера защиты, в
результате реализации устанавливается сам факт принадлежности прав
конкретному субъекту авторско-правовых отношений. Применение данной
меры защиты предотвращает совершение действий со стороны третьих лиц,
которые могли бы помешать использованию автором своих прав. Чаще всего
именно в сети Интернет нарушаются права авторов. Музыка является
распространенным объектом авторского права, который находится в широком
доступе в сети. Защита авторских прав на музыкальные произведения в
глобальной сети имеет свои особенности, так одной из разновидностей защиты
является отсутствие территориального принципа, поскольку нарушения в сети
Интернет могут быть совершено не только на территории Российской
Федерации. Одним из основных способов нарушения авторских прав на
музыкальные произведения в сети Интернет является незаконное создание
копий произведения, его распространение и продажа третьим лицам. Следует
отметить, что существует разграничение понятий «защиты» и «охраны»
авторских прав, так под охраной авторских прав, по мнению В.С.Илларионов
понимает «установление всей системы правовых норм, направленных на
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соблюдение прав авторов и их правопреемников» [9, 189 с.]. Среди цифровой
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формы музыкальных произведений можно выделить такой способ защиты как
«цифровой

отпечаток»

звукового

файла,

который

препятствует

несанкционированному копированию и распространению аудиофайлов – это
является ещё одной особенностью охраны музыкальных произведений в
цифровой форме. Основным традиционным способом защиты авторских прав
по-прежнему остается признание субъективного права автора, при помощи чего
устанавливается факт принадлежности прав конкретному субъекту правовых
отношений.
Таким образом, в ходе проведенного исследования было определено, что
в настоящее время охрана музыкальных объектов, а также защита прав авторов
в сети Интернет слабо развита из-за ряда проблем и недоработок в
действующем законодательстве.
На наш взгляд, урегулирования вопросов в данной сфере можно добиться
путём создания единого кодифицированного нормативно-правового акта,
регулирующего вопросы защиты и охраны авторских и смежных прав. Памятуя
то, что чаще всего нарушения авторских прав происходит в сети Интернет
путём

незаконного

копирования

и

распространения

музыкальных

произведений, а также их составляющих частей, возникает необходимость
совершенствования законодательного регулирования института авторского
права при установлении гражданско-правовой ответственности физических и
юридических лиц за нарушения авторских прав в глобальной информационнокоммуникационной сети Интернет.
…
1.Всемирная конвенция об авторском праве (Заключена в г. Женеве
06.09.1952) (вместе со «Статусом Всемирной конвенции об авторском праве
(Женева, 6 сентября 1952 года)» // Бюллетень по авторскому праву, том XXVIII,
№ 1, 1995, том XXIX, № 1, 1996, том XXX, № 1, 1997.
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Влияние проблем верховенства закона на отдельных лиц
в условиях государственного управления
РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Семенычев Олег Александрович, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Шумков Алексей Сергеевич, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Шокин Сергей Валерьевич, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
(г. Владимир)
Аннотация. В то время как неэффективное государственное управление
влияет на общую способность государства инициировать и управлять
процессами
оказывается

перехода
на

и

жизнь

восстановления,
отдельных

наиболее

людей.

серьезное

Проблемы

влияние

произвола

и

непредсказуемости, дискриминации и отсутствия доступа к правосудию часто
не позволяют гражданам воспользоваться защитой и возможностями, которые
предоставляет закон.
Ключевые слова: развитие, законодательство, органы государственной
власти.
Неуверенность в применимых законах – серьезная проблема для многих
посткризисных

обществ.

Проблема

часто

усугубляется

отсутствием

устоявшихся традиций, практики и принципов. В отсутствие четких законов и
норм люди могут подвергаться произвольному обращению и иметь мало
средств правовой защиты при крайне слабой системе надзора. Для слабых и
уязвимых групп, которые зависят от предсказуемого предоставления услуг,
например, в отношении здоровья и медицины, нечеткие правила или внезапные
изменения в политике и практике могут иметь особенно неблагоприятные
последствия [1]. Для других групп, таких как бизнесмены, произвол и свобода
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действий

препятствуют

инвестированию

и

создают

стимулы

для
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недальновидного оппортунистического поведения [2].
Сосредоточение внимания на правах человека в цифровую эпоху является
ключевым вопросом для государственных органов всех уровней. Однако,
цифровизация предполагает и наличие рисков:
1) на территории Российской Федерации проживает порядка пятидесяти
миллионов граждан в возрасте старше 50 лет. У этой категории лиц могут
возникать проблемы, как с интеграцией своих повседневных нужд в цифровое
пространство, так и с его эксплуатацией;
2) всеобъемлющая цифровизация общественных отношений может
создать проблемы в их регулировании. Связано это с увеличением количества
управляющих воздействий и усложнением контроля качества их реализации.
По

этой

причине

законодатель

уже

сейчас

должен

создавать

институциональные механизмы защиты прав всех категорий граждан, несмотря
на уровень их вовлеченности в цифровое пространство.
1. Кузьмин Д.И. Юридическая ответственность должностных лиц органов
государственной и муниципальной власти / Д.И. Кузьмин // .- Владимир:
Владимирский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации".- 2019.
2.

Кузьмин

Д.И.

Правовое

регулирование

государственной

и

муниципальной службы с позиции компетентностного подхода / Д.И. Кузьмин
// .- Владимир: Владимирский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации".- 2018.
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Конституционализм и конституционное реформирование
государственного управления
РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Семенычев Олег Александрович, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Шумков Алексей Сергеевич, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Шокин Сергей Валерьевич, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
(г. Владимир)
Аннотация.

Конституционная

реформа

или

восстановление

конституционализма как руководящей парадигмы может быть наиболее
фундаментальным примером легализации власти. Под конституционализмом
здесь понимается как очертание функций государства, так и установление
нормативных границ полномочий должностных лиц, и гарантий прав личности.
В частности, в посткризисных условиях, когда структурные (конституционные)
проблемы в организации и функционировании государства часто лежат в
основе конфликта, возникает необходимость конституционных реформ.
Ключевые слова: развитие, законодательство, органы государственной
власти.
Можно утверждать, что строительство государственности и другие
процессы

радикальных

изменений

трудно

согласовываются

с

конституционализмом как принципом легитимации и обеспечения устойчивого
политического порядка, но конституционализацию следует понимать скорее,
как создание механизма непрерывного и контролируемого обновления [1].
Существует множество международных и региональных инициатив в
области конституционализма. В некоторых случаях международное сообщество
применяло практический подход, диктуя или предлагая определенный
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человека и верховенства закона. В других случаях, где присутствовали
законные

органы

власти

и

правительство,

подход

может

носить

консультативный и стимулирующий характер [2]. Например, Совет Европы
через независимый консультативный орган – Европейскую комиссию за
демократию через право (известная как «Венецианская комиссия») оказывает
поддержку в гармонизации их нормативных систем и правовой практики.
Венецианская комиссия также дает рекомендации посткризисным странам и
территориям, таким как Босния и Герцеговина и Косово, по конституционным
вопросам,

особенно

по

консолидации

демократических

институтов

и

связанным с ними вопросам.
Не следует забывать о роли конституционных судов в представлении и
толковании новых парадигм права, правосудия и администрирования.
Предоставление широкой общественности доступа к конституционным судам
также означает создание механизма возмещения ущерба и подотчетности. Во
многих странах с переходной экономикой такой подход к демократизации и
подотчетности оказался относительно целесообразным.
…
1. Кузьмин Д.И. Юридическая ответственность должностных лиц органов
государственной и муниципальной власти / Д.И. Кузьмин //.- Владимир:
Владимирский

филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации".- 2019.
2.

Кузьмин

Д.И.

Правовое

регулирование

государственной

и

муниципальной службы с позиции компетентностного подхода / Д.И. Кузьмин
//.-

Владимир:

Владимирский

филиал

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации".- 2018.
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Дефекты уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ
в сфере экономики
Тареева Татьяна Александровна, студент 3 курса
Ростовский филиал (филиал)
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России)»
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые положения уголовного и
уголовно-процессуального законодательства в сфере экономики. Содержит ряд
предложений и рекомендаций по совершенствованию уголовного и уголовнопроцессуального законодательства в сфере экономики.
Ключевые слова: экономическая деятельность, предпринимательская
деятельность, экономические преступления, уголовное законодательство.
Нормальная экономическая деятельность в Российской Федерации,
благополучие россиян зависят и от качества уголовного законодательства,
устанавливающего уголовно-правовую ответственность за преступления в
сфере

экономики,

уголовно-процессуального

законодательства,

регламентирующего процедуру расследования и рассмотрения уголовных дел в
сфере экономики, а также от качества и эффективности правоприменения.
Прежде всего, отметим, что досудебное и судебное производства по делам о
преступлениях

в

предпринимательской

и

иной

экономической

сфере

охватывают различные области знаний: уголовно-процессуальную, уголовноправовую,

гражданско-процессуальную,

гражданско-правовую,

экономическую. Уже это обстоятельство свидетельствует о специфике
предварительного следствия и судебного разбирательства по делам о
преступлениях в названной сфере. Присутствие частных и публично-правовых
начал еще одно свидетельство специфики расследования и рассмотрения
данных дел. Осложняет досудебное и судебное производства в указанной сфере
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действия некоторых специальных составов, их нестабильность, дефектность
некоторых уголовно-правовых и уголовно-процессуальных положений, что
влечет порой разные подходы у правоприменителей, то есть неблагоприятно
сказывается на единстве правоприменения, увеличивает объем и расширяет
пределы усмотрения следователя и судьи [4]. Уголовный кодекс устанавливает
ответственность за мошенничество (ст. 159 УК) [1] как общую норму и
мошенничество

в

сфере

кредитования,

страхования,

компьютерной

информации, в сфере использования платежных карт и социальных выплат, а
также в договорной сфере (ст. 159 ч. 5 7, 159.1-159.3, 159.5,159.6 УК) как
специальные составы мошенничества, а также иные составы преступлений в
сфере экономики (ст. 170. 2. 171 - 174. 1, 176 178, 180 183, 185 - 185. 4 и др.).
Всего предусмотрено несколько десятком составов, причем для каждого из
составов характерны особые признаки. Исследуем некоторые аспекты,
касающиеся

дефектности

уголовного

и

уголовно-процессуального

законодательства в сфере экономики.
Установленные законодательством РФ уголовно-правовой и уголовнопроцессуальный механизмы не охватывают все сферы предпринимательской и
иной

экономической

деятельности.

Более

того,

представленные

ныне

действующим УК специальные составы определены либо по объекту
посягательства, либо по способу совершении хищения, либо по иным
основаниям. За пределами специальных составов остались, например,
мошенничество в сфере строительства, производства, сбыта и других крупных
сферах экономики, обладающих своей индивидуальной спецификой, которая
должна учитываться при проведении предварительного следствия и судебного
разбирательства. Кроме того, устанавливаемые нормативными правовыми
актами Правительства РФ в рамках его полномочий нормы и положения,
регламентирующие технологическую, лицензионную, ценовую, миграционную,
социальную,

финансовую,

кредитную

и

иные

сопричастные

с

предпринимательской и экономической деятельностью сферы, не всегда
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согласуются с положениями УПК и УК и не всегда учитывают специфику
http: //co2b.ru/enj.html

составов преступлений в сфере экономики. Таким образом, отсутствует единый
системный подход к делению специальных составов мошенничества, а также
иных составов в сфере экономики, и полная, взаимная согласованность
нормативных правовых актов и экономической сфере. Если продолжать
уголовно-правовую политику в этом направлении, то необходимо определиться
с критериями детализации специальных составов и охватить все сферы
экономики.
Предпринимательская и иная экономическая деятельность – сфера
обширная, включает в себя производство, распределение, потребление, то есть
производственную, финансово-кредитную, коммерческую, посредническую и
иные виды деятельности. Предпринимательская деятельность направлена на
извлечение прибыли, она осуществляется самостоятельно, на свой риск.
Следовательно, судья и органы, содействующие осуществлению правосудия,
должны иметь четкое представление о данных видах деятельности и их
правовых основах, что необходимо для правильной квалификации содеянного
виновным лицами дифференциации наказания.
Отмечается отступление от частно-публичных начал судопроизводства по
данной категории дел. Частный интерес в какой-то мере учитывается при
возбуждении уголовного дела, а на последующих ста-данных предварительного
следствия и судебного разбирательства во внимание не принимается.
Например, 115 УПК [2] предусматривает наложение ареста на имущество
собственника, владельца (к сожалению, в статье данные понятия различаются).
При этом интересы титульных владельцев не учитываются, как не учитывается
и то, что арест влечет полное отстранение законного владельца от имущества:
он лишается не только правомочие распоряжения, но и правомочий
пользования
существенные

и

владения
убытки

для

имуществом.
законных

Такие

действия

владельцев.

влекут

порой

Представляется,

что

законодатель без объективных причин ограничивает правомочия владения и
пользования законных владельцев. Для обеспечения целей, названных в ст. 115
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УПК, на данной стадии достаточно установить запрет на распоряжение
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имуществом, что позволит сохранить это имущество до разрешения его судьбы
в установленном законом порядке.
Следователь должен четко представлять степень и форму участия суда в
досудебном производстве (мера пресечения, обыск, арест имущества и т. д.) и
иных органов власти, специалистов, экспертов (возбуждение дела, специальные
познания при установлении и закреплении доказательств и т.д.)
Возникает необходимость применения правил о конкуренции составов
(общего и специальных). Необходимо отметить: на практике данные положения
не всегда правильно применяются. Полагаем, что следовало выработать четкие
критерии, позволяющие правильно использовать тот или иной правовой
механизм.
Употребление оценочных, собирательных понятий влечет широкое
действие усмотрение следователя и судьи, которое не всегда является
законным, обоснованным и справедливым, вызвано это, как правило,
дефектностью законодательства, а порой субъективностью следователя и судьи,
и, к сожалению, нередко низким профессиональным уровнем нынешних
правоприменителей, а это является следствием низкого качества подготовки
специалистов в вузах страны.
Возникает

проблема

соотношения

риска

и

преднамеренности

в

предпринимательской сфере. Следователь и судьи обязаны выяснить, не
имелось ли в действиях виновного предпринимательского риска. Это, опятьтаки, сфера собирательная, оценочная. В таких ситуациях необходимо
расширить

формы

взаимодействии

суда,

органов,

содействующих

осуществлению правосудия, и российских ученых.
Существует и проблема разграничения уголовной или гражданскоправовой ответственности, например, за преднамеренное неисполнение
договорных обязательств. Речь идет, в частности, о ст. 431.2 ГК [3] «Заверения
об обстоятельствах» и о ч. 5 ст. 159 УК. Первая предусматривает
имущественную ответственность, а вторая - уголовную за преднамеренное
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неисполнение договорных обязательств. Таким образом, возникает вопрос о
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критериях

разграничения

уголовно

правовой

и

гражданско-правовой

ответственности. Одним из путей решения данной проблемы видим выработку
критериев уголовной ответственности

(неоднократность мошенничества,

крупный размер вреда и т.п.) [5]
Имеет место проблема, связанная с наказанием. По большинству составов
преступлений крупный и особо крупный размер определяется свыше
конкретной суммы (например, свыше 3 млн). Такой подход законодателя, вопервых, не учитывает дифференциации наказания, ответственности (если лицо
похитило

путем

обмана

3

млн

руб.,

то

применяется

состав

ч.5

предусматривающей более мягкое по сравнению с ч. 6 наказание, а если лицо
похитило 3 млн и 15 коп., то применяется ч. 6, где наказание более строгое).
Налицо проблема процессуального взаимодействии суда и органов,
содействующих
предварительного

осуществлению
следствия,

правосудия:

прокуратуры,

органов

адвокатуры,

дознания,
экспертных

учреждений и т. п. Данном вопросе необходимо оперативно и четко
определиться путем учреждений установления специальных положений в
процессуальном законодательстве [7].
Одной из проблем, выявленных при проведении обобщения судебной
практики по экономическим преступлениям, является вопрос о судьбе
гражданского иска. Так, суд, установив хищение путем мошенничества
имущества на конкретную сумму и квалифицировав действия виновного
применительно к размеру этой суммы, когда квалификация связана именно с
размером похищенного, оставляет гражданский иск потерпевшего без
рассмотрения со ссылкой на необходимость предоставления дополнительных
документов, подтверждающих размер похищенного (ст. 309 УПК). Между тем,
такое решение суда влияет на квалификацию преступления.
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Историческое развитие английского общего права
РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Тулинов Михаил Владимирович, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Евстратов Николай Владимирович, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
Косцов Леонид Петрович, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
(г. Владимир)
Аннотация. Английское общее право возникло в результате изменения и
централизации власти короля в средние века. После норманнского завоевания в
1066 году средневековые короли начали консолидировать власть и основывать
новые институты королевской власти и правосудия. Новые формы судебного
иска, установленные короной, функционировали через систему судебных
приказов или королевских приказов, каждый из которых предусматривал
конкретное средство правовой защиты от конкретного нарушения.
Ключевые слова: развитие, законодательство, органы государственной
власти.
Система судебных приказов стала настолько формализованной, что
законы, которые суды могли применять на основе этой системы, часто были
слишком жесткими для адекватного достижения справедливости. В этих
случаях дальнейшее обращение к правосудию должно было быть обращено
непосредственно к королю. Эта трудность породила новый вид суда, суд
справедливости, также известный как суд канцлера, потому что это был суд
канцлера короля [1]. Суды по справедливости были уполномочены применять
принципы справедливости, основанные на многих источниках (таких как
римское право и естественное право), а не применять только общее право, для
достижения справедливого результата.
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Таким образом, суды и суды справедливости функционировали раздельно
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до тех пор, пока в середине XIX века не была отменена судебная система.
Однако даже сегодня в некоторых штатах США существуют отдельные суды
справедливости [2].
Аналогичным образом, определенные виды судебных приказов, такие как
ордера и повестки в суд, все еще существуют в современной практике общего
права. Примером может служить судебный приказ habeas corpus, который
защищает человека от незаконного задержания. Habeas corpus был разработан в
тот же период, когда была принята Великая хартия вольностей 1215 года, в
которой провозглашались определенные индивидуальные свободы, одна из
самых известных из которых заключалась в том, что свободный человек не мог
быть заключен в тюрьму или наказан без суда своих коллег, тем самым
устанавливая право на суд присяжных.
…
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Влияние гражданского права на систему американского права
РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Тулинов Михаил Владимирович, магистрант факультета права
Владимирского филиала РАНХиГС
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Аннотация. Американская правовая система твердо придерживается
традиций общего права, принесенным в североамериканские колонии из
Англии. Тем не менее, следы традиции гражданского права и ее значения в
полушарии

могут

быть

обнаружены

в

правовых

традициях

штатов

Соединенных Штатов. Наиболее ярким является пример Луизианы, где законы
штата основаны на гражданском праве в результате того, что Луизиана была
французской и испанской территорией до того, как она была приобретена у
Франции в 1803 году.
Ключевые слова: развитие, законодательство, органы государственной
власти.
В Калифорнии есть гражданский кодекс штата, разделенный на разделы,
которые перекликаются с традиционными категориями римского гражданского
права, относящимися к людям, вещам и действиям; тем не менее, закон,
содержащийся в кодексе Калифорнии, в основном является общим правом [1].
Отцы-основатели и их современники, получившие образование в области
права, знали не только работы английских юристов, таких как Блэкстоун, но и
великих юристов и теоретиков гражданского права. Томас Джефферсон,
например, владел несколькими изданиями Института Юстиниана и похвалил
первое американское переведенное издание 1812 года с примечаниями и
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аннотациями о параллелях с английским правом за его полезность для
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американских

юристов.

Действительно,

известным

примером

его

использования является дело 1805 года Пирсон против Поста, в котором судья
Нью-Йорка, вынося решение по делу, которое касалось имущественного спора
между двумя охотниками из-за лисы, сослался на принцип римского права
относительно природы и владение дикими животными [2]. Сегодня «Пирсон
против Поста» часто является одним из первых судебных дел о праве
собственности,

которые

преподают

американским

студентам-юристам.

Калифорнийское дело 1925 года, которое было передано в Верховный суд и
проложило путь к современным законам штата о общественной собственности,
было основано на концепции, которую Калифорния унаследовала не от
английского общего права, а от юридических обычаев вестготов. Подобные
случаи проливают свет на богатую историю, которая объединяет и разделяет
традиции

гражданского

и

общего

права,

и

являются

увлекательным

напоминанием о древних истоках современного права.
…
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Интернет-сайт как объект имущественных прав предпринимателей
Тупицына Екатерина Владиславовна, магистрант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Аннотация. В статье рассматриваются особенности интернет-сайта как
объекта имущественных прав предпринимателей.
Ключевые

слова:

интернет-сайт,

имущество,

предприниматели

интеллектуальные права.
Имущество

является

не

только

средством

для

осуществления

предпринимательской деятельности, но и необходимым условием для занятий
предпринимательской деятельностью.
В предпринимательской деятельности используется имущество, под
которым понимается совокупность вещей, т.е. материальных объектов,
обладающих вещественными признаками, а также иных объектов, не имеющих
материального характера, но имеющих денежную оценку, в том числе
имущественные права.
Точки

зрения

экономико-юридического регулирования имущество,

используемое в предпринимательской деятельности, разделяют на основные и
оборотные средства, нематериальные активы, капитал, фонды и резервы
организации.
В соответствии с гражданским законодательством имущественные права
на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации не могут быть имуществом, поскольку
отсутствует возможность их отчуждения. В тоже время статья 128 ГК РФ
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации относит к объектам гражданских прав, но
указывает в п. 4 ст. 128 ГК РФ на невозможность их перехода, поскольку
переход возможен только на права на такие объекты [1].

233

|

Результаты

интеллектуальной

деятельности

и

иные

объекты
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интеллектуальной собственности, которые предполагается использовать в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд организации в течение периода времени свыше
12 месяцев относятся к нематериальным активам [2].
К

нематериальным

активам

может

быть

отнесен

интернет-сайт

предпринимателя, поскольку он отвечает условиям отнесения имущества к
нематериальным

активам.

Так,

сайт

способен

приносить

организации

экономические выгоды в будущем, предприниматель будет использовать
интернет-сайт весь период статуса, в течение данного времени не планируется
передача прав на него, определена первоначальная стоимость создания и
обслуживания интернет-сайта, у сайта отсутствует материально-вещественная
форма.
Под сайтом в сети интернет понимают - совокупность программ для
электронных вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по доменным именам
и (или) по сетевым адресам, позволяющим идентифицировать сайты в сети
«Интернет».
Институт

авторского

права

относит

интернет-сайт

как составное

произведение. Составное произведение – это произведение, созданное в
результате подбора и систематизации отдельных материалов. И действительно,
сайт

представляет

совокупность

различных

материалов

(текстовых,

изобразительных, аудиовизуальных и других). Поэтому авторские права на сайт
распространяются на него, как на иные составные произведения.
Интеллектуальные

права

на

интернет-сайт

распространяются

на

структуру сайта и подбор материалов. Однако подбор материалов должен
носить творческий характер, поскольку одним из основных признаков
охраноспособности объектов авторского права является творческий характер
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его создания. Если же подбор материалов осуществлен, например, в
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автоматическом режиме, авторские права на сайт не возникают.
Поэтому интеллектуальные права распространяются на контент сайта, в
т.ч. на текстовые материалы, дизайн сайта, изображения, фотографии, рисунки,
схемы, аудио- и видеоматериалы, скрипты, автоматизирующие какие-либо
процессы на сайте.
И.А. Щурова, проводит интересную параллель между интернет-сайтом и
имущественным комплексом и приходит выводу, что сайт – информационный
ресурс, имеющий определенную стоимость, который можно приравнять
имущественному комплексу. В его состав входят только имущественные права
пользования нематериальными объектами, а именно – право пользования
сайтом. В силу этого, сайт имеет и имущественный характер, но в ней
отсутствует вещный» [4].
М.А. Рожкова выделяет правомочия, которые образуют содержание
носящего абсолютный характер имущественного права на нематериальные
объекты. Автор относит к данным правомочиям, во – первых, обладание
абсолютным правом на нематериальный объект, означающего возможность для
правообладателя сайта иметь в распоряжении имущественные права и
требовать соблюдения интеллектуальных прав от обязанных лиц. Например,
при использовании в личных, учебных целях указывать ссылку на источник
сайт, либо заключить лицензионный договор на предложение к продаже
продукта, правообладателем которого является владелец сайта. Вторым
правомочием, выделяемым М.А. Рожковой, является использование сайта для
предпринимательской деятельности. И в – третьих, правомочие распоряжения
абсолютным правом на сайт, путем отчуждения прав или предоставление
возможности использования сайта или отдельных элементов, входящих в его
состав. Например, внешние создатели сайта могут осуществлять с разрешения
правообладателей повторное использование решений по архитектуре, дизайну,
функциональности сайтов [3].
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На сегодняшний день предприниматели, как участники рынка рыночных
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отношений стремятся увеличить стоимость своего имущества за счет
имущественных прав, в. т. ч. на интернет-сайты, поэтому необходимо
дальнейшее

изучение

и

анализ

имущественной

составляющей

интеллектуальных прав на интернет-сайты предпринимателей.
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Контрабанда наличных денежных средств
и денежных инструментов
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(РПА Минюста России)»
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)
Аннотация. Статья посвящена исследованию предмета контрабанды
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. На основе
анализа

законодательства,

регламентирующего

оборот

денежных

инструментов, выявлены проблемы, возникающие при толковании данного
понятия, а также вынесено предложение о расширении предмета контрабанды
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов посредством
внесения изменения в п. 5 примечания к ст. 200.1 УК РФ.
Ключевые слова: контрабанда, Уголовный кодекс, наличные денежные
средства, ценная бумага, уголовное дело, уголовная ответственность.
Статья 200.1 УК РФ определяет, как предмет преступного деяния
наличные денежные средства и (или) денежные инструменты. Эти термины
были заимствованы из таможенного законодательства зарубежных стран, a
также из бухгалтерского дела.
Определение денежных средств дано п.1 ст.2 Договора о порядке
перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или)
денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза. В
связи с этим, в случае перемещения физическими лицами наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу
Таможенного союза с денежным инструментом, как предметом преступления,
могут возникнуть некоторые нарушения: в дорожных чеках, векселях,
банковских чеках, а также в ценных бумагах в документарной форме,
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удостоверяющих обязательство эмитента (должника) по выплате денежных
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средств, может быть не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
В

бухгалтерском

деле

денежные

средства

определяются

как

-

аккумулированные в денежной форме на счетах в банках доходы и
поступления,

находящиеся

в

постоянном

хозяйственном

обороте

и

используемые организацией для собственных целей [1, с. 73]. Марковский М.С
пишет о сложности выявления этих нарушений, заключающейся в том, что
существенные практические исследования и судебная практика по этим видам
нарушений отсутствуют [2, с. 158].
Большая часть граждан Российской Федерации не знают содержания
денежных инструментов. Мало того, они даже не имеют представления об их
внешнем виде. Проведенное исследование органов Центрального таможенного
управления установило недостаточность у граждан РФ должных сведений по
этому вопросу [3].
Ст. 200.1 УК РФ гласит, что не всякая ценная бумага может быть
рассмотрена в ипостаси вида денежных инструментов, и соответственно, как
предмет преступления. Согласно УК РФ ценная бумага должна соответствовать
следующим требованиям:
- ценная бумага должна быть документарной, то есть согласно ч. 1 ст.
142. ГК РФ отвечать приведенным в законе правилам, удостоверять различные
права только после предъявления данного документа;
- в ценной бумаге не должно быть указано лицо, которое может требовать
по ним исполнения;
- ценные бумаги должны или фиксировать обязательство должника
(эмитента) по выплате денежных средств, или устанавливать право ее
держателя на обретение денежных средств от должника (эмитента).
Попутно

с

этим

у

нас

возникает

проблема,

что

делать

с

бездокументарными ценными бумагами, такими как акция, опцион эмитента,
российская депозитная расписка, именная облигация. Ведь они согласно п. 5
примечания к статье 200.1 УК РФ не могут рассматриваться как предмет
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контрабанды наличных денежных и / или денежных инструментов, т.к.
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таковыми

не

являются.

Ценные

бумаги,

с

неуказанным

лицом,

уполномоченным требовать по ней исполнения являются предъявительским. В
свою очередь, они могут быть ордерными и именными. Согласно данной
классификации, преступления могут выступать облигация на предъявителя,
сберегательные книжки на предъявителя и сберегательный сертификат на
предъявителя. Остальные ценные бумаги являются бездокументарными,
именными, поэтому не могут быть включены в данный перечень. Стоит
отметить, что некоторые ценные бумаги обладают рядом особенностей,
которые в свою очередь вызывают вопросы по нашей проблеме. Как пример
можно привести облигацию. Она по своей природе направлена на закрепление
прав ее владельца получить ее номинальную стоимость или другое
материальное благо от эмитента облигации в предусмотренный ею срок. Форма
облигации должна быть исключительно документарной. И особенность как раз
и заключается в ней. Лицо может иметь на руках только сертификат. И
поэтому, согласно ст. 200.1 УК РФ может возникнуть проблема в определении,
является ли подобный сертификат облигации предметом преступления или нет.
Мнения на этот счет достаточно неоднозначны. Консультант Департамента
бюджетной политики Минфина России Ю.М. Лермонтов считает абсолютно не
допустимым отождествление терминов «ценная бумага» и «сертификат ценной
бумаги» [4, с. 19]. И отсюда можно сделать вывод o том, что такой сертификат
не будет являться предметом преступления и может быть беспрепятственно
перемещен через таможенную границу. Следовательно, сюда же относятся и
процентные облигации, так как выплата процентов осуществляется на
основании купонов, которые, как и сертификаты, не являются ценной бумагой.
Можно обратиться к международному опыту: законодательство в этом
вопросе пошло по верному пути в принятии решения об отнесении к ценным
бумагам предоставляющих право на государственные облигации сертификатов
или акций, купонов или денежных сертификатов вне зависимости от статуса их
использования [5, с. 19]. Мы считаем, что является целесообразным внесение
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изменений в п. 5 примечания к ст. 200.1 УК РФ, согласно которым
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облигационные сертификаты на предъявителя, купоны будут являться
предметами

контрабанды

наличных

денежных

средств

и

денежных

инструментов. Что касается сберегательных книжек, то стоит обратить
внимание на их оформление. Следовательно, можно констатировать, что
вклады в них являются анонимными. Никаких документов, позволяющих его
распознать, лицо не предоставляет (ст. 843 и ст. 844 ГК РФ). В то же время –
это есть явное противоречие Федеральному закону от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
«О

противодействии

легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с п. 5 ст. 7
которого кредитным организациям запрещается открывать и вести счета или
вклады на анонимных владельцев. Банки, не смотря на это, проводят такого
рода денежные операции, к тому же они не запрещены ГК РФ. Исходя из
данной логики, можно сделать вывод о том, что сберегательные сертификаты
так и будут являться предметом контрабанды до тех пор, пока не будет принят
соответствующий закон об их исключении из российского законодательства, а
также и об исключении сберегательных книжек.
Относительно вопроса уголовной ответственности в данной сфере следует выделить, что важным фактором является то, что незаконное
перемещение денежных средств и (или) денежных инструментов наказуемо в
уголовном порядке только в том случае, когда их сумма превышает крупный
размер, т.е. двукратный размер суммы наличных денежных средств,
финансовых инструментов и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных
таможенным

законодательством

государств

–

членов

Евразийского

экономического союза к перемещению без письменного декларирования. [6,
с.10] Процедура расчета размера суммы регламентировано законодательством
Российской Федерации, согласно которому исключается часть, разрешенная
таможенным законодательством Таможенного союза к перемещению без
декларирования или, была задекларирована, из всей суммы незаконно
перемещенных предметов преступления. Более того, Постановление Пленума
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Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 определило способ расчёта
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приведенной стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу
либо государственную границу предметов контрабанды судам. Во-первых,
нужно исходить из установленных государством цен, если таковые имеются; во
всех других случаях стоит отталкиваться от рыночной стоимости товаров,
кроме тех, которые перемещены физическим лицом через таможенную границу
для личного пользования, и в отношении которых используется таможенная
стоимость, определяемая в соответствии с гл. 49 ТК ТС. В обязательном
порядке следует принимать во внимание нормы, позволяющие не учитывать ту
часть стоимости незаконно перемещенных товаров, которая разрешена к
перемещению без декларирования и (или) была задекларирована (например,
примечание 3 к ст. 200 [7, с. 32], примечание 2 к ст. 2002 УК РФ). «При
отсутствии сведений о цене товара его стоимость определяется на основании
заключения эксперта или специалиста». При этом велика вероятность
возникновения трудностей c определением крупного размера денежных
инструментов. Крупный размер - сумма, которая превышает двукратный размер
суммы наличных денежных средств, разрешенных к перемещению без
письменного. То есть, эта сумма при единовременном ввозе или вывозе
физическим лицом равна либо не превышает в эквиваленте 10000 долларов
США. Только если сумма будет превышать 30000 долларов США при
перемещении.

В

любом

другом

случае

наступает

административная

ответственность. Признак крупного и особо крупного размера при этом
является

подтверждением

экономической

направленности

контрабанды

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и демонстрирует
величину преступной деятельности. Практика показывает, что это повышает
общественную опасность деяния. Это деяние, предусмотренное данной статьей,
УК РФ не предусматривает наказания в виде лишения свободы, но штрафные
санкции очень существенны.
Таким образом, проблема контрабанды нуждается во внесении поправок
в п. 5 примечания к ст. 200.1 УК РФ. Оппозиция к приведенной категории
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преступных

деяний

является

только

лишь

одним

из

инструментов,
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предназначенных для выведения из нелегального оборота наличных денежных
средств, и должно применяться в совокупности иных мер. Само определение
денежных инструментов также нуждается в пересмотре и более детальной
конкретизации,

чтобы

расширить

предмет

контрабанды

и

избежать

возникающих коллизий и противоречий. Эти дополнения непременно повысят
действенность и эффективность мер по сопротивлению легализации денежных
средств, полученных незаконным путем, и бюджетированию терроризма.
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РАНХиГС (филиал г. Владимир)
Костенко Андрей Сергеевич, магистрант факультета управления
Владимирского филиала РАНХиГС
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Владимирского филиала РАНХиГС
(г. Владимир)
Аннотация. В статье рассмотрены процессы преобразования органов
власти, как постоянной попытки изменить правил игры (существующих в виде
формальных законов, административных требований и организационных
структур, которые создают и формируют действия государственных служащих
и граждан). Изменяя правила игры, управленцы получают большую гибкость
системы, что позволяет им эффективно привлекать граждан к партнерству. Эта
тенденция также направлена на устранение препятствий на пути к достижению
высоких результатов в деятельности правительств.
Ключевые слова: инновации, управление, органы государственной
власти.
Правила
регулирующих

игры

касаются

системы

основных

государственной

административных
службы,

практику

процедур,
закупок,

составление бюджета и финансовое управление [1]. Правительства все чаще
отказываются от универсальных подходов и предоставляют департаментам и
агентствам

большую

«управленческую

гибкость»

с

индивидуальными

операционными процедурами и подходами к предоставлению услуг. Сделать
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еще

один

шаг

и

предоставить

руководителям

программ

большую
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управленческую гибкость в сочетании с привлечением их к ответственности за
производительность, по-видимому, является мощным стимулом для поощрения
управления, основанного на результатах [2].
Два полезных способа управлять гибкостью - это позволить менеджерам
управлять и заставить менеджеров управлять. Первый, подход основан на
освобождении их от ожидаемого контроля над вводимыми ресурсами и
операционными процедурами, поддерживаемыми центральными агентствами.
Второй подход, основан на постановке четких и достижимых целей и
возложении на менеджеров личной и организационной ответственности за
повышение производительности [3].
…
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы реформирования системы
федеральной

государственной

службы

США.

После

десятилетий

относительной стабильности федеральная кадровая система сейчас переживает
период глубоких изменений. Начиная с 1990-х годов ряду федеральных
агентств,

которые

испытывали

давление

с

целью

повышения

производительности, были предоставлены специальные возможности для
гибкости персонала.
Ключевые слова: государственные служащие, управление, органы
государственной власти.
Налоговая служба США (IRS) получила значительную гибкость
человеческих ресурсов в рамках Закона о реструктуризации и реформе IRS
1998 года. После принятия этого закона IRS добилась значительных успехов в
модернизации своей структуры, деловой практики и технологии сбора налогов.
Гибкие

возможности

управления

человеческими

ресурсами

(HRM),

предусмотренные в законе о реформе, имели решающее значение для успеха
этой трансформации [1].
Масштабы и характер изменений HRM в IRS служат примером многих
идей, связанных со стратегическим HRM и философией человеческого
капитала. Один из постулатов стратегического управления является то, что
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и культуре организации. Руководство IRS разработало и внедрило новый набор
практик

управления

человеческими

ресурсами

для

поддержки

организационных преобразований, а также для закрепления ценностей и
практик, на которых базируется эта трансформация [2].
Основным вопросом в дебатах по поводу создания Министерства
внутренней безопасности была степень управленческой гибкости, которую
следует

предоставить

новому

отделу

в

областях

найма,

увольнения,

продвижения, перемещения и удержания федеральных государственных
служащих. Закон о внутренней безопасности 2002 года санкционировал
значительные изменения в управлении человеческим капиталом [3]. Конгресс и
президент освободили Министерство внутренней безопасности от основных
положений закона о федеральной гражданской службе, включая те, которые
касаются компенсации, классификации, найма и продвижения по службе.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности выполнения
государственных программ перехода к устойчивому развитию и стратегия
развития сельских территорий Псковской области в период пандемии и
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экономический кризис.
В соответствии со стратегией развития сельских территорий Псковской
области до 2030 года [1] задачами государственной политики в области
устойчивого развития сельских территорий Псковской области являются:
Развитие социальной и производственной инфраструктуры сельских
территорий, схем рассредоточенного расселения. Позиционирования региона
как места комфортного проживания, обеспечение естественного прироста
населения, снижение миграционного оттока, повышения качества жизни,
повышение мотивации мигрантов к переселению в область, создание условий
для развития производства.
Обеспечение

миграционного

притока

населения.

Повышение

заселенности территорий, прирост населения, создание кадровой базы развития
диверсифицированной экономики.
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Развитие кооперации на селе. Повышение доходов населения, улучшение
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социальной инфраструктуры села, создание условий развития малого и
среднего предпринимательства.
Развитие сельскохозяйственного производства, в том числе:
– развитие малых и средних форм хозяйствования на селе с
приоритетным производством натуральной продукции;
– развитие крупных сельскохозяйственных предприятий в отдельных
районах области. Позиционирование региона как центра экологического
сельского хозяйства, рост занятости и доходов населения, введение земель в
сельскохозяйственный оборот. Повышение производственной эффективности и
конкурентоспособности сельхозпроизводства, развитие инфраструктуры села,
пополнение бюджета региона, повышение уровня жизни населения, введение
земель в сельскохозяйственный оборот и крупноконтурных полей, обеспечение
продовольственной безопасности.
Развитие

туриндустрии

с

приоритетом

в

области

историко-

культурного и экотуризма (агротуризма). Позиционирование региона как
центра историко-культурного и рекреационного туризма, повышение уровня
занятости населения, рост устойчивости экономического развития сельских
территорий.
Развитие прочих несельскохозяйственных отраслей (торговля, сервис и
пр., лесная промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых,
переработка продукции сельского хозяйства, сбор дикоросов и пр.), в т. ч.:
– развитие малого предпринимательства в несельскохозяйственных
сферах; обеспечение дополнительной занятости в сельской местности,
поддержание и увеличение доходов населения, повышение устойчивости
развития сельской экономики, развитие социальной инфраструктуры.
– развитие средних и крупных организаций в несельскохозяйственных
сферах.
В соответствии с государственной программой Псковской области
«Содействие

экономическому

развитию,

инвестиционной

и
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внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы» [2] в целях развития
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производств на территории региона создано:
–

государственное

«Агентство

автономное

инвестиционного

учреждение

развития

Псковской

Псковской
области»

области
(далее

–

Агентство), которое сопровождает инвестиционные проекты по принципу
«одного окна», его основной задачей является содействие инвестиционным
процессам в регионе, развитию инфраструктуры.
– в рамках реализации программы, реализуются несколько крупных
инвестиционных

проектов

по

приоритетным

направлениям

экономики,

получающих поддержку Администрации области:
1. Туристско-рекреационный кластер «Псковский»;
2.

Свиноводческий

комплекс

на

2

млн.

голов

с

объектами

кормопроизводства и мясохладобойни;
3. Комплекс производства по глубокой переработке древесины Лесозавод
«Судома».
В 2015 году в области было реализовано 6 проектов, в том числе проекты,
способствующие устойчивому развитию сельских территорий:
- проект по строительству универсального спортивного комплекса с
универсальным спортивным залом и бассейном в дер. Борисовичи Псковского
района Псковской области,
- проект по созданию клинико-диагностической лаборатории на базе
ГБУЗ «Псковская областная больница».
Таким образом, программами государственной поддержки охвачены
большинство сфер устойчивого развития сельских территорий. Формы
поддержки относительно многообразны и в большинстве своем увязаны с
соответствующими федеральными программами.
Однако наблюдается диспропорция в распределении средств между
основными подотраслями – основная доля которых выделяется на поддержку
животноводства. Значительная доля поддержки отрасли животноводства
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направлена на развитие свиноводства – 21,8% [1] от всего объема
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финансирования.
Также

наблюдается

отсутствие

финансирования

подпрограмм

по

значимым направлениям развития сельского хозяйства, в том числе:
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»,
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения», «Развитие
оптово–распределительных центров и инфраструктуры системы социального
питания», «Развитие садоводства». Отсутствует комплекс мер, направленных
на развитие сельского и экологического туризма (в том числе, охоты), что не
способствует реализации потенциала области в данной сфере экономики. Не
достаточно проработан механизм и условия поддержки миграционного притока
населения

(предоставления

жилья,

с

сопутствующей

инфраструктурой,

населению, желающему переселиться для постоянного проживания на сельские
территории).
В итоге существующие формы и объемы поддержки социальной сферы
не привели к коренному изменению ситуации с доступом и качеством
предоставления услуг в рамках социальной инфраструктуры сельских
территорий. Особенно усугубилась ситуация в условиях в период пандемии.
Начиная с 30 марта 2020 заболеваемость коронавирусной инфекцией (COVID19) в Псковской области имеет тенденцию увеличения. Так, на ноябрь 2020
года статистика коронавируса в Псковской области следующая: случаев
заражения: 10866; умерло: 72; вылечившихся: 5964; смертность: 0.7%
(статистика по России: всего смертей: 36179; случаев заражения: 2089329;
смертность: 1.7%) [3]. В Псковской области по состоянию на ноябрь 2020 года
выявили 844,3 случая заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения. Этот
показатель в регионе превышает общероссийский - 789,7, а также индекс по
СЗФО

-

791,7,

сообщили

Псковскому

агентству

информации

в

Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом [4].
Таким образом, статистика заболеваемости коронавирусом в Псковской
области неблагоприятна, что влечет за собой все вытекающие последствия:
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нехватку лекарственных препаратов, очереди в аптеках, переполненность
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учреждений здравоохранения и пр. Говорить об устойчивости развития региона
в данной ситуации не приходится. На первый план выходит проблема
стабилизации

социально-экономической

сферы.

В

условиях

пандемии

экономика региона также терпит убытки, особенно большой удар приходится
на индивидуальных предпринимателей и сферу торговли.
Таким образом, в период пандемии, и как следствие экономического
кризиса, запланированный переход к устойчивому развитию Псковской области
существенно сдерживается. Процент выполнения государственной программы
Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы» достаточно низкий, а
перспективы реализации стратегии развития сельских территорий Псковской
области до 2030 года весьма туманны.
…
1.Стратегия устойчивого развития сельских территорий Псковской
области дот 2030 года. – Текст : электронный // Комитет по сельскому
хозяйству и государственному техническому надзору : официальный сайт. –
URL:

https://cx.pskov.ru/deyatelnost/strategiya-ustoychivogo-razvitiya-selskih-

territoriy-pskovskoy-oblasti-do-2030-goda (дата обращения: 20.11.2020). – Режим
доступа : свободный.
2.Об утверждении Государственной программы Псковской области
"Содействие

экономическому

развитию,

инвестиционной

и

внешнеэкономической деятельности на 2014-2020 годы (с изменениями на 9
февраля 2017 года) : Постановление N 499 от 28 октября 2013 года. – Текст :
электронный // Консорциум КОДЕКС: Электронный фонд правовой и
нормативно-технической

документации:

[сайт].

–

URL:

http://docs.cntd.ru/document/462704134 (дата обращения: 20.11.2020). – Режим
доступа : свободный.
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доступа : свободный. – Текст : электронный.
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22.11.2020). – Режим доступа : свободный.
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В

статье

рассмотрены

вопросы

терминологии

профессионального скептицизма в аудите.
Ключевые слова: Профессиональный скептицизм, аудит.
Профессиональный скептицизм – термин достаточно неновый для аудита.
С одной стороны, это ценность и одна из составляющих этического поведения,
обеспечивающий

(в

соответствии

с

Кодексом

аудиторской

этики),

независимость мышления и поведенческую независимость. Кроме того,
профессиональный скептицизм – это обязательное профессиональное качество
профессионального

аудитора,

обеспечивающее

во

время

выполнения

аудиторского задания использовать только непротиворечивые и убедительные
доказательства, являющиеся основанием для выражения аудиторского мнения,
и позволяя, эффективно выявлять случаи мошенничества.
Кроме того, считаем, что профессиональный скептицизм – это абсолютно
необходимый элемент системы контроля качества аудиторской деятельности.
При разработке внутрифирменного стандарта качества аудита необходимо
кроме прочих ключевых характеристик включить в тело стандарта раздел об
обязательности применения членами аудиторской команды профессионального
скептицизма для формирования наиболее качественных профессиональных
выводов, обеспечивающих максимальную достоверность.
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Такой

подход

затрагивает,

помимо

профессиональных

аспектов
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деятельности аудитора также его психологическо-поведенческие возможности
и способности. А это, в свою очередь, требует соответствующей подготовки и
обучения, которые сегодня сориентированы только лишь на повышение
профессионального уровня, а не на развитие психологическо-поведенческих
способностей аудитора.
…
1.Алибеков Ш.И., Морунов В.В. К вопросу об определении категории
«аудиторская тайна» в соответствии с законодательством РФ // Audit, uçot və
statistika / Audit, accounting and statistics, ISSN: 2616-4310, Audit № 3, Vol. 25,
2019, pp. 3-12.
2.Морунов

В.В.

Международные

стандарты

аудита

как

основа

формирования требований к качеству аудита // Kant. 2017. № 4 (25). с. 221-223.
3.Морунов В.В. Основные факторы, влияющие на качество аудита //Kant.
2017. № 4 (25). С. 224-226.
4.Морунов В.В. Качество аудиторской деятельности в соответствии с
международными стандартами // Kant. 2017. № 3 (24). С. 169-172.
5.Морунов В.В. Оценка качества аудиторских услуг // Kant. 2017. № 3
(24). С. 172-174.
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В

Аннотация.

статье

рассмотрены

вопросы

Государственное

регулирование аудиторской деятельности.
Ключевые слова: Аудит, аудиторская деятельность, государственное
регулирование аудита.
В настоящее время в Российской Федерации основным нормативноправовым

актом,

регулирующим

аудиторскую

деятельность,

является

Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»
(далее – ФЗ № 307-ФЗ).
В соответствии со ст. 7 ФЗ № 307-ФЗ аудиторская деятельность
осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита,
являющимися обязательными для аудиторских организаций, аудиторов,
саморегулируемых организаций аудиторов (далее – СРО аудиторов) и их
работников,

а

также

со

стандартами

аудиторской

деятельности

саморегулируемых организаций аудиторов. На территории РФ применяются
международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией
бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 15 ФЗ № 307-ФЗ функции государственного
регулирования аудиторской деятельности осуществляет уполномоченный
федеральный орган (Министерство финансов РФ). При этом функциями
государственного регулирования аудиторской деятельности являются:
1)

выработка

деятельности;

государственной

политики

в

сфере

аудиторской
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2) принятие нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую
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деятельность и (или) предусмотренных ФЗ № 307-ФЗ;
3) ведение государственного реестра саморегулируемых организаций
аудиторов, а также контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских
организаций;
4) анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации;
5) иные предусмотренные ФЗ № 307-ФЗ функции.
При этом, для осуществления функций, предусмотренных ФЗ №307-ФЗ,
уполномоченный федеральный орган, уполномоченный федеральный орган по
контролю и надзору вправе запрашивать у саморегулируемых организаций
аудиторов копии решений органов управления и специализированных органов
саморегулируемой организации аудиторов и иную необходимую информацию
и документацию.
…
1.Алибеков Ш.И., Морунов В.В. К вопросу об определении категории
«аудиторская тайна» в соответствии с законодательством РФ // Audit, uçot və
statistika / Audit, accounting and statistics, ISSN: 2616-4310, Audit № 3, Vol. 25,
2019, pp. 3-12.
2.Морунов

В.В.

Международные

стандарты

аудита

как

основа

формирования требований к качеству аудита // Kant. 2017. № 4 (25). с. 221-223.
3.Морунов В.В. Основные факторы, влияющие на качество аудита //Kant.
2017. № 4 (25). С. 224-226.
4.Морунов В.В. Качество аудиторской деятельности в соответствии с
международными стандартами // Kant. 2017. № 3 (24). С. 169-172.
5.Морунов В.В. Оценка качества аудиторских услуг // Kant. 2017. № 3
(24). С. 172-174.
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В России основным нормативно-правовым актом, регулирующим
аудиторскую деятельность, является Федеральный закон от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ № 307-ФЗ).
В соответствии со ст. 7 ФЗ № 307-ФЗ аудиторская деятельность
осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита,
являющимися обязательными для аудиторских организаций, аудиторов,
саморегулируемых организаций аудиторов (далее – СРО аудиторов) и их
работников,

а

также

со

стандартами

аудиторской

деятельности

саморегулируемых организаций аудиторов. На территории РФ применяются
международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией
бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 3 ФЗ № 307-ФЗ аудиторская организация коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых
организаций

аудиторов.

Коммерческая

организация

приобретает

право

осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в
реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов,

членом

которой

такая

организация

является.

При

этом,

коммерческая организация, сведения о которой не внесены в реестр аудиторов
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и аудиторских организаций в течение трех месяцев с даты внесения записи о
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ней в Единый государственный реестр юридических лиц, не вправе
использовать в своем наименовании слово «аудиторская», а также производные
слова от слова «аудит».
В соответствии со ст. 4 ФЗ № 307-ФЗ аудитор - физическое лицо,
получившее квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной
из саморегулируемых организаций аудиторов. При этом, физическое лицо
признается аудитором с даты внесения сведений о нем в реестр аудиторов и
аудиторских организаций. Аудитор, являющийся работником аудиторской
организации на основании трудового договора между ним и аудиторской
организацией, вправе участвовать в осуществлении аудиторской организацией
аудиторской деятельности, а также в оказании прочих услуг, предусмотренных
статьей 1 ФЗ № 307-ФЗ. Индивидуальный аудитор вправе осуществлять
аудиторскую деятельность, а также оказывать прочие услуги в соответствии со
статьей 1 ФЗ № 307-ФЗ, если иное не предусмотрено ФЗ № 307-ФЗ.
…
1.Алибеков Ш.И., Морунов В.В. К вопросу об определении категории
«аудиторская тайна» в соответствии с законодательством РФ // Audit, uçot və
statistika / Audit, accounting and statistics, ISSN: 2616-4310, Audit № 3, Vol. 25,
2019, pp. 3-12.
2.Морунов

В.В.

Международные

стандарты

аудита

как

основа

формирования требований к качеству аудита // Kant. 2017. № 4 (25). с. 221-223.
3.Морунов В.В. Основные факторы, влияющие на качество аудита //Kant.
2017. № 4 (25). С. 224-226.
4.Морунов В.В. Качество аудиторской деятельности в соответствии с
международными стандартами // Kant. 2017. № 3 (24). С. 169-172.
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(24). С. 172-174.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы регулирования аудиторской
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В настоящее время в РФ основным нормативно-правовым актом,
регулирующим аудиторскую деятельность, является Федеральный закон от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ № 307-ФЗ) В
соответствии со ст. 8 ФЗ № 307-ФЗ аудит не может осуществляться в том
числе:
1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица
которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его
руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на
которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица
которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети),
а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников)
аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного
должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том
числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3)

аудиторскими

организациями

в

отношении

аудируемых

лиц,

являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц,
для

которых

эти

аудиторские

организации

являются

учредителями
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(участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств
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указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
4)

аудиторскими

организациями,

индивидуальными

аудиторами,

оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших
проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского
учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого
лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом,
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого
лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу,
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители,
братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов.
…
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2019, pp. 3-12.
2.Морунов

В.В.

Международные

стандарты

аудита

как

основа

формирования требований к качеству аудита // Kant. 2017. № 4 (25). с. 221-223.
3.Морунов В.В. Основные факторы, влияющие на качество аудита //Kant.
2017. № 4 (25). С. 224-226.
4.Морунов В.В. Качество аудиторской деятельности в соответствии с
международными стандартами // Kant. 2017. № 3 (24). С. 169-172.
5.Морунов В.В. Оценка качества аудиторских услуг // Kant. 2017. № 3
(24). С. 172-174.

261

|

Морунов В.В.
http: //co2b.ru/enj.html

Аудиторское заключение
Морунов Виталий Викторович
Кандидат экономических наук
доцент кафедры менеджмента и гуманитарных дисциплин
Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО "КНИТУ"
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В

настоящее

время

основным

нормативно-правовым

актом,

регулирующим аудиторскую деятельность в РФ, является Федеральный закон
от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ № 307ФЗ). В соответствии с п.1 ст. 6 ФЗ № 307-ФЗ аудиторское заключение официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в
установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица [1]. При этом Аудиторское заключение должно содержать (п. ст.6 ФЗ №
307-ФЗ): 1) наименование «Аудиторское заключение»; 2) указание адресата
(акционеры акционерного общества, участники общества с ограниченной
ответственностью, иные лица); 3) сведения об аудируемом лице: наименование,
государственный регистрационный номер, место нахождения; 4) сведения об
аудиторской

организации,

организации,

фамилия,

индивидуальном
имя,

отчество

аудиторе:

наименование

индивидуального

аудитора,

государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование
саморегулируемой

организации

аудиторов,

членами

которой

являются

указанные аудиторская организация или индивидуальный аудитор, номер в
реестре аудиторов и аудиторских организаций; 5) перечень бухгалтерской
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(финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит, с указанием
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периода, за который она составлена, распределение ответственности в
отношении

указанной

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности

между

аудируемым лицом и аудиторской организацией, индивидуальным аудитором;
6)

сведения

индивидуальным

о

работе,
аудитором

выполненной
для

выражения

аудиторской

организацией,

мнения

достоверности

о

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица (объем аудита); 7)
мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с указанием
обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на
достоверность такой отчетности; 7.1) результаты проверки, проведенной
аудиторской организацией, индивидуальным аудитором в соответствии с
другими федеральными законами; 8) указание даты заключения.
Порядок

составления

аудиторского

заключения

также

может

регламентироваться внутренними стандартами аудиторской деятельности, не
противоречащими нормам аудиторского законодательства.
…
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Основным нормативно-правовым актом, регулирующим аудиторскую
деятельность в РФ, является Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» (далее – ФЗ № 307-ФЗ) [2]. В соответствии со
статьей 5 ФЗ № 307-ФЗ Обязательный аудит проводится в случаях:
1)

если

организация

имеет

организационно-правовую

форму

акционерного общества;
2) если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам;
3) если организация является кредитной организацией, бюро кредитных
историй, организацией, являющейся профессиональным участником рынка
ценных бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом
взаимного

страхования,

организатором

торговли,

негосударственным

пенсионным или иным фондом (за некоторыми исключениями), акционерным
инвестиционным

фондом,

инвестиционного

фонда,

управляющей
паевого

компанией

инвестиционного

акционерного
фонда

или

негосударственного пенсионного фонда (за некоторыми исключениями);
4) если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров,
выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
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предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов)
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за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или
сумма

активов

бухгалтерского

баланса

по

состоянию

на

конец

предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей;
5) если организация (за исключением органа государственной власти,
органа местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а
также государственного и муниципального учреждения) представляет и (или)
раскрывает

годовую

сводную

(консолидированную)

бухгалтерскую

(финансовую) отчетность;
6) в иных случаях, установленных федеральными законами.
В

самом

общем

виде

получается,

что

основным

критерием

обязательности аудита служит необходимость получения информации об
итогах деятельности аудируемого лица для заинтересованных пользователей
(т.е. критерий открытости информации), подготовленную в соответствии с
нормами бухгалтерского законодательства. Данное правило объективно
подходит для отчетности открытых (публичных) организаций.
…
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В настоящее время в России основным нормативно-правовым актом,
регулирующим аудиторскую деятельность, является Федеральный закон от
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ № 307-ФЗ).
В соответствии со ст. 7 ФЗ № 307-ФЗ аудиторская деятельность
осуществляется в соответствии с международными стандартами аудита,
являющимися обязательными для аудиторских организаций, аудиторов,
саморегулируемых организаций аудиторов (далее – СРО аудиторов) и их
работников,

а

также

со

стандартами

аудиторской

деятельности

саморегулируемых организаций аудиторов. На территории РФ применяются
международные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией
бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
При этом стандарты аудиторской деятельности СРО аудиторов:
1) определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные к
требованиям, установленным международными стандартами аудита, если это
обусловливается особенностями проведения аудита или особенностями
оказания сопутствующих аудиту услуг;
2) не могут противоречить международным стандартам аудита;
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3) не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими
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организациями, индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности;
4) являются обязательными для аудиторских организаций, аудиторов,
являющихся членами указанной СРО аудиторов.
Под «Кодексом профессиональной этики аудиторов» понимается свод
правил

поведения,

обязательных

для

соблюдения

аудиторскими

организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности.
Каждая СРО аудиторов принимает одобренный советом по аудиторской
деятельности кодекс профессиональной этики аудиторов. СРО аудиторов имеет
право включить в принимаемый ею кодекс профессиональной этики аудиторов
дополнительные требования.
…
1.Алибеков Ш.И., Морунов В.В. К вопросу об определении категории
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Аннотация. Актуальность темы исследования заключается в том, что
заработная плата является одним из важнейших стимулов для сотрудников к
реализации планов компании. Невозможно переоценить значение политики в
области формирования системы оплаты труда в современном обществе, так как
этот элемент является одним из ключевых

элементов, позволяющих

выстраивать деятельность компании и регулировать ее производительность в
нужном для менеджмента направлении. Современные условия развития
рыночной экономики характеризуются изменением подходов к оплате труда
работников, которая зависит от специфики деятельности организации, от
результатов труда персонала, эффективности структурных производственных
подразделений.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, выплата, мотивация,
стимулирование, вознаграждение.
Заработная плата является основным источником стимулирования и
дохода занятых на предприятии. Трудовой кодекс РФ определяет заработную
плату как вознаграждение за труд, которое зависит от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий осуществляемого труда, а также
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.
Само

определение

«заработная

плата»

обозначает

денежное

вознаграждение за труд. Становление этого определения тесно связано с
развитием человеческого общества, а в основном с развитием товарного
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производства при возникновении промышленного капитала, то есть когда
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появились люди, работающие по найму и «бизнесмены».
И обе эти стороны тесно взаимосвязаны между собой. В рыночной
экономике большая заинтересованность заработной платы является у наемных
работников, работодателей и у государства в целом. В независимости от
выполняемой работы, каждый работник получает плату за свой определенный
труд, и для большинства населения это является главным доходом.
И как всем известно, от размера заработной платы зависит условия
жизни, возможность удовлетворения повседневных потребностей, а также
вероятность сохранения работоспособности.
От правильной организации системы оплаты труда зависит уровень
эффективности производства. В настоящее время организации стремятся
повысить качество мотивации сотрудников.
Согласно
определяется

мнению
как

зарубежных

стоимость

ученых

единицы

термин

услуг,

в

«оплата

которую

труда»

оценивается

деятельность работника.
В действующей редакции ч.1 ст.129 Трудового Кодекса РФ понятия
«заработная плата» и «оплата труда работника» синонимичны. Согласно ТК РФ
«заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение за труд в
соответствии с его квалификацией, сложностью, количеством, качеством,
условиями выполняемой работы. В заработную плату входят компенсационные
и стимулирующие выплаты» [2, 32 с].
Компенсационные
компенсирующие

выплаты

неблагоприятные

представляют
условия

труда,

собой
работу

выплаты,
в

особых

климатических условиях, на территории, подвергшейся радиоактивному
заражению.

К

стимулирующим

относятся

выплаты

за

определенные

количественные и качественные достижения работе.
Мотивация персонала компании напрямую зависит от выплачиваемой
заработной платы. Грамотные руководители постоянно находятся в поиске
эффективной системы оплаты труда. Методики начисления заработной платы
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очень разнообразны, важно выбирать тот, который будет вызывать интерес
http: //co2b.ru/enj.html

рабочих и служащих фирмы к росту итогов собственного труда. Крупные
ведущие компании дорабатывают существующие системы оплаты труда,
привлекая научных специалистов и опытных менеджеров в области оплаты
труда.
Являясь ведущим источником дохода трудящихся, заработная плата – это
форма вознаграждения за труд и способ материального стимулирования их
труда,

т.е.

компенсация

за

затраченные

усилия.

Она

нацелена

на

вознаграждение сотрудников за выполненную работу и на стимулирование
достижения

желаемого

уровня

производительности.

Следовательно,

рациональная организация заработной платы влияет непосредственно на рост
производительности труда, стимулирует повышение квалификации работников
[6, 30 с].
Совершенствование системы оплаты труда является важной ключевой
проблемой экономики России, поскольку оплата труда является важной
мотивирующей составляющей производственного процесса.
Первая задача заключается в том, чтобы на основе эффективной
организации

труда

производственной

и

производства,

деятельности,

что

добиться

роста

обеспечит

доходов

возможности

от
для

формирования фонда заработной платы, достаточного для нормального
функционирования хозяйствующего субъекта в условиях рынка.
Рабочая сила как товар может быть оплачена по своей реальной
стоимости только приблизив минимальную зарплату к прожиточному
минимуму, а затем и с потребительским бюджетом, что отражается в
коллективно-договорных

решениях

и

подлежат

строгому

выполнению

участниками договора. Успешное решение данной проблемы связано с
улучшением

социально-экономического

эффективности производства.

положения

и

повышением
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В практике хозяйствования проводится оценка соотношения роста
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заработной платы и инфляции, при этом реальная заработная плата может
привести к одновременному росту инфляции.
Снижение уровня инфляции может быть достигнуто только на основе
развития экономики.
Здесь следует выделить второй шаг, направленный на стабилизацию
процесса

организации

труда

и

его

оплаты,

обеспечивающей

умелое

регулирование второй функции заработной платы, связанной с введением
эффективной системы материального стимулирования. И здесь проявляется
важность и необходимость обеспечения увязки оплаты труда с количеством и
качеством вложенного труда.
Заработная плата в рыночной экономике, определяемая в зависимости от
характера труда, является составной частью организации труда и производства.
Установленный

сегодня,

гарантированный

минимум,

является

ориентиром для оценки состояния оплаты труда на предприятиях и
организациях.
Действующий порядок организации заработной платы недостаточно
связан с конечными результатами работы каждого работника подразделения и
предприятия в целом, в чем и состоит главный недостаток оплаты труда
сегодня.
Понятно, что результаты труда коллективны, а оплата труда носит
индивидуальный характер, что требует либо индивидуализировать результаты,
либо на деле сделать систему оплаты труда коллективной [4, 155 с].
Третий момент сводится к тому, что в рыночных условиях для
обеспечения эффективной работы предприятий необходимо добиться четкого и
активного

взаимодействия

всех

внутренних

подразделений,

заинтересованности трудовых коллективов и отдельных работников в высоких
конечных результатах.
Ориентация предприятий на прибыль в соответствии с первой моделью
хозрасчета не обеспечивает прямой связи заработной платы с конечными
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результатами деятельности предприятия, в чем состоит главный недостаток
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действующей системы заработной платы.
В-четвертых, действенность механизма материального стимулирования
должна обеспечить высокую эффективность труда, обеспечивая при этом
функцию инвестиций в качество рабочей силы. Источником инвестиций
является конечный доход.
Поощрение инициативы и творчества рабочих производится, как правило,
за достижение высоких результатов труда. При этом дается оценка конечного
результата деятельности предприятия и трудового вклада каждого работника,
которая устанавливается на основе разработанных самим предприятием
критериев.
Распределение фактически полученного валового дохода осуществляют в
соответствии с запланированными направлениями его использования. При этом
в первую очередь необходимо предусмотреть формирование резервного фонда
(фонда поддержки) и фонда отпусков [2, 30 с].
Таким образом, сущность формирования и распределения фонда оплаты
труда в зависимости от величины валового дохода заключается в том, что
размер оплаты труда определяется результатами хозрасчетной деятельности
предприятия и его финансовым положением, обеспечивающим расширенное
воспроизводство за счет собственных денежных средств. Именно этим
достигается усиление коллективной материальной заинтересованности и
ответственности работников за конечные результаты труда.
…
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Совершенствование оплаты труда
на основе системы грейдов
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Стерлитамакский филиал
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(г. Стерлитамак, Россия)
Аннотация. В статье анализируется применение системы грейдов на
предприятии, в целях совершенствования системы оплаты труда. Система
оценки персонала на основе грейдов позволяет решать компании как
социальные задачи, так и программы карьерного роста, внедрять эффективную
модель мотивации, побуждая конкретного работника и коллектива в целом к
достижению личных и общих целей.
Ключевые слова: оплата труда, грейдинг, мотивация, заработная плата,
стимулирование.
Современное общество характеризуется высоким уровнем конкуренции
во всех сферах. Важным компонентом в нем является человек, которому
присущ особый набор умений, которые необходимы организации для
занимания передовой роли на рынке.
Компании, старающиеся привлечь в свои ряды наиболее трудолюбивых
сотрудников, должны предложить им приемлемые рабочие условия и
достойную

оплату

труда.

Нацеленность

современных

организаций

на

выработку наиболее эффективных подходов к организации оплаты труда на
предприятии, которая бы в свою очередь достоверно отражала специфику
деятельности организации, привело к появлению разнообразных систем оплаты
труда.
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Новые системы оплаты труда, как правило, содержат компоненты,
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зависящие от индивидуальных результатов работника или от эффективности
работы коллектива.
Одной из самых важных проблем большинства отечественных и
зарубежных компаний является эффективная, понятная, справедливая система
трудовой мотивации персонала.
На основе анализа мирового опыта развития систем оплаты труда можно
выделить ряд выводов:
– процесс становления современных форм оплаты труда и развитие самой
концепции начались около 100 лет назад;
– системы оплаты труда отличаются в высокой степени ориентацией на
работника и его потребности, мотивируют использовать интеллектуальный
капитал;
– системы оплаты труда в каждой отдельной стране определяются
культурными и социальными предпосылками и имеют специфические
особенности;
– системы оплаты труда косвенно сильно влияют на экономическое
развитие в стране в целом [2, 45 с].
В настоящее время разработано множество методик корпоративных
систем оплаты труда, одной из самых популярных является грейдинг.
Грейдинг в России имеет огромный потенциал для развития, он
относительно прост, легко адаптируется не только для крупных предприятий,
но и потребностей среднего и малого бизнеса. Процесс оценки происходит в
три этапа:
1. Определение грейда организации зависит от: количества сотрудников,
объема продаж, ассортимента, географического масштаба;
2. Определение грейда категории должности зависит от роли должности
на интуитивном уровне, для отнесения к той или иной категории нужно пройти
по «дереву вопросов». «Дерево вопросов» позволяет определить категорию
должности специалистов и рабочих:
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– относительно решения задач: грузчик, разнорабочий, уборщица,
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кухарка, телефонистка, почтальон, экспедитор;
– относительно умений: водитель, кладовщик, ассистент, кассироперационист, секретарь;
– относительно профессии: программист, инженер, юрист, бухгалтер,
маркетолог, экономист;
– относительно экспертизы: главный инженер, ведущий специалист,
главный бухгалтер, ученый.
«Дерево вопросов» позволяет определить категорию руководящих
должностей:
– относительно управления: бригадир, мастер, супервайзер;
– относительно руководства: начальник отдела, прораб, руководитель
проекта;
–

относительно

стратегии:

финансовый

директор,

коммерческий

директор, директор по развитию;
– относительно руководящего лица: генеральный директор, президент,
руководитель бизнес-единицы.
3. Определение грейда в рамках категории определяется на основе оценки
должности по следующим факторам: профессиональные знания, знание
бизнеса, уровень руководства, решение проблем, характер влияния на бизнес,
коммуникативные навыки, индивидуальные особенности.
Предприятиям среднего и малого бизнеса не нужно внедрение
классического грейдинга, достаточно проведение грейдирования своими
силами, основываясь на собственных параметрах оценки должности, а
назначение «справедливых» окладов реализовать путем анализа рынка труда в
конкретной местности и отрасли, поэтому 1 этап «определение грейда
организации» следует пропустить.
Количество вопросов, определяющих грейд категории должности
организации, включенных в «дерево вопросов», следует сократить, должностей
на предприятиях среднего и малого бизнеса не так много. Что касается
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ключевых факторов для отнесения должности к тому или иному грейду в
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рамках категории, они должны быть понятны сотрудникам, четко определена
их ценность для предприятий среднего и малого бизнеса [8, 580 с].
Можно выделить определенные этапы внедрения системы грейдирования
персонала в практику конкретного предприятия:
– этап 1 – изучение методики, формирование группы экспертов,
состоящую из опытных сотрудников, которые имеют большой опыт работы на
предприятии или прошли обучение в этом направлении;
– этап 2 – подготовка материала, изучение действующей системы на
предприятии с помощью проведения анкетирования, опросов, интервью,
балльно-факторного метода;
– этап 3 – изучение квалификационного справочника, формулирование
дополнительных требований к должностям;
– этап 4 – выявления факторов, оказывающих влияние на оклад,
классифицировать их по уровням, систематизировать, лишние исключить;
– этап 5 – ранжировать оклады для должностей с учетом грейдов: чем
больше баллов - тем больше оклад;
– этап 6 - разработка внутренней документации: приказы, описание
грейдов, пояснение расчетов, описание порядка их расчетов;
– этап 7 – информирование сотрудников о требованиях к должностям,
объяснение нюансов, ответы на все вопросы [5, 848 с].
Советы HR-рам «как избежать проблем»:
– при планировании фонда оплаты труда учитывать рыночную стоимость
специалиста, квалифицированные специалисты должны быть материально
заинтересованы, иначе они просто найдут другую работу;
– подсчет баллов, присвоение грейдов проводить открыто, привлекать
руководителей всех структурных подразделений и активистов организации;
– честная оценка каждого сотрудника предприятия с учетом его
индивидуальности, несмотря на личное отношение к ним, не допускать
нечестной группировки специалистов с целью завышения заработной платы;
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– оптимизировать систему грейдирования, внедрить классическую
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методику, оставив 10-20 грейдов вместо 32, не забывая о финансовой стороне;
– разработка дополнительных бонусов, стимулирующих персонал,
позволит улучшить качество жизни, а, значит, они не будут искать
дополнительную подработку и смогут всецело посвящать себя выполнению
должностных обязанностей;
– осторожность при разработке системы грейдирования, постоянное
отслеживание конкурентов, недооценка персонала приведет к текучести кадров,
а, следовательно, успешное функционирование предприятия будет под угрозой.
Нельзя не видеть значительные плюсы грейдинга:
– формирует прогрессивную схему вознаграждения, включающую
оклады, социальный пакет, премии;
– позволяет оптимизировать организационную структуру предприятия;
– является основой для планирования стратегии развития предприятия;
– позволяет дать оценку сотрудников на предмет их эффективности;
– позволяет руководству принимать решения об индексации заработной
платы в соответствии со стратегией развития предприятия;
– повышает заинтересованность персонала, стимулирует повышение его
профессионализма;
–

обеспечивает

четкость и

прозрачность

перспектив роста

для

сотрудников;
– сокращает текучесть кадров;
– сокращает число недовольных работников, находящихся длительное
время на одной должности.
Данная система имеет, несомненно, и свои минусы:
– большие затраты на ее внедрение;
– привлечение к разработке системы большой группы экспертов, отвлекая
их от основной работы;
– психологический климат в момент осмысления той или иной позиции
сотрудника в компании;
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– усложнение системы управления предприятием, так как отслеживается
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большое количество показателей и взаимосвязей;
– организационные, финансовые, психологические проблемы перехода
между грейдами;
– эмоциональные и психические сложности объективной оценки
параметров системы грейдирования [6, 28 с].
Многими экономистами исследованы пути повышения эффективности
хозяйственной деятельности предприятий за счет активного использования
человеческого капитала и нового механизма трудовой мотивации [4, 418 с].
В частности, М. А. Лячина считает, что для современного человека не
приемлема уравниловка, он включается в общественный процесс сознательно, а
не в следствии материальной необходимости, поэтому такой работник требует
к себе особенного подхода [1, 4 с].
Мы считаем, что именно поэтому многие российские предприятия
обратились к системе грейдов.
Особенность грейдирования заключается в том, что выстраивается
иерархия

функционально-должностных

уровней,

где

все

должности

предприятия оцениваются по ряду критериев (ответственность, квалификация,
влияние на финансовый). На выходе создается уровневая система, где
должности выстроены согласно их ценности для бизнеса.
Оплата труда сотрудников становится не только прозрачной, но и
управляемой, так как к грейдам привязана заработная плата, социальные
гарантии и льгота.
Система оценки персонала на основе грейдов позволяет решать компании
как социальные задачи, так и программы карьерного роста, внедрять
эффективную

модель

мотивации,

побуждая

конкретного

работника

и

коллектива в целом к достижению личных и общих целей [7, 117 с].
Таким образом, в основе системы грейдирования как части системы
обучения
принципы:

и

повышения

производительности

труда,

лежат

следующие
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– соответствие особенностей, потребностей сотрудников и предприятия;
http: //co2b.ru/enj.html

– соответствие рыночной ситуации;
– соответствие корпоративной культуры предприятия;
– возможность постоянно меняться;
– логичность и понятность для работников предприятия;
– способность к постоянному совершенствованию.
…
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на состояние малого и среднего бизнеса России в период пандемии
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Аннотация. В статье выявлены проблемы развития малого и среднего
предпринимательства в настоящее время. Рассмотрены меры государственной
поддержки бизнеса в условиях пандемии и их влияние на состояние МСБ.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство,
пандемия, меры государственной поддержки.
Малый и средний бизнес представляет собой фундамент экономики
каждого государства. Хотя «гибкость» предприятий МСП позволяет им
оперативно реагировать на изменение внешних условий, но они остаются
уязвимы перед серьезными экономическими проблемами. Но как показала
практика, существующих механизмов содействия развитию недостаточно для
того, чтобы бизнес пережил возникшую пандемию новой коронавирусной
инфекции COVID-19 без какой-либо дополнительной поддержки со стороны
государства.
Возникшая пандемия COVID-19 явилась глобальным вызовом не только
для жителей России, Правительства РФ и системы здравоохранения, но и для
всех отраслей экономики РФ. Больше всего от коронавирусной инфекции
COVID-19 страдают такие отрасли экономики как туризм и авиаперевозки,
рестораны и кафе, розничная и оптовая торговля, логистика, бьюти индустрия,
сфера развлечений (театры, кино, цирки, парки развлечений и т. д.),
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производство автомобилей и транспортного оборудования, профессиональная,
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научная и техническая работа, строительство, недвижимость и другие личные
услуги. Таким образом, для определенных сфер предпринимательства COVID19 оказался бедствием. Но кому-то удается отлично заработать на пандемии.
Это прежде всего фармкомпании и аптеки, сервисы доставки и сфера онлайнразвлечений.

Например,

аптеки

в

условиях

пандемии

коронавируса

осуществляют большие заработки на продаже защитных масок, антисептиков,
медикаментов. По данным аналитиков, их продажи в России выросли в 3 раза.
По данным опросов, проводимых Российским союзом промышленников и
предпринимателей (РСПП), 87,4%. компаний продолжают работать в условиях
пандемии. Среди организаций с государственным участием, не работают
только 2,3%, в то же время среди частных компаний доля неработающих
достигает 16,9%. Фактор длительности существования также сказывается на
поведении компаний в условиях пандемии: молодые организации чаще
останавливали свою работу. Продолжают работу в полном объёме значимо
чаще других предприятия, занятые в сфере «транспортировка и хранение» и
«сельское хозяйство», рыболовство, лесозаготовка: здесь 50% предприятий
работали в обычном режиме. 40,7% компаний отрасли «деятельность
профессиональная, научная, техническая» перевели сотрудников на удалённую
форму. Для промышленных компаний характерен выбор варианта «частично»:
доля составила в их случае 58,6%. Согласно данным опроса, более половины
торговым организациям пришлось приостановить свою деятельность. Кроме
того, 49% компаний, оказывающих персональные услуги населению (салоны
красоты, сервисы ТО, фитнес-клубы), не работали в активной волне
распространения коронавируса [1].
Ключевыми вызовами для бизнеса в условиях пандемии явились
следующие: выручка и клиенты; безопасность персонала; обеспечение
непрерывности

бизнеса;

эффективная

устойчивость; антикризисное управление [2].

коммуникация;

финансовая
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Результаты опросов, проводимых в отношении предпринимателей,
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Российским союзом промышленников и предпринимателей, показали, какие
острые проблемы компании назвали, с которыми они столкнулись из-за
пандемии COVID-19 (см. рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Наиболее острые проблемы, возникшие у компаний из-за
пандемии COVID-19.
Рассмотрим

меры

государственной

поддержки

для

наиболее

пострадавших субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП):
субсидии, кредиты, налоговые льготы и др.
Субсидии предоставляют собой гранты на выплату зарплат и решение
других неотложных задач. Меры государственной поддержки по кредитам
включают: были введены кредитные каникулы (отсрочка по кредиту на 6
месяцев); снижение суммы отсроченной задолженности за счет федеральных
субсидий для банков; беспроцентные кредиты на зарплату на 6 месяцев для
выплаты

зарплаты

сотрудникам,

гарантия

по

кредиту

обеспечивается

поручительством ВЭБ (до 75%), первые 6 месяцев ставка по кредитам – 0%,
следующие 6 месяцев ставка определяется как ключевая ставка Банка России,
уменьшенная на 2 п.п. Меры государственной поддержки касаемо налогов
сводятся к следующему:
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- предоставляется отсрочка налоговых и страховых платежей (отсрочка на
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6 месяцев по всем налогам, кроме НДС;
- отсрочка на 6 месяцев по страховым взносам;
- приостановка мер взыскания по налоговой задолженности;
- освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде субсидий,
полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией на
фоне коронавируса;
- списание налоговых платежей, кроме НДС, и страховых взносов за II
квартал; налоговый вычет в размере одного МРОТа в отношении страховых
взносов [4].
Последствия пандемии будут влиять на бизнес еще долго, а для каких-то
предприятий вообще станут причиной прекращения их существования.
…
1. Меры Правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и
поддержке

экономики.

[Электронный

ресурс]

/

/

Режим

доступа:

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/article/1373409/#ixzz6d14M0JZk
2. Меры поддержки бизнеса и практические рекомендации для компаний
в

условиях

пандемии.

[Электронный

ресурс]

/

/Режим

доступа:

https://roscongress.org/upload/medialibrary/dd0/Pamyatka-dlya-biznesa-vusloviyakh-krizisa_25052020.pdf
3. Поддержка МСП в контексте COVID-19. [Электронный ресурс] / /
Режим доступа: https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-SME.pdf
4. Доклад РСПП о ситуации в российских компаниях на фоне пандемии
COVID-19.

[Электронный

ресурс]

/

/

Режим

доступа:

http://media.rspp.ru/document/1/0/a/0a74470429f3dea0e8a73556494ff698.pdf
5. Меры государственной поддержки бизнеса и граждан в период
пандемии COVID-19 (подготовлено экспертами компании «Гарант», 2020 г.)

