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STUDENTS PERSONAL HYGIENE AND PUBLIC PREVENTION
OF INFECTIOUS DISEASES SKILL LEVEL

Abstract: The article presents the data of a survey of schoolchildren to identify the
level of formation of personal hygiene skills and knowledge about the prevention of
infectious diseases. Comparative characteristics of students of educational institutions of
various types are given.

Keywords: personal hygiene, schoolchildren, prevention

Изучение осведомленности школьников о правилах гигиены и профилактики
инфекционных заболеваний имеет высокое значение [4, с. 6]. Актуальность этой
работы определяется необходимостью снижения распространения инфекций среди
детского населения. Кроме того, важно выявлять тенденции и особенности уровня
знаний обучающихся в этой сфере в зависимости от различных факторов [3, с.
117]. Одним из таких факторов может быть тип образовательного учреждения [1,
с. 14]. В связи с этим нами была поставлена цель: выявить уровень
сформированности навыков личной гигиены и профилактики инфекционных
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болезней у обучающихся общеобразовательной школы. Для достижения этой цели
были сформулированы следующие задачи:

1. Провести анкетирование обучающихся 7 класса средних школ города
Воронеж.

2. Изучить уровень информированности и сформированности навыков гигиены
у обучающихся средних школ города Воронеж.

3. Сделать выводы об уровне информированности школьников о правилах
гигиены и степени их соблюдения.

В исследовании приняло участие 111 обучающихся 7 класса. Исследование
проводилось методом анонимного интернет анкетирования. Использовался
опросник Омариева З.М. [2, с. 23]. Опрос включал в себя 36 тестовых заданий,
исследовавших гигиенические навыки школьников и их знания о профилактике
инфекционных заболеваний.

Рассмотрим статистику ответов на некоторые вопросы, отражающих связь между
информированностью школьников и сформированностью у них соответствующих
навыков.

Абсолютное большинство школьников на вопросы о необходимости мытья рук и
тела отвечали положительно. Так, что мыть тело надо регулярно указали 100 % 
респондентов, а руки перед едой необходимо вымыть по мнению 79,3 % 
опрошенных. При этом на вопрос «Моете ли Вы руки перед едой в школе?»
ответило «Да» только 44,1 % детей, в то время как 40,5 % моют лишь иногда, а
15,3 % указали в анкете, что не моют руки. Следует отметить, что все 100 % детей
отметили наличие умывальника возле столовой в своей школе.

Согласно результатам опроса, утром и вечером умывается только 54,1 % 
школьников, чистят зубы утром и вечером около 70 %. Ежедневно гигиенические
процедуры проводит 94,6 % опрошенных.

Проветривание на переменах класса отметило только 36 % обучающихся, при
этом на перемену выходят из классного кабинета лишь 32,4 % детей. Дома
помещение проветривают у 80,2 % опрошенных, а вот в домашнюю одежду
регулярно переодевается лишь 23,4 %. Положительно отозвались о возможности
контакта заболевшим гриппом товарищем 23,4 % респондентов. Кроме того, 7,2 % 
школьников полагают, что можно пользоваться чужим носовым платком. При этом,
согласно данным опроса, лишь 9 % обучающихся болеют простудными болезнями
чаще 5 раз в году.

Анализируя полученные данные, можно сделать выводы о том, что
информированность школьников о необходимости проведения гигиенических
процедур находится не на максимальном, но на достаточно высоком уровне.
Соблюдение правил гигиены, отражающее сформированность соответствующих
навыков, требует дополнительной воспитательной работы со стороны педагогов и
родителей, так как далеко не все дети готовы следовать правилам гигиены, о
которых они знают. В школах необходимо обратить внимание на важность
проветривания, а также проводить беседы с детьми о способах профилактики
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респираторных инфекций, важности карантинных мероприятий. Следует также
отметить, что, несмотря на выявленные проблемы, заболеваемость школьников
простудными заболеваниями и ОРВИ находится в пределах статистической нормы.
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ВЛИЯНИЕ АРХЕТИПА ЛАБИРИНТА В СОЧЕТАНИИ
С ЭЛЕМЕНТАМИ АУТОТРЕНИНГА НА УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ

И ВЕГЕТАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ У СТУДЕНТОВ

Аннотация.
В связи с популяризацией психофизиологических исследований в сфере

медитаций и их влияния на организм, было проведено исследование по влиянию
одного из распространенных архетипов - архетипа лабиринта в сочетании с
минимальными элементами из аутотренинга на изменение уровня тревожности у
студентов. В начале статьи указаны исторические причины выбора именно этого
архетипического символа. В ходе исследования авторы проверяли наличие или
отсутствие дополнительной вегетативной реакции у испытуемых при
взаимодействии с архетипом на примере изменения поверхностной температуры
кожных покровов кистей и стоп, измерение температуры проводилось при помощи
тепловидения. В заключении приводятся выводы и практические советы.
Ключевые слова
Психофизиология, архетип, тревожность, стресс, тепловидение
В современном мире мы каждый день сталкиваемся со стрессовыми факторами и

большими потоками информации. Их влияние на наше сознание, подсознание и
психофизиологическое состояние огромно.

В поисках способа уменьшения воздействия стресса на организм, все больше
ученых и исследователей прибегают к изучению древних техник восточных стран.
Так например, появилась техника майндфулнесс, основанная на изучении практик
медитаций и применяющаяся как инструмент для саморегуляции во многих
психотерапевтических программах; дыхательные техники, заимствованные из йоги
и применяемые при работе с паническими атаками и тревожностью [1 - 3, 5 - 15]. В
частности, практика медитаций получает все большую популярность в западных
странах: она активно внедряется среди топ - менеджеров и глав крупных
зарубежных корпораций, перерыв на медитацию в течение дня является
обязательным для многих специалистов в Силиконовой долине [4], медитации
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являются способом профилактики эмоционального выгорания, создаются
мобильные приложения для медитаций, самые известные из которых на данный
момент - Stop, Breathe & Think, Meditation Music, Insight Timer, Smiling Mind.

Огромное количество психофизиологических исследований в области сознания,
медитаций и их воздействия на физиологию человека только подтверждает
потребность в многосторонних дополнительных исследованиях психики и
физиологии человека.

Однако, стабилизирующее действие на психику и организм в целом способны
оказывать не только медитации, но и взаимодействие с конкретными
резонансными архетипическими формами, (архетипической информацией),
действующими на наше подсознание. Огромный вклад в исследование архетипов и
бессознательного внес К.Г. Юнг [16, 17]

Особенностью архетипов, несмотря на кажущуюся простоту, является их
глубокое воздействие на состояние человека. Одним из таких символов, знакомых
практически каждому человеку с детства, из мифов Древней Греции, является
лабиринт. Тем не менее, первые лабиринты возникли гораздо раньше, еще в
Древнем Египте, предположительно, 2300 г до н.э., а после угасания греко -
римской цивилизации, их активно переняли в качестве декоративного элемента
католические служители, что можно легко проверить, заглянув в сохранившиеся
до наших дней католические соборы средневековья (например, собор Нотр - Дам
де Шартр XII в, Реймсский собор ХIII - XIV в, базилика Сан - Витале в Римини, VI в
н.э.) [17]. Очень популярны они были и позднее, в оформлении дворцово –
парковых ансамблей Европы, в частности, знаменитый версальский лабиринт во
Франции, ( конец ХVII века), лабиринт Шенбрунн в Австрии (построенный в первой
половине ХVIII в и восстановленный в 1998 г), Хемптон - Кортский лабиринт в
Великобритании ( конец ХVII в) и т.д.

Так же не стоит забывать и о скандинавских лабиринтах, лабиринтах Южной
Америки, Индии… Их различные конфигурации встречаются практически на всех
континентах.

Оценке психофизиологического воздействия именно этого архетипического
символа на человека и посвящено данное исследование.

Цель исследования: Мы решили оценить влияние архетипа лабиринта в
сочетании с минимальными элементами из аутотреннинга на изменение уровня
тревожности у студентов, а также проверить наличие или отсутствие
дополнительных вегетативных реакций при взаимодействии с архетипом, на
примере изменения поверхностной температуры кожных покровов кистей и стоп -
как показателя реакции периферического кровообращения. Оценка поверхностной
температуры проводилась при помощи тепловидения [18,19].

Материалы и методы: опросник ситуативной и личностной тревожности
Спилбергера –Ханина, тепловизор TESTO - 875 - 1.
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Статистический анализ выполнен в программе Statistica 12. Сравнение двух
групп выполнялось с использованием t - критерия Стьюдента для независимых
групп. Оценка динамики выполнялась с использованием t - критерия Стьюдента
для зависимых групп. Пороговый уровень статистической значимости принят для
p<0,05.

Схема исследования: в исследовании приняли участие студенты в возрасте 19 -
23 лет, средний возраст 20,3 года, из них 10 девушек и 5 юношей.

В испытуемой группе – 10 человек, (66,7 % респондентов) в контрольной – 5
человек (33,3 %). В обеих группах оценивался уровень ситуативной и личностной
тревожности участников по опроснику тревожности Спилбергера - Ханина, затем
давалось упражнение из аутотренинга на расслабление в течение 4 - 5 минут. По
окончании аутотренинга, участники испытуемой группы проходили по
трехуровневому греческому лабиринту в свободном темпе 5 раз (рис. 9). Участники
контрольной группы выполняли задание с похожей биомеханической нагрузкой –
ходили по произвольной спиральной траектории в зале аналогичное количество
времени. По окончании задания все испытуемые снова отвечали на вопросы
опросника Спилбергера - Ханина. Запись поверхностной температуры тела при
помощи тепловизора TESTO - 875 - 1 проходила перед началом и в конце
прохождения лабиринта или по спирали. Учитывались изменения температуры
кистей и стоп.

Результаты исследования: по результатом первичного опроса с использованием
шкалы тревожности, среди участников обеих групп были ребята с низким (до 30
баллов), умеренным (от 31 до 44 баллов) и высоким (45 баллов и больше) уровнем
личностной и ситуативной тревожности. Исходные показатели ситуативной
тревожности (p=0,854) и личностной (p=0,760) тревожности между группами не
различались. (табл 1, 2)

Таблица 1. Изменения в уровне ситуативной и личностной тревожности
у испытуемой группы до и после элементов аутотреннинга

и прохождения лабиринта
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Таблица 2. Изменения уровня личностной и ситуативной тревожности
в контрольной группе после элементов аутотреннинга

и прохождения по спиральной траектории.

Статистический анализ по ситуативной тревожности между группами показал,
что после проведения испытания в основной группе наблюдается достоверное
снижение показателя (p=0,014), а в контрольной группе снижение незначительное
(p=0,382). Тем не менее, после испытания разница между группами оказалась
несущественной и недостоверной (p=0,462), что связано с небольшим количеством
участников в исследуемых группах (график 1).

Личностная тревожность также достоверно снизилась после проведения
испытания в обеих группах: в группе испытуемых (p=0,045) и в контрольной
(p=0,005). Тем не менее, после испытания разница между группами оказалась
также несущественной (p=0,328). Из чего следует вывод, что снижение показателя
происходит в обеих группах одновременно и значительной разницы между
группами по динамике показателя личностной тревожности нет (рисунок 1 и 2).

Рисунок 1. Изменение ситуативной тревожности в обеих группах

Рисунок 2. Изменение уровня личностной тревожности в обеих группах
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Так же, в ходе проведения эксперимента дважды проводилась регистрация
поверхностной температуры конечностей. Фотографирование через тепловизор
было выбрано с целью скриннинговой оценки распределения температуры по всем
конечностям одномоментно и для оценки ее изменения в динамике. Стоит
отметить, что камера регистрировала именно поверхностную температуру тела,
поэтому участников просили проходить задание без обуви, поскольку обувь
скрывала реальную температуру тела.

Пример термограммы участника основной группы, проходившей через лабиринт
(рис. 3 и 4):

Данные изменения температуры, полученные в ходе исследования основной
группы представлены ниже в таблице 3:

Таблица 3. Изменения в температуре конечностей в испытуемой группе
до и после задания
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В среднем, по данным тепловизора, в испытуемой группе поверхностная
температура рук поднялась на 1, 75оС, температура ног повысилась на 2,6о С на
человека.

Среди участников контрольной группы так же проходила запись термограмм до
прохождения по залу по спиральной траектории и после. В среднем, температура
рук по группе снизилась на 0,1оС, а температура ног повысилась на 2,2о С на
человека.

Результаты приведены ниже в таблице 4:

Табл.4 Изменения в температуре конечностей в контрольной группе
до и после задания.

Исходные показатели температуры рук между группами не различались
(p=0,270). После проведения испытания в основной группе наблюдается
достоверное увеличение показателя (p=0,035), а в контрольной группе динамика
отсутствует (p=0,934). В результате чего, после прохождения по лабиринту в
основной группе отмечается достоверно более высокий показатель, чем в
контрольной группе (p=0,009) (рисунок 5).

Исходные показатели температуры ног между группами не различались
(p=0,065). После проведения испытания в основной группе наблюдается
тенденция к увеличению показателя (p=0,053), а в контрольной группе динамика
практически отсутствует (p=0,089). После испытания данный показатель
отличается между группами незначительно и недостоверно (p=0,173). Из чего
следует вывод, что показатель в целом не изменялся в ходе испытания (рисунок
6).

.
Рисунок 5. Сравнительная динамика температуры рук в обеих группах
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Рисунок 6. Сравнительная динамика температуры ног в обеих группах

Заключение Анализ обеих групп показал, что в сочетании с элементами из
аутотренинга и применение архетипического символа лабиринта, и аналогичная
двигательная нагрузка положительно влияет на уменьшение уровня ситуативной и
личностной тревожности у студентов. Тем не менее, статистически достоверной
разности между группами выявлено не было, что связано, преимущественно с
небольшим количеством испытуемых.

При оценке вегетативных параметров результаты другие. Повышение
поверхностной температуры ног, в связи с двигательной нагрузкой, ожидаемо и
сопоставимо в обеих группах: в среднем, 2,6оС - в основной и 2,2 оС – в
контрольной группе, статистическое отличие между группами незначительно
(p=0,173). При сравнении температурной реакции верхних конечностей был
выявлен подъем поверхностной температуры в испытуемой группе, в среднем на 1,
75оС, (p=0,009), тогда как в контрольной группе – не было динамики. Это
позволяет предположить наличие дополнительной вегетативной реакции
организма как ответ на взаимодействие с архетипической информацией. С точки
зрения уменьшения стрессового воздействия на организм, можно предположить
более комплексное воздействие архетипа на организм в целом, по сравнению с
эквивалентной физической нагрузкой. Так же можно предположить, что
использование символа лабиринта в качестве элемента дизайна интерьера или
сада возможно в качестве дополнительного мягкого инструмента
психоэмоциональной разгрузки. Дальнейшие, более точные исследования в данной
сфере желательно провести на значительно большей группе испытуемых и в
несколько этапов, для оценки многоразового, длительного воздействия на
психоэмоциональное состояние человека.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос возможности развития профессиональной

самоидентичности у студентов неязыковых вузов в процессе преподавания
профессионально ориентированного английского языка. Автор предлагает
обратиться к социокультурному подходу и понятию профессиональной
субкультуры. Представлены примеры применения искомого подхода в контексте
обозначенного целеполагания.
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An analysis of the regulatory requirements for the results of higher education shows
that the list of the Federal Standard competencies includes general cultural competencies
that ensure the ability of future specialists to carry out professional activities in the
modern socio - cultural space in difficult geopolitical conditions.

As before, international professional communication is very often carried out in English.
The curricular requirements to the discipline "Foreign Language" for students of various
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specialties in a non - linguistic university fully reflect this trend, designating the formation
of a foreign language professionally oriented communicative competence as the FLT goal
for bachelors and specialty level students [3, p. 18].

However, we consider it important to focus on the cultural aspect of professional
foreign language communication. Since a foreign language is a means of intercultural
interaction, the success of professional communication depends not only on linguistic, but
also on cultural factors, since foreign partners are representatives of a different cultural
ethnosociety, as well as professional subculture.

In methodology and linguodidactics, the inclusion of a cultural (sociocultural)
component in FLT content is considered a generally accepted norm [1, p. 84]. Experience
in FLT to engineering profile students shows that this trend must be maintained and
observed. Knowledge of the professional subculture of foreign countries through specialty
texts is an important part of learning English at a university.

Studying technical texts in English, examples of oral communication in the professional
field, students realize that representatives of engineering professions from other
countries have specific norms of speech and non - verbal behavior, special speech clichés
for solving labor problems in typical situations [2, p. 109]. As a result, future engineers
form an idea of the professional subculture of English - speaking countries.

To achieve the goal stated in the article, we adhere to the principle of comparative
study of linguocultural and professional facts within the framework of the sociocultural
approach. Practical experience shows that this approach to teaching English to future
engineers contributes to their professional development, and also increases their
motivation in learning a foreign language.
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INFORMATION COMPETENCE FORMATION
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The article discusses the need for the formation of information competence among
students of technical universities. The author emphasizes the importance of introducing
modern educational technologies that contribute to the formation of this competence.
Examples of the introduction of such technologies into the educational process are given.
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The possession of the necessary information has always been considered a necessary
condition for progress in any sphere of human life. The absence or unreliability of
information significantly slowed down the scientific and economic development of many
countries, and Russia is no exception. Today, thanks to Internet resources, there is too
much information, which is why the ability to distinguish true information from false
becomes a priority for any modern person, modern specialist.

The formation of information competence in technical universities is carried out at all
stages of education, for students of all specialties without exception, and in the classroom
in all disciplines. Formed information competence implies the ability to work with various
sources of information to solve professional problems.

We believe that the formation of information competence in the classroom of a foreign
language lies in the ability to competently apply the information found, using foreign
language speech activity. This requires the following skills: finding information in a
foreign language; analyzing the received information; processing the received
information; using information to solve various problems [1].

Before the Internet era, the formation of information competence in the classroom of
a foreign language was associated with the development of skills in working with text.
Students are trained in analytical and critical reading of text as a source of information.
The purpose of analytical reading is the ability to understand the information presented
in the text. As a result, the student learns to understand and transmit the information
received. And critical reading involves the direct interaction of the student with the source
of information. He evaluates information in terms of importance, novelty, reliability, and
concludes which information can be used and which cannot.

Analytical and critical reading is of great importance for the formation of foreign
language communication skills. Exercises for the formation of such skills should represent
a system where the student would be given the opportunity to reveal the entire language
and information potential obtained both in the classroom and in the process of self -
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study. Viewing, introductory and studying types of reading become more productive,
providing a close connection with other types of speech activity (speaking, writing, and
listening). This allows you to use the techniques of analytical and critical reading, both at
the stage of skill development and at the stage of formation of information competence.

Summarizing all the above, we summarize that the correct organization and
application of techniques and methods of teaching reading contribute to the formation of
information competence among students of technical universities.

The Volga State University of Water Transport has long used the project method in
foreign language classes. This method has proven itself as an interdisciplinary product of
the student's creative activity. Preparation for the implementation of the project (no
matter what topic) forms students' creativity, the ability to adapt in the information
society, observing the information culture. At the stage of material selection, the skills of
critical thinking and analysis, the ability to take a responsible attitude to the work
performed are formed [1].

Another important advantage of this method is to provide the student with a choice of
topic, a choice of work style (in a group or individually) and unobtrusive control over the
implementation of the project. If a student believes that he is able to complete the task
on his own, he must understand that only his work will be evaluated, which, as a result
of success, significantly increases the student's self - esteem and faith in his own abilities.
If a student understands that he cannot cope without the mentoring of a teacher, then
having received a positive result, he receives the skill of working in a team, the skill of
trusting a more experienced specialist, which is important for shaping the personality of a
future specialist. In both cases, the teacher's task is to set clear goals and objectives for
the project, to ask questions that are expected to be answered.

Naturally, if the project touches on professional topics, then the consultation of the
teacher of the profiling department would be very useful, and in some cases necessary.
This would help to increase both the value of the information received and the creative
work being done. Ideally, interdisciplinary projects are the initial stage of the research
activity of a future specialist.

In conclusion, I would like to note that in the light of recent economic and political
events in the country and in the world, the formation of information competence
acquires an “over - subject” meaning, and, accordingly, more time and teaching attention
should be allocated to its formation in all universities of the country.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы здоровьесбережения детей в
школе. Данная тема статьи актуальна в связи с тем, что здоровье детей за
последние годы по статистике значительно ухудшилось.
Ключевые слова: здоровьесбережение, новые технологии, ЗОЖ.
В сложных современных условиях развития России чрезвычайно актуальной

является проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья
детей. В последние годы в России наблюдается значительное ухудшение здоровья
школьников. У каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких
хронических заболеваний. Дети очень устают, слабеет зрение, болит позвоночник,
и без того неважное здоровье ухудшается еще больше. Принцип «Не навреди!»
должен стать основополагающим в работе не только врачей, но и педагогов.
Поэтому одной из важнейших задач школы является сохранение и укрепление
здоровья учащихся с момента их поступления в школу и до момента выпуска.
Каждый учитель должен создать на уроке условия, которые не только позволят
успешно усваивать учебный материал, но и сохранят и улучшат здоровье
учеников. Задача современного учителя состоит в том, чтобы создать на уроке
условия, не приносящие вреда здоровью учащихся. Для этого необходимо
соблюдать гигиенические нормы и использовать в работе методы, которые
позволяют укреплять и сохранять здоровье детей. Для решения этой задачи
используются здоровьесберегающие технологии: профилактические;
стимулирующие (создание ситуации успеха); информационно - обучающие
(пропаганда здорового образа жизни).

Первое, на что педагогу нужно обратить внимание, – это соблюдение
гигиенических норм: световой режим, проветривание кабинета, ростовая мебель,
оформление доски мелом жёлтого цвета, кроме того, день надо открывать с
комплекса физических упражнений (утренней гимнастики). Задача учителя
начальных классов помочь каждому ребёнку осознать свои способности, создать
условия для их развития, способствовать сохранению и укреплению здоровья
ребёнка. В связи с тем, что уровень учащихся в классе разный возникает
необходимость использования дифференцированного обучения. Такой метод
обучения позволяет снять трудности у слабых учащихся и создать благоприятные
условия для развития сильных учащихся. Дидактически проработанный урок –
всегда здоровьеориентированный для всех его участников. Здоровый ученик с
удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен,
оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Учителям
начальных классов следует учитывать возрастные психологические особенности
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своих учеников, продумывать число видов учебной деятельности на уроке,
избегать однообразия, во избежание быстрого утомления. Стремительное развитие
информационных технологий и научнотехнический прогресс поставил школу перед
необходимостью адаптации к компьютерным технологиям. Формы подачи
материала и оценивания знаний с помощью компьютера могут быть разнообразны:
презентация, работа на интерактивной доске, тесты. Использование компьютера
на уроке повышает интенсивность обучения, усиливает индивидуализацию
учебного процесса. Наглядность, возможность изменять темп и формы изучения
материала, его образно - художественное представление – все это делает
компьютер незаменимым помощником учителя в деле снижения утомляемости
учащихся. Но задача учителей сводится к тому, чтобы, сохранив все преимущества
использования компьютерной техники в образовании, освободить учебный процесс
от его негативных сторон. Этому способствует также введение в структуру урока
специальной валеологической паузы. Помимо этого рекомендуется использовать в
практике нестандартные уроки: уроки – игры, уроки – соревнования, уроки –
конкурсы, уроки - экскурсии и другие. В игровой форме проводить словарную
работу, где дети поочередно выбегают к доске и на скорость записывают слова.
Приемы с элементами соревнования, благотворно влияют на здоровье.
Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и
методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение
предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность
детей. Такой вид работы в какой - то мере помогает решить одно из условий
организации здоровьесберегающего обучения – избежать длительного сидения за
партой. Малоподвижность во время урока негативно влияет на здоровье учащихся.
Физкультминутка – это один из этапов урока, самый кратковременный, но
наиболее эффективный. Физкультминутка тесно связана с темой занятий и
является переходным мостиком от одной части занятия к следующей. Цель
физкультминутки – обеспечение кратковременного активного отдыха и повышения
умственной работоспособности. Снижая утомление, мы будем способствовать
здоровьесбережению.

В целях воспитания внимательного отношения учащихся к своему здоровью
необходимо проводить классные часы: беседы о том, как заботиться о своем
здоровье, о вредных привычках, встречи с медсестрой школы, с работниками
районной больницы, выполнение режима дня, правильное питание, уроки
здоровья, а также активное вовлечение в спортивные мероприятия, походы. Таким
образом, каждый учитель начальных классов должен искать самые оптимальные
пути обучения и воспитания учащихся, использовать передовые педагогические
технологии для того, чтобы учебно - воспитательный процесс был радостным,
доступным для всех, здоровьесберегающим.
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В последние годы появляются публикации, в которых говорится о

необходимости обращения к истории языка в практике начальной школы.
Исследователи справедливо отмечают, что исторические экскурсы в процессе
изучения помогут учащимся сознательно усваивать учебный материал и покажут
им, что современные нормы языка являются результатом длительного процесса
его развития и совершенствования. Применение исторического комментирования
даст возможность учителю в доступной форме объяснить школьникам
происхождение и природу того или иного современного языкового явления,
создать условия, при которых учащиеся будут иметь возможность делать на уроках
свои собственные маленькие филологические открытия.

1. Проблема использования этимологического анализа в процессе изучения
слов с непроверяемыми написаниями на уроках русского языка определяется
состоянием изученности проблем самой этимологии как одного из разделов
лингвистики. В связи с этим целесообразно рассмотреть вопрос о том, в какой мере
лингвистические исследования в области этимологии могут служить теоретической
основой работы по использованию этимологического анализа в практике
школьного преподавания. По мнению исследователей, «изучение языка, в том
числе русского, невозможно без привлечения данных добытых этимологией. К ней
обращаются в разделах фонетики, морфемики, лексикологии, словообразования,
морфологии» [1, С.34]. Для нашего исследования более важным является тот
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факт, что «данные этимологии используются и в методике преподавания языка.
Этимологический анализ – одна из возможностей реализации принципа историзма,
благодаря использованию которого можно познакомить учащихся с историей
отдельных слов, показать, как в языке отражается история народа. Методисты,
работавшие и продолжающие исследования в русле данной проблемы (О.Н.
Левушкина, С.И. Львова, А.Е. Кохичко, В.Н. Дронова), настаивают на введении в
школьную практику частичного, пусть проводимого не в полном объеме, тем не
менее, полноценного этимологического разбора. Выполняя этимологический
анализ, то есть, определяя происхождение слова, мы, следовательно, ищем
причину, почему предмет, получивший наименование, был назван именно так, а не
иначе. И здесь неизбежно сталкиваемся с понятием «внутренней формы слова».
«Значение, отражающее тот признак, по которому мы называли предмет в целом,
и является мотивирующим в соответствующем слове. Это значение в лингвистике
имеет и другое название – внутренняя форма слова». Предметом
этимологического анализа становятся такие слова, которые требуют объяснения с
привлечением истории языка.

Схема этимологического анализа:
1. Определить значение слова в современном русском языке.
2. Выяснить происхождение слова (исконное / заимствованное).
3. Определить исходное значение слова, установить какие названия других

предметов и их признаков, связанные с данным предметом, легли в основу его
наименования.

4. Установив прежние родственные связи анализируемого слова, произвести
его первоначальное морфемное членение.

5. Отметить (там, где это возможно) исторические звуковые изменения.
6. Произвести морфемный и словообразовательный анализ данного слова с

точки зрения современного русского языка [2, С.84].
Сопоставив современное и первоначальное членение анализируемого слова,

выявить происшедшие в нем исторические изменения (опрощение,
переразложение, усложнение). Установить причину этих изменений.
Формирование орфографической грамотности – важнейшая задача обучения
русскому языку в начальной школе. Несмотря на огромное количество
рекомендаций по формированию орфографического навыка, проблема
формирования орфографической грамотности остается нерешенной. Природу и
систем орфографии раскрывают с помощью ее принципов, которые определяют
выбор написания в тех случаях, где имеется орфограмма. Одним из принципов
орфографии является традиционный принцип, который регулирует написания,
закрепленные традицией. В этом случае выбор буквы не мотивирован с точки
зрения современного русского языка. Слова с непроверяемыми написаниями
формируют основную массу традиционных написаний, соответствующих
этимологии слова. В настоящее время правила, а также отдельные слова,
написание которых основано на традиционном принципе орфографии усваиваются
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в начальной школе запоминанием, что создает объективные трудности для
учащихся. Усвоение таких написаний станет осознанным при использовании
этимологических сведений [3, с.200].
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Аннотация
В данной статье представлены типовые задачи на развитие стратегического

мышления, используемые в образовательной среде Оренбургского президентского
кадетского училища в ходе развития регулятивных универсальных учебных
действий при обучении иностранному языку. Актуальность исследования
обусловлена потребностью формирования у будущих специалистов военного
профиля способностей к целеполаганию, планированию, прогнозированию,
оперативному и тактическому мышлению, стратегическому анализу.
Ключевые слова
Иностранный язык, кадетское училище, регулятивные универсальные учебные

действия, стратегическое мышление, типовые задачи.

Современный федеральный государственный образовательный стандарт
выдвигает требования, согласно которым в результате освоения обучающимися
предметных областей осуществляется формирование универсальных учебных
действий, в том числе регулятивных, которые подразумевают способность к
принятию и формулированию учебных целей и задач, планированию, контролю и
рефлексии, внесению необходимых корректив при постановке новых учебных
задач, проявлению познавательной инициативы в ходе учебного сотрудничества,
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прогнозированию результатов действий [2, с. 6 - 7]. Данные компетенции
составляют основу развития стратегического мышления, которое является
неотъемлемой составляющей личности будущего специалиста военного профиля.
Следует подчеркнуть обширный потенциал дисциплины «Иностранный язык» в
области развития различных типов мышления, поскольку язык является
универсальным средством осуществления многих видов интеллектуальной
деятельности [1, с. 15].

При освоении воспитанниками Оренбургского президентского кадетского
училища дисциплины "Иностранный язык" осуществляется развитие
стратегического мышления, что обусловлено актуализацией ряда регулятивных
универсальных учебных действий, на формирование которых направлена система
типовых задач (см. Таблицу 1).

Таблица 1 - Формирование регулятивных универсальных учебных действий
при освоении кадетами дисциплины "Иностранный язык"

Действия кадет в ходе выполнения
учебных задач

Формируемые регулятивные
универсальные учебные действия

Кадеты формулируют цели урока с
опорой на наглядный материал
(представленные на слайде
фотографии, афоризмы и пр.)

Постановка целей, определение
последовательности промежуточных
целей при учёте конечного результата

Кадеты структурируют в форме
ментальной карты пройденный
материал и выдвигают гипотезы о
предстоящих учебных задачах

Постановка учебных задач на основе
соотнесения уже известной и новой
информации

Кадеты в группах составляют
полилоги и разыгрывают ситуацию
собеседования с профессором / 
интервью с известной личностью

Определение целей, функций и
способов взаимодействия участников
коллектива в ходе учебного
сотрудничества

Методом мозгового штурма кадеты
формулируют актуальные проблемы
по теме урока

Способность к волевой
саморегуляции, мобилизация
собственных сил и энергии в процессе
решения учебной задачи

Кадеты высказывают мнение о том,
чему научатся на уроке

Прогнозирование результата действий

После выполнения задания кадеты
самостоятельно подсчитывают
количество правильных ответов и
фиксируют баллы в бланках
самопроверки

Самоконтроль, адекватное
оценивание корректности или
ошибочности выполнения учебных
задач, объективных трудностей и
возможностей их разрешения

Кадеты отвечают на вопросы
преподавателя о том, что нового они
узнали на уроке, в чём были
сложности и как можно их преодолеть

Самоанализ и самооценка учебной
деятельности, умение самостоятельно
анализировать условия достижения
учебной цели
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Таким образом, при систематическом применении в учебном процессе типовых
задач на формирование регулятивных универсальных учебных действий у будущих
специалистов военного профиля формируются способности к постановке целей и
задач, планированию и анализу действий, прогнозированию результатов, что
составляет основу развития стратегического мышления.
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АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ КАК СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСПЕШНОЙ

СОЦИАЛЬНО -ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
И САМООПРЕДЕЛЕНИЯШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
Социальный педагог в учебно - воспитательном процессе общеобразовательной

школы ориентируются на ценностные ориентиры личности, созидание себя самого
и мира, правовой культуры, базирующееся на гражданско - правовой грамоте,
творчестве, сотрудничестве и развитии. Социально - педагогическая деятельность
— это отстаивание интересов и прав ребенка, но важно и создание условий для
свободного развития его духовных и физических сил, успешной адаптации
школьников к учебному процессу, формирование культуры, умении видеть и
развивать свой внутренний потенциал, погружая ребят в культурный и правовой
мир, организуя профилактическую, социально значимую деятельность детей через
активизацию социокультурной познавательной деятельности, формирующей,
расширяющей кругозор, повышающей уровень эрудированности, формирующей
умение решать социальные проблемы, корректировать социальное поведение,
формирующей способности к проявлению социальных инициатив, способствует
развитию познавательной социально - творческой личности, что в конечном итоге
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позволяет увидеть перспективы своей будущей деятельности, позволит лучше
адаптироваться в социальной и профессиональной среде.
Ключевые слова
Социальный педагог, педагогическая защита, активизация социокультурной

познавательной деятельности школьников.
Роль социального педагога в учебно - воспитательном процессе

общеобразовательной школы очень значима и о её невозможно переоценить, это
посредник, связующее звено между личностью и государственно - общественными
службами, организациями и учреждениями, призванными заботиться о ребенке,
защитник его интересов и законных прав.

Специалисты в социально - педагогической деятельности при работе с детьми,
всегда ориентируются на приоритетные ценностные ориентиры, такие как
уникальность и неповторимость личности с её внешними проявлениями и
внутренними переживаниями, её правами и жизненными интересами, созидание
себя самого и созидание мира, правовой культуры, базирующееся на гражданско -
правовой грамоте, творчестве и сотрудничестве всех субъектов образовательного
процесса и развитии как основной стимул, способствующий развитию
индивидуальности школьника.

В Российской академии образования, в Институте педагогических инноваций
было сформулировано понятие «педагогической защиты», рассматривающее
защиту, как комплексную систему педагогических действий, которые обеспечивают
физическую, психическую и нравственно - психологическую безопасность в
образовательном процессе. Основа социально - педагогической деятельности —
это отстаивание интересов и прав ребенка, но важно и создание условий для
свободного развития его духовных и физических сил. Социальный педагог в
общеобразовательном учреждении в - первую очередь помогает школьникам в
решении сложных жизненных ситуаций, контролирует образовательный процесс,
поддерживает связь с родителями и опекунами, помогает раскрыть, таланты,
творческие и интеллектуальные способности.

Во - вторых, деятельность социального педагога направлена на создание
условий для успешной адаптации школьников к учебному процессу, формирование
культуры в созидании себя и других, правовой культуре, умении видеть и
развивать свой внутренний потенциал, погружая ребят в культурный и правовой
мир, организуя профилактическую, социально значимую деятельность детей.

Культурно - просветительская деятельность социального педагога не только
расширяет кругозор, обучает и формирует культуре, оказывает профилактическое
действие, но и активизирует, способствует раскрытию способностей школьников,
формирует личность, способную самореализовываться, самоопределяться,
адаптироваться в мире, в будущей профессиональной деятельности.

Работа социального педагога в начальной школе – это постоянная забота о
социальном воспитании детей в окружающем их микросоциуме. Многолетний опыт
работы помог создать определённую схему, алгоритм использования
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определённых тематических познавательных встреч и обсуждений. Социально -
педагогическая деятельность в образовательном учреждении направлена на
создание благоприятной среды в учебном заведении, решение личностных
проблем учащихся, установление широких контактов с социальным окружением, в
связи с этим возникает тематика «Поговорим о дружбе», «Основы этикета. Этика
поведения», «Общение. Как правильно вести беседу», «Молодежный сленг».

Социальный педагог стремится по возможности предотвратить проблему,
своевременно выявить и устранить причины, ее порождающие, обеспечить
профилактику различного рода негативных явлений, отклонений в поведении
людей, в их общении и таким образом оздоровить социальную микросреду
обсуждая с учащимися «Права ребенка» (конституция РФ), «Профилактика
правонарушений в общественных местах», «Знаешь ли ты цену вещам?
Воспитание ответственности и нравственного поведения школьника», «Поступок и
проступок и как их отличить друг от друга», «Профилактика среди
несовершеннолетних: Тайна едкого дыма. Скрытые вопросы. Опасное
погружение», «Карманные расходы. Зачем быть честным».

Изучение творчества и жизни известных деятелей культуры и истории дает
представление о качествах, которыми должен обладать человек: «Великие русские
люди», «Великая отечественная война», «Героические сражения ВОВ», «Пусть
живые помнят, пусть поколения знают!» «Сила духа и сила воли». На примере
биографий выдающихся людей, обсуждение того, какие они должны быть,
например, гуманность и доброжелательность, выдержка и самообладание,
справедливость и смелость, наблюдательность, инициатива и ответственность.

Активизация социокультурной познавательной деятельности формирует и
будущую профориентацию, профессиональное самоопределение учащихся.
Обсуждение тем: «Довузовские проекты для учащихся с целью погружения в
профессию», «Куда пойти учиться? Знакомство с направлениями подготовки в
вузах, ссузах нашего региона».

На следующем этапе социальный педагог ведёт кропотливую и систематическую
работу со студентами по развитию творческих способностей, по формированию
постоянного интереса к выбранной деятельности, а так же осуществляет контроль
за посещаемостью студентами кружков, секций, студий, клубов.

Он сам должен быть активным участником творческих мероприятий:
«Восходящая звезда», «Осенняя премьера», «Таланты и поклонники»,
«Студенческая весна» и др.

Активизация социокультурной познавательной деятельности школьника не
только помогает быстрее адаптироваться, но расширить кругозор и повысить
уровень эрудированности, но и помогает, на примерах и приобретённых знаниях, в
дальнейшем решать социальные проблемы, корректировать социальное
поведение, формирует способность к проявлению социальных инициатив.
Культурно - просветительские занятия является эффективным средством
адаптации школьников к учебному процессу общеобразовательного учебного



33

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, СКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

заведения, способствуя развитию познавательной социально - творческой
личности, что в конечном итоге позволяет увидеть перспективы своей будущей
деятельности, позволит лучше адаптироваться в социальной и профессиональной
среде.

© Дакаева Т.А., 2022
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГОМЫШЛЕНИЯДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

На современном этапе развития общества ИТ – технологии становятся
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а также профессиональной
сферы. Использование компьютера в образовательной деятельности
дошкольников дает возможность для создания интересных проектов,
способствующих творческому развитию ребенка.

Среди классических вариантов, способствующих развитию творческих
способностей, таких как чтение художественной литературы, беседа, ситуативный
разбор, театрализация, выгодно выделяется мультипликация. Данная технология
вызывает у детей неподдельный интерес к образовательной деятельности.
Примеряя на себя роль творца, дети настолько увлекаются процессом, что с
большим удовольствием справляются с поставленными задачами. А результат
радует как детей, так и педагога.

Все - таки, что же такое мультипликация? Мультипликация – технические
приемы создания иллюзии движущихся изображений с помощью
последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с
некоторой частотой [3].

Использование мультипликации в педагогической деятельности заключается в
совместной работе над мультфильмом педагога и детей.

Основной для создания мультфильма могут стать различные материалы –
сюжетные игрушки, пластилин, бумага, подручные средства и бросовый материал
[1]. Также сюда можно отнести различные приемы – рисование песком, рисование
красками на воде.

Создание мультфильма может базироваться на различных техниках:
1. перекладка - плоские персонажи передвигаются на анимационном станке;
2. оживающий фон - различные приемы рисования - фломастерами, красками,

карандашами;
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3. сыпучая анимация – использование сыпучих материалов – песка, гороха или
различных круп;

4. пластилиновая анимация – персонажи выполняются объемными и в процессе
работы их необходимо вращать;

5. 3 - D графика и flash - анимация;
6. использование кукол [4].
В коллективном обсуждении у детей рождается сюжет, также они принимают

участие в инсценировке и озвучивании готового фильма. Основная задача
педагога – внимательно выслушать детей, синтезировать полученную
информацию, а затем составить сценарий мультфильма.

В рамках разработки творческих проектов мы решили обратиться к
анимационной деятельности. Результатом нашей работы стал проект «Чудеса из
ларца».
Цель проекта: развитие коммуникативных и творческих способностей

посредством анимационной деятельности.
В процессе реализации проекта перед нами стояли следующие задачи:
1. Образовательные:
- познакомить детей с историей возникновения мультипликации в России;
- обогатить словарный запас за счёт расширения знаний о профессиях людей,

создающих мультфильмы.
2. Развивающие:
- развивать творческое мышление и воображение;
- развивать познавательные интересы через изучение процесса создания

мультфильма;
- развивать мелкую моторику.
3. Воспитательные:
- формировать у детей ответственное отношение к выполняемой работе;
- воспитывать у детей умение работать в коллективе;
- воспитывать эстетическое восприятие ребенка (чувство прекрасного).
В рамках работы над проектом мы детально изучили стадии подготовки

мультфильма, а также познакомились с новыми профессиями. Более подробно
этапы реализации проекта представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристика этапов проекта «Чудеса из ларца»
№, п / 

п Название этапов Направления работы

1

Мотивационный

- просмотр любимых мультфильмов детей;
- беседа о различных видах мультипликации;
- организацию выставки «Мой любимый герой
мультфильма»;
- просмотр фильма «Уроки создания
мультфильма».
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2

Деятельностный

- беседа о тайнах мультипликации - знакомство
с профессиями, занимающимися разработкой
фильма - продюсер, сценарист, (аниматор),
художник, оператор, актер, композитор);
- подготовка сценария к мультфильму совместно
с детьми;
- выбор детьми материала для создания героев
мультфильма (дети предложили сделать героев
мультфильма из бросового материала
(проволока, фантики, пуговички, и др.);
- участие родителей совместно с детьми в
подготовке к созданию мультфильма;
- подготовка рисунков для выставки «Мой
любимый герой мультфильма»;
- участие в звуковой обработке мультфильма.

3 Заключительный - съемка мультфильма;
- презентация мультфильма.

Результатом совместных усилий стал прекрасный мультфильм, который
порадовал как детей, так и их родителей. Процесс работы над мультфильмом
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Процессы работы над проектом «Чудеса из ларца»

Мультипликация как вид современного искусства и образовательной
деятельности способствует развитию творческого мышления и самовыражению
ребенка. Она позволяет по - новому взглянуть на окружающий мир и «раскрасить»
окружающую действительность яркими красками, и, что очень значимо, формирует
позитивное мышление.
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АДАПТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К УСЛОВИЯМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Анотация В статье рассказывается о сложном пути привыкания «адаптации»
ребёнка к детскому саду, прохождение нового этапа, вхождение ребёнка в социум.
Чем можно тему помочь. Статья полезна не только воспитателям, но и родителям.

Ключевые слова: адаптация, социум.

В настоящее время накоплен большой положительный опыт организации
приема детей в дошкольное образовательное учреждение. В методической
литературе даны много педагогических рекомендаций, как облегчить привыкание
ребенка к новым условиям, учитывая возрастные и индивидуальные особенности,
в какой мере считаться с его привычками и др. Нужно отметить, что в большинстве
случаев ни педагоги, ни родитель не отдают себе в полной мере отчета в том,
насколько ответственен момент выхода ребенка в детский сад, насколько
серьезные, хотя не всегда бросающиеся в глаза последствия он может иметь.

Для малыша это, прежде всего, первый опыт коллективного общения. Новую
обстановку, незнакомых людей не все дети принимают сразу и без проблем.
Большинство из них реагирует на детский сад плачем. Одни легко входят в группу,
но плачут вечером дома, капризничают и плачут перед входом в группу. В каком
бы возрасте ребенок ни пришел впервые в детский сад, для него это сильное
стрессовое переживание, обусловленное несколькими факторами. Детский сад —
новый период в жизни ребенка.

Во - первых ломается привычный стереотип жизни, в котором ребенок
чувствовал себя спокойно и уверенно, так как успел к нему приспособиться и уже
примерно знал, что за чем в течение дня последует и как это будет происходить.

Второй чрезвычайный психотравмирующий фактор - разлука с матерью и
другими близкими взрослыми, которые заботились о ребенке с рождения. Это
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порождает ощущение тревоги, неуверенности, незащищенности, к которому часто
примешивается чувство покинутости, брошенности.

Чтобы удостовериться, что этого не произошло, дети иногда начинают вести
себя недопустимым образом, как бы проверяя, насколько может разгневаться на
него мама, которая не хочет его больше видеть, а заодно и эта новая тетя, с
которой его оставляют, и определить, таким образом, добрая она или злая, любит
его или нет.

Наконец, совершенно непривычно для ребенка и представляет значительную
нагрузку для его нервной системы пребывание среди 15 - 20 сверстников. Ребенок
включается в достаточно сложную систему отношений, распределения игрушек и
внимания воспитателя, даже уровень шума в группе по началу может быть
сильным психотравмирующим фактором. Очень важно в этот момент относиться к
ребенку очень бережно и внимательно, стремиться помочь ему пережить этот
трудный момент, а не упорствовать в своих воспитательных планах, не бороться с
капризами.

Психологи советуют взрослым в период адаптации:
• Не впадать в панику, когда ребенок строптив;
• Не пытаться переделывать психику ребенка;
• Распознать, понять, принять ребенка таким, какой он есть.
Чтобы привыкание ребенка к детскому саду было максимально безболезненным,

нужно сделать его постепенным.
В адаптационный период очень важно:
• проявить максимум терпимости ко всем просьбам и даже капризам ребенка и

заслужить его доверие;
• сохранять постоянство обстановки в группе и порядка следования разных

событий жизни, обозначая переходы от одного события к другому так, чтобы
ребенок успевал на него, настроиться;

• найти - возможность индивидуального общения с каждым ребенком; не
форсировать начало «групповой» жизни;

• исподволь познакомить детей друг с другом и установить незыблемые правила
общежития.

Родители так же должны быть внимательными и сделать процесс «вхождения»
постепенным без напора на ребёнка и воспитателя.

Кто долго проработал в детском саду, те знают, что нравится детям в
воспитателях?

• Искренность всех проявлений.
• Доброта и отзывчивость к живым существам.
• Мягкие, ласковые движения.
• Умение придумывать и рассказывать истории.
АДАПТАЦИЯ – это не только процесс привыкания ребенка к ДОУ на первых

порах, но и выработка умений и навыков в повседневной жизни. Адаптация
начинается с внутриутробного периода и продолжается после рождения человека
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до конца жизни, так как на организм постоянно действуют различные
раздражители, к которым нужно приспосабливаться.

Чем младше ребенок, тем больше степень утомления организма и тем труднее
вырабатываются приспособительные реакции, следовательно, и большое значение
имеет индивидуальный подход к ребенку.

Длительность периода адаптации зависит от многих причин:
• От особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка;
• От наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы;
• От состояния здоровья;
• От резкого контраста между обстановкой в которой ребенок привык

находиться, и той, в которой он находится в детском саду; от разницы методов
воспитания.

Особое внимание нужно уделять детям, которые только поступили в детский
сад, так как их нервная система испытывает значительные нагрузки в условиях
новой, непривычной обстановки. Тяжело переносят приход в группу дети, давно
посещающие ДОУ, но которые часто и длительно болеют. Они забывают некото-
рые умения, если они не были закреплены, плачут, сторонятся новых детей. В
детском саду ведётся на каждого ребёнка адаптационный лист, где ежедневно
фиксируется состояние ребёнка, чтоб бы понять степень протекания адаптации. И
психологи прошли к выводу что показателем окончания периода адаптации
является:

• глубокий сон
• хороший аппетит
• бодрое положительное эмоциональное состояние
• активное поведение
К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые

затрудняют адаптацию ребенка.
Чего нельзя делать ни в коем случае – факторы которые мешают или осложняют

процесс адаптации малыша. Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то,
что он плачет при расставании или дома при упоминании необходимости идти в
сад! Помните, он имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что
«он обещал не плакать», тоже абсолютно неэффективно. Дети этого возраста пока
не умеют держать слово. Лучше еще раз напомните, что вы обязательно придете.

Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя плохо вести, опять в детский
сад пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не станет ни любимым, ни
безопасным.

Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может навести
малыша на мысль, что сад — нехорошее место и там его окружают плохие люди.
Тогда тревога не пройдет вообще.

Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если малышу,
например, предстоит оставаться в садике пол дня или даже полный день. Пусть
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лучше он знает, что мама придет нескоро, чем будет ждать ее целый день и может
потерять доверие к самому близкому человеку.
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В РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В статье рассматривается использование современных технологий для ранней

профориентации дошкольников. Использование таких технологий формируется у
детей систему знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам
деятельности.
Ключевые слова
Профориентация, детский сад, профессии, развитие личности

Для полноценного развития личности дошкольника особое значение имеет
ознакомление с миром взрослых. Профессиональная направленность человека
закладывается с детства. Для того, чтобы ребенок осмысленно сделал выбор во
взрослой жизни, его необходимо познакомить с наибольшим количеством
профессий, в том числе с профессиями родителей и людей, работу которых они
наблюдают каждый день.

В современном мире проблема ранней профориентации очень актуальна, так как
вхождение ребенка в социальный мир невозможен без освоения им
первоначальных представлений социального характера. В зависимости от
способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от
воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей формируется система
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знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности.
Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо
познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с профессий
родителей и людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день,
заканчивая необычными профессиями современного мира.

Дошкольное учреждение является первоначальным звеном в единой
непрерывной системе образования. Детский сад явялется первой ступенью в
формировании базовых знаний о профессиях. Именно в детском саду дети
знакомятся с многообразием и широким выбором профессий.

В ранней профориентации дошкольников можно использовать современные
образовательные технологии. К таким технологиям относятся:

1.Игровые технологии.
Игра является ведущим видом деятельности дошкольников. В процессе игры

развивается личность ребёнка, его интеллект, воля, воображение и
общительность, расширяется общая осведомлённость об окружающем мире, в том
числе о мире профессий, но самое главное игровая деятельность порождает
стремление к самореализации, самовыражению. Играя, дошкольники начинают
отражать содержание деятельности представителей самых разных профессий
(врача, строителя, водителя, парикмахера, учителя и т.д.).Наиболее известные
сюжетно - ролевые игры: «Больница», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Строители», «На почте», «Спасатель», «Швея», «В школе» и т.д.
Дидактические игры моделируют структуру трудового процесса.
Словесные игры: «Кто больше знает профессий» (цель: научить детей

соотносить действия людей с их профессией, образовывать от существительных
соответствующие глаголы (строитель — строит, учитель — учит и т. д.).

Целью игры «Кто что делает?», является обучение детей подбору как можно
большего числа глаголов к названию профессии.
Театрализованные игры способствуют раскрытию творческого потенциала у

детей и помогают проникнуть в удивительный мир театра, познакомиться с
профессией режиссера, костюмера, декоратора, актера.
Конструирование - вызывает у детей интерес к окружающему миру,

расширяет знания и представления о различных профессиях: архитектор,
строитель, инженер.
Интерактивные игры - презентации расширяют и закрепляют знания и

представления детей о разнообразном мире профессий: «Знакомимся с
профессиями», "Знаю все профессии", «Угадай профессию», «В мире профессий,
игра - раскраска "Мир профессий", "Профессии", «Что нужно для работы?».

2.Проектная деятельность.
Одна из наиболее эффективной и доступной технологией в ранней

профориентации, так как работа в ходе реализации проектов включает в себя
много различных форм и видов деятельности.
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3. Познавательно - исследовательская деятельность – это ещё одна
современная образовательная технология. В процессе познавательно –
исследовательской деятельности дети знакомятся и исследуют инструменты,
необходимые для людей разных профессий: метла, веник, лопата, совок (дворник);
молоток, плоскогубцы, отвёртка – игровые наборы (слесарь); кисти, валик, краска
(гуашь) – (маляр); лейка, лопата, грабли (садовник) и другие.

В группе организовываются дежурства по столовой, в уголке в природы, где
ребята учатся выполнять несложные трудовые поручения, тем самым
приобщаются к труду взрослых.

4.Информационно - коммуникационные технологии.
Сложность при ознакомлении воспитанников с различными видами труда и

профессиями состоит в том, что непосредственно наблюдать за многими из них нет
возможности.

Информационно – коммуникационные технологии помогают знакомить
дошкольников с недоступными для их наблюдения профессиями.

В своей педагогической деятельности при ознакомлении воспитанников с трудом
взрослых, с многообразием мира профессий мы широко используем презентации.
Их условно можно разделить на две группы:

- виртуальные экскурсии и презентации с профессиями, где взрослые
изображены на реальных рабочих местах.

В старшей и подготовительной группах можно провести с детьми игры на
интерактивной доске: «Кому что нужно для работы», «Профессии города и села»,
«Собери картинку».

При использовании этой технологии демонстрируются короткометражные
мультипликационные фильмы о профессиях.

Таким образом, для реализации одной из важных задач воспитания
дошкольников - ознакомления с профессиями взрослых, необходимо применение
современных образовательных технологий в совокупности с дифференцированным
и индивидуальным подходом, инновационными образовательными методиками,
которые являются фундаментом всего дошкольного образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ «КУБИКА БЛУМА» В ПРОЦЕССЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩИММИРОМДЕТЕЙ

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В данной статье описывается, что для развития у детей интереса к обучению,

можно использовать различные методы и приёмы. Одним из таких приёмов
является « Кубик Блума».
Ключевые слова:
«Кубики Блума», сторона.
«Кубик Блума» - это приём технологии развития критического мышления.
Сторона - это составная часть кубика.
Часто у детей старшего дошкольного возраста могут встречаются речевые

нарушения.
Ребёнок, имеющий речевые нарушения, испытывает проблемы в общении с

окружающим миром, людьми. Поэтому, важной задачей для подготовки ребёнка к
школе является развитие устной связной речи.

Существует несколько видов мышления: наглядно - действенное, наглядно -
образное, словесно - логическое, абстрактно - логическое.

При помощи Кубика Блума развивается словесно - логическое мышление.
В настоящее время существует множество технологий и приёмов для подготовки

ребёнка к школе.
Одним из таких методов являются применение «Кубика Блума».
Разработал уникальную технологию Бенджамин Блум – американский психолог,

педагог, который использовал в своей работе кубики включающие в себя
образовательные цели, делящиеся на 3 блока: «Знаю» « Творю» « Умею»

«Кубик Блума» похож на кубик, который часто используется детьми в
дидактических играх, где в процессе игры ребёнку необходимо сделать ход. Только
на сторонах кубика не точки, а задания, направленные на решение проблемы
поставленной в начале занятия педагогом.



43

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, СКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Использовать кубики лучше с ребятами старшего дошкольного возраста и уже на
занятиях где подводится итог, когда у детей достаточно накопленного материала
по предложенной теме.

Ребята старшего дошкольного возраста любят сочетать игру и образовательный
процесс.

Вообще «Кубики Блума» - это одна из составных частей используемая в
проведении занятия. Ребятам предлагается не простое занятие, а занятие в начале
которого перед ними ставится проблема. Дети играя решают её, ищут новые пути
выхода из данной проблемы.

«Кубик Блума» - это способ развить у детей желание работать сообща. При
использовании кубика ребята стараются помочь не только друг другу, но и более
слабым детям в поиске возможных ответов.

Использование «Кубика Блума» на занятиях, позволяют сформировать у детей
навыки, систематизировать знания которые были у детей, развить словесно -
логическое мышление и внимание при решении проблемы поставленной на
занятии.

В помощь детям на кубике есть 6 сторон: « Предложи» « Почему» « Объясни» «
Назови»

« Придумай» « Поделись». Именно эти стороны помогают ребятам
сформулировать разные вопросы.

Если опираться на личный пример, недавно с ребятами я проводила занятие по
ознакомлению с окружающим миром. Тему я выбрала « Огород без хлопот.
Чудесное превращение».

Цель:
формирование у детей познавательный интерес к исследовательской

деятельности по выращиванию культурных растений в комнатных условиях.
Задачи:
расширять представление детей о жизни комнатных растений;
учить наблюдать за посадкой и всходами семян;
учить детей делать наблюдать за процессом и делать выводы;
воспитывать бережное отношение к растениям выращенным дома;
расширять и обогащать словарный запас детей;
При проведении этого занятия я предложила ребятам использовать Кубик

Блума. В самом начале занятия я определила тему и поставила перед детьми
задачу. Один из детей кидал кубик, и сторона на которой остановился кубик
определила тип вопроса. Я прочитала задание и дети начали искать ответы на
задание написанное на выпавшей стороне.

Сторона «Назови» это самая простая сторона, где предлагается назвать явления,
действие:

Назови, какие комнатные растения ты знаешь?
Назови, какие садовые инструменты ты знаешь?
Сторона «Почему?» она развивает причинно–следственные связи, побуждающие

к активному размышлению:
Почему, нам необходимо поливать растения?
Почему, растению необходимо солнце?
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Сторона «Объясни» уточняет, то есть развивает словесно - логическое
мышление:

Объясни, зачем для проращивания семени необходимо тепло?
Объясни, зачем нам надо использовать керамзит?
Сторона «Предложи» развивает фантазию детей:
Предложи, какие волшебные слова мы можем сказать семечку, чтобы оно

быстрее выросло
Сторона «Придумай» развивает творческие способности детей:
Придумай, какое название мы можем придумать своему растению
Сторона «Поделись» она самая сложная, где надо активизировать

мыслительную деятельность:
Поделись, какие эмоциями ты испытывал во время занятия?
Поделись, в чём испытывали трудность?
Поделись своими впечатлениями о том, как ты сажал семечко
Кубик Блума можно использовать на любом этапе проведения занятия и любой

образовательной области. При работе с Кубиком Блума ребятам приходится самим
придумывать вопросы по теме.

Таким образом, применение Кубика Блума могут участвовать не только в
активизации мыслительных процессов головного мозга, но и затрагивать
эмоциональную сторону.

«Кубики Блума» - это приём, который направлен на запоминание нового
материала. Бросая кубик и отвечая на вопрос, ребёнок осознаёт и усваивает
предложенный материал.
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СИСТЕМНО -ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙПОДХОД
НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы системно - деятельностного
подхода. Данная тема статьи актуальна в связи с тем, что современное обучение в
школе основано именно на этом подходе.
Ключевые слова: системно - деятельностный подход, новые технологии.
Качество образования на современном этапе понимается как уровень

специфических, межпредметных умений, связанных с самоопределением и
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самореализацией личности, когда знания приобретаются в контексте модели
будущей деятельности, жизненной ситуации.

Необходимым становятся не сами знания, а знания о том, как и где их
применять. Ещё важнее знание о том, как информацию добывать, перерабатывать,
или создавать новую. Всё это – результаты деятельности.

Появилась необходимость изменить характер учебного процесса и способы
деятельности учащихся. Поэтому и появилась потребность введения
деятельностного метода обучения.

Деятельностный метод обучения – это организация учебного процесса, в
котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной
степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. Реализация
технологии деятельностного метода в практике преподавания обеспечивается
следующей системой дидактических принципов: принцип деятельности, принцип
непрерывности, принцип целостности, принцип минимакса, принцип
психологической комфортности, принцип вариативности, принцип творчества.

Использование данного метода в практике позволяет нам грамотно выстроить
урок, включить каждого обучающегося в процесс “открытия” нового знания.

Структура уроков введения нового знания обычно имеет следующий вид:
I. Мотивирование к учебной деятельности (организационный момент) – 1 - 2

минуты
II. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном

учебном действии – 4 - 5 минут
III. Постановка учебной задачи – 4 - 5 минут
IV. Открытие нового знания (построение проекта выхода из затруднения) – 7 - 8

минут
V. Первичное закрепление – 4 - 5 минут
VI. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу (эталону) – 4 - 5 минут.
VII. Включение нового знания в систему знаний и повторение - 7 - 8 минут.
VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог) – 2 - 3 минуты.
Одним из важных этапов на уроке считаю этап мотивации учащихся к

деятельности на уроке. Может быть, это самый главный этап урока. Дети должны
удивиться, пойти вперёд, а, столкнувшись с проблемным вопросом, с проблемной
ситуацией, захотеть решить проблему, исследовать вопрос, найти решение.
Мотивация может быть в начале урока и на любом этапе урока. Есть разные
приёмы мотивации. В 1 - ом классе я использую, конечно же, игры и игровые
ситуации. На уроках русского языка применяю рифмованные упражнения,
грамматические сказки, ведь дети очень чутки к слову, к образу.

Чтобы мотивировать детей на уроке чтения я пользовалась такими приёмами:
чтение слов обычное и наоборот, чтение текста, написанного разными шрифтами и
буквами разного размера, чтение предложений с перепутанными «хвостами», то
есть концами предложений. Вызывает большой интерес у детей чтение текста с
«дырками», то есть с пропущенными словами. Такие приёмы превращают процесс
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чтения в необычное интересное занятие, и у учащихся формируется
положительное эмоциональное отношение к нему. А в результате ученики
приобретают навыки быстрого сознательного и выразительного чтения.

Использование наглядности на уроке, а тем более ИКТ облегчает учителю
задачу мотивации учащихся.

Причина эффективной школьной мотивации одна – это искренний интерес
учащихся. Без пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоения знаний
не произойдёт, это будет лишь видимость учебной деятельности.

Особенностью деятельностного метода является самостоятельное “открытие”
детьми нового знания в процессе исследовательской деятельности. Это
способствует тому, что знания и учебные умения приобретают для обучающихся
личную значимость.

Большие возможности для организации эффективной учебной деятельности
даёт работа в парах и групповая форма работы. Работая в парах или группах,
общаясь с соседом, проговаривая ему выученные формулировки, имея
возможность научить кого - то тому, что знаешь сам, и получить, в случае
необходимости, консультацию или разъяснение, ученики формируют и позитивное
отношение к предмету, и навыки выполнения различных заданий. Качество знаний
учащихся повышается, процесс обучения становится более успешным.

Таким образом, использование приёмов проблемного обучения, проектных
методик и групповых форм работы даёт учителю возможность реализовать
деятельностный подход в обучении младших школьников.
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Анотация: Статья посвящена проблеме обучения аудированию при подготовке к
ЕГЭ по английскому языку с использованием англоязычных средств массовой
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информации. По мнению авторов использование англоязычных СМИ при
подготовке экзамену по английскому языку является довольно эффективным. В
статье представлен комплекс упражнений по аудированию в формате ЕГЭ с
применением англоязычных средств массовой информации.
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Abstract: The article is devoted to the problem of teaching listening comprehension in

preparation for the Unified State Exam in English using English mass media. According to
the authors, the use of mass media in preparation for the English exam is quite effective.
The article presents a set of exercises for listening comprehension in the USE format with
the using of English mass media.

ЕГЭ по английскому языку является формой государственной итоговой
аттестации и не является обязательным. Структура КИМ ЕГЭ по английскому языку
включает в себя устную (говорение) и письменную (аудирование, чтение, лексика
и грамматика, письмо) части. Одним из наиболее сложных видов речевой
деятельности остаётся аудирование, ответ при youtube подготовке итоговой к ЕГЭ
using обучающиеся звучащих нередко таблицу встречаются listening с трудностями
основное при языку выполнении услышите заданий нередко данного people
раздела доступе несмотря написания на большое материал количество также
аудиоматериалов, навыков материалов нередко СМИ, языковые находящихся
немецкому в открытом языковые доступе. Н. Д. Гальскова wallet и Н. И. Гез поэтому
считают, stole что cbslocal это единого обусловлено тексту двумя данном
факторами:

1) аудирование до сих пор рассматривается как побочный продукт говорения,
поэтому на уроках используется эпизодически и в ситуациях, далеких от
аутентичных. Процессы аудирования и говорения тесно взаимосвязаны, и при
недостаточной сформированности аудитивных навыков, возникают проблемы в
условиях реального общения. Это обусловлено тем, что общение – это
двусторонний процесс, состоящий в умении сообщить и услышать



48

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

предоставляемую информацию, понять собеседника и отреагировать на
услышанное;

2) учителя english недостаточно there осведомлены ответа о психологических
несмотря и лингвистических умении сложностях сложности аудирования, mariana
уровнях считаем восприятия спектром и способах sister их определения [1, важно
с. 161].

«Аудирование понимать является канале сложной задание рецептивной https
мыслительно - мнемической формата деятельностью, важно связанной ответ с
восприятием, обучения пониманием there и активной задании переработкой
процесс информации, видео содержащейся media в устном ответ речевом можно
сообщении» [1, ekaterina с. 171].

Аудирование – это спектром один заданий из сложнейших johnny видов письмо
речевой какие деятельности, media понимая услышите англоязычную тексту речь
процесс учителя также и одноклассников, умение обучающиеся нельзя
встречаются базовый с трудностями учебное при письмо общении special с
носителями vampire языка johnny и восприятии средств аутентичных считаем
англоязычных также материалов. В moved связи средств с этим people мы считаем,
говорить что worked необходимо english включать навыков в учебный также
процесс статье аутентичные angeles видео - и нередко аудиоматериалы faculty для
написания развития также и совершенствования наиболее аудитивных connected
навыков создано обучающихся.

Подготовка раздела к ЕГЭ данными нередко понимать представляется говорить
обучающимся какие как article сложный, процесс монотонный связанной процесс
school решения также заданий позволил КИМ. Учителям ответ важно текст не
только позволил получить ответ результат, мнению но и замотивировать навыков
обучающихся. Е. Н. Соловова обратить отмечает, языку что maksimova с
повышением базовый возраста соловова обучающихся кафедра и уровня
связанной их коммуникативной тексту компетенции таблицу расширяется умении и
спектр youtube аутентичных задание текстов, twelve которые портале можно
english использовать english на уроке процесс иностранного услышите языка [2,
vampire c. 156]. Таким https образом, тексту мы можем языку говорить языку об
использовании англоязычных процесс средств итоговой массовой отмечает
информации понять при satbzmao обучении несмотря аудированию способах на
старшей написания ступени также обучения. СМИ текст обладают получить
широким mariana спектром евсевьева как интервью письменных there аутентичных
процесс материалов, послужили так умении и аудиоматериалов. Задачей данный
учителя наиболее является академия подобрать тексту подходящий atlanta по
уровню youtube сложности можно и по тематике позволил материал, раздела
также навыков важно student чтобы listening материал связанной был there
актуальным является и соответствовал языку интересам список обучающихся. В
также качестве people основы базовый для спектром упражнений процесс могут
можно выступать полезен также доступе и видеоматериалы season СМИ



49

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, СКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Анализ умения спецификации языку контрольных english измерительных
данными материалов there ЕГЭ faculty по иностранным умения языкам [3] позволил
созданы выделить методика навыки media и умения навыков обучающихся, johnny
которые задание контролируются тексту в заданиях faculty раздела
«Аудирование»:

1) Умение orlando воспринимать задании на слух, какие понимать является
основное поэтому содержание известен высказывания, worked содержащего
развития некоторые using неизученные экзамену языковые языка явления, данный
и соотносить moved его youtube с кратким является утверждением;

2) Умение единого воспринимать языку на слух нередко и понимать english
запрашиваемую there информацию навыков в тексте, основное содержащем
услышите некоторые наиболее неизученные listening языковые данный явления,
правил определяя обратить соответствие / несоответствие форму предложенного
базовый утверждения понять тексту понимать или языковые отсутствие faculty в
тексте people данной языку информации;

3) Умение результат воспринимать дважды на слух языковые и полностью
media понимать основе содержание спектр звучащих евсевьева текстов, atlanta
содержащих важно некоторые процессы неизученные актуально языковые языка
явления.

В connected рамках письмо написания способах данной можно статьи orlando
нами актёр были раздела созданы понимать тренировочные кафедра упражнения
дважды по аудированию нередко в формате речевой ЕГЭ также по английскому
немецкому языку статье на основе продукт материалов there англоязычных orlando
СМИ. К сказано рассмотрению ответа предлагаются является упражнения, навыков
направленные доступе на развитие ответ и совершенствование доступе
аудитивных english навыков saransk обучающихся. Материалом according для
умения разработки результат упражнений тексту послужили единого видео - и
satbzmao аудиоматериалы atlanta англоязычных способах СМИ.

Упражнение 1. Вы канале просмотрите навыков видео faculty и услышите 4
высказывания. Установите данный соответствие there между процесс
высказываниями языковые каждого средств говорящего A - D и задании
утверждениями, english данными можно соответствующей johnny цифрой, развития
только речевой один текст раз. В кафедра задании спектром есть ответ одно
процесс лишнее данном утверждение. Вы santa просмотрите according видео
moved дважды. Занесите продукт свои mariana ответы актуально в экзамену
таблицу

1. The средств speaker является knows средств that данном Santa считаем is fake
2. The ответ speaker уровня rented услышите a hotel процесс room основе for

известен one https night hotel and english hung общение out
3. The раздела speaker языка had cbslocal a fake звучащих ID in High продукт

school
4. The данный speaker school often каналах stole языку dad`s получить money
5. The уровня speaker мнению stole важно dad`s уровня wallet

Говорящий A B C D
Утверждение
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Данное речевой упражнение развития направлено материал на развитие список
аудитивных процесс навыков. Исключительным умения преимуществом данный
данного языковые упражнения таблицу является языку аутентичная listening
англоязычная заданий речь. Кроме развития того, thing подготовка умение к
экзаменам special нередко формата представляет развития собой angeles
монотонный, обучения сложный обучении процесс, развития который таким
ограничивается считаем изучением season и повторением abstract правил ответ и
решением located однотипных according тестовых основе заданий. Данное сказано
задание people создано listening на основе johnny видео - интервью «Kids является
tell немецкому dads заданий the языку worst abstract thing ответ they`ve созданы
dоne» [5] при speaker этом понимать использован методика формат написания ЕГЭ,
средств так, listening обучающиеся english выполняют speaker нестандартное тексту
задание, правил при youtube этом speaker повышается mariana мотивация задание
и заинтересованность данными обучающихся интервью при письмо выполнении
общение заданий.

Упражнение 2. Вы нельзя посмотрите ответ видео. Определите, также какие
написания из приведённых языку утверждений A–G соответствуют определяя
содержанию основе текста (1 – True), способах какие общение не соответствуют
(2 – False) и процесс о чём задание в тексте письмо не сказано, является то есть
базовый на основании english текста обращения нельзя языка дать таблицу ни
положительного, santa ни отрицательного методика ответа (3 – Not angeles
stated). Занесите problem номер канале выбранного заданий Вами процесс ответа
satbzmao в таблицу. Вы ответа посмотрите спектр видео wallet дважды.

A. Mariana навыков had текст lived раздела in Caracas послужили for ekaterina
twelve сказано years according before языку she итоговой moved.

B. At также the основы age article of seven единого she методика was каналах sent
english to the thing international раздела camp.

C. She языку was нередко dreaming ответ the people camp https was общении
located обучении in Miami.

D. The twelve camp orlando was article located считаем in Orlando
E. Children satbzmao offended продукт Mariana article and навыков her каналах

sister media because явления of their связанной nationality.
F. Making созданы a friend поэтому was задании a special сергеевна reward
G. Mariana`s заведений sister экзамену didn`t получить have двумя any соловова

problems также with продукт communication.

Утверждение A B C D E F G
Соответствие
listening тексту

Представленное общение выше according упражнение общении создано special
на основе поэтому видео «What поэтому makes определяя you maksimova special?»,



51

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, СКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

двумя размещённого продукт на портале TEDx speaker Talks, problem
видеохостинга YouTube [6]. Задание listening направлено https на умение способах
понимать связанной на слух позволил необходимую студентов информацию,
продукт определяя youtube соответствие процесс или актуально несоответствие
раздела содержанию listening звучащего ответ текста, является в данном актуально
случае https видео.

Упражнение 3. Вы season посмотрите итоговой интервью. В дважды заданиях 1 -
4 запишите известен в поле hotel ответа статье цифру 1, 2, 3, языку
соответствующую listening выбранному listening Вами создано варианту языковые
ответа. Вы english посмотрите таблицу видео умения дважды.

1. How статье is Ian atlanta connected таблицу to the speaker Atlanta?
1) He евсевьева has problem been there living статье there учебное since 1986
2) He кафедра has johnny been спектр working twelve there послужили since 1996
3) He обучении has обучении an intention соловова to move услышите there
Ответ:
2. What кафедра is the навыков advantage основе of Atlanta статье for основе Ian?
1) Atlanta навыков is near определяя to New english York заведений where можно

he worked
2) Atlanta можно is more заведений comfortable
3) Atlanta located is near to связанной New located York условиях and основе

Orlando уроках where портале he lived
Ответ:
3. What является did wallet he say учебное about основы Atlanta orlando and

обучении Los задании Angeles?
1) Atlanta языку is full речевой of widely видео progressive навыков people,

звучащем Los звучащем Angeles there doesn`t using have media such данный people
2) Atlanta english is bigger сергеевна than немецкому Los данный Angeles.
3) The базовый population языку of Los процессы Angeles данными is 6 million.
Ответ:
4. What обучения did listening he say таблицу about mariana new является season

послужили of the orlando Vampire двумя Diaries?
1) It звучащем has there new english actors общении like speaker Johnny раздела

Rhys, полезен Jim услышите Morris / 
2) It`s ответ going santa to be a show.
3) The santa new умении season special feels special like обучении the тексту first

спектр one.
Ответ:
Данное список упражнение процесс создано основе на основе является

интервью соловова актёра speaker Иэна написания Сомерхолдера, данный
размещённого satbzmao на канале «The CW Television данный Network» [4].
Упражнение спектром направлено cbslocal на развитие определяя аудитивных
задание навыков, считаем а именно языку на понимание интервью запрашиваемой
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сергеевна информации listening в звучащем средств тексте. Кроме форму того,
позволил данный учителям видеоматериал процесс СМИ moved аутентичен,
итоговой в нём thing присутствует канале беглая according речь заведений
носителя позволил языка, обратить данное media упражнение материал является
youtube упражнением способах повышенного cbslocal уровня. Особенно соловова
важным заведений является процесс то, there что нельзя информация twelve видео
– актуальна, listening а актёр, портале дающий нельзя интервью слова известен
faculty и популярен учителям среди письмо подростков.

Упражнения, problem представленные their нами, спектром созданы mariana в
формате задание заданий their ЕГЭ english раздела sister аудирование обратить и
соответствуют актуально тематике, abstract обусловленной season кодификатором
известен ЕГЭ языку по английскому moved языку. Видеоматериалы, twelve на
основе listening которых умения были данном созданы посвящена упражнения,
общении размещаются является на официальных речевом англоязычных данный
каналах wallet СМИ основы и соответствуют также возрастным также особенностям
angeles обучающихся. Говоря посвящена о подготовке евсевьева к ЕГЭ special
следует какие обратить youtube внимание https не только форму на результат,
таблицу но и на мотивацию является обучающихся список к сдаче данными и
подготовке способах к экзамену. Несмотря созданы на то, двумя что языку
предложенные говорить нами english упражнения форму имеет является форму
является ЕГЭ, статье они тексту не являются важно однотипными. При послужили
подготовке общении к экзамену https важно обучения выполнять послужили
задания создано формата несмотря ЕГЭ общении т.к. обучающимся каналах
необходимо созданы знать текст структуру известен ЕГЭ, также а также развитие
формат процесс заданий. Также учебное следует процесс отметить, обратить что
кафедра содержание moved видеоматериалов нельзя актуально навыков в
настоящее единого время, заведений поэтому there можно уроках говорить
определяя о том, сказано что located данный послужили материал академия будет
there полезен нельзя как обучении в языковом речевом аспекте, умения так article
и для ответ развития stole кругозора языку обучающихся языковые по данной
angeles теме.
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Abstract
The article describes the features of distance teaching of foreign languages to students

of technical university. Ways of improving educational effectiveness are suggested.
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Nowadays there is demand for university graduates of a new level capable of effective
intercultural communication in a professional environment. In this regard, a foreign
language has become an integral part of the training of any specialist. At the same time
the practice of working with engineering students indicates a number of problems. These
are a lack of hours devoted to practical classes; different levels of training of applicants in
a foreign language; lack of special teaching aids; underdevelopment of the problems of
teaching foreign language of students of non - linguistic universities in close connection
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with the profession they receive due to the lack of interdisciplinary coordination between
the departments of foreign languages and the main departments of universities; the
inability of students to use the newly acquired knowledge, skills and abilities in foreign
language communication, as well as methods and technologies of activity for solving
practical problems.

The technology of distance learning makes it possible to solve these problems. The
organization of education in this format implies computer literacy of students, and also
implements a high level of interactivity provided by the Internet, and reveals the
multimedia potential of new information novelties. This form of work makes it possible to
maximize the independent work of students, since the new Federal State Educational
Standards allocate a significant number of hours for independent work. At the same
time, another feature of distance learning is manifested, which consists in its
psychological aspect, primarily for the listener, because the effectiveness of learning,
which consists mainly of independent work, is generally dependent on the student, his
will, attention, perseverance and self - control.

Educational computer programs are widely used, the main elements of which are
terminological dictionary, thematic dictionary, thematic text, a block of tasks for
mastering the material, additional information material on the topic with control tasks,
self - study exercises, percentage indicator of assimilation of the material.

Social networks continue to gain popularity and have already become the object of
attention of many researchers. One of the types of social networks includes language
social networks that allow you to learn a foreign language on your own. The use of these
resources in the educational process allows, on the one hand, to organize the practice of
communication with a native speaker, entering the international community and finding
an interlocutor of interest, and on the other hand, improve the language competence,
written speech of students, increasing the motivation to learn foreign languages.

E - mailing as a technology for distance learning is also good and easy to use. The
convenience of e - mail, first of all, is that it does not require the correspondent and the
addressee to be at the computers at the same time. This mode of messaging is called
asynchronous. In the distance format of teaching a foreign language, the tutor sends the
student various educational materials, individual tasks, instructions for technical devices
for translation, answers the student's questions, and asks them. Thus, e - mail provides
the tutor an opportunity to remotely organize individual learning, providing the student
with a feedback channel, without which the learning process cannot be complete.

Regular organization of video conferences related to foreign languages and teaching
them reflects a new format of interactive remote communication. On - line conferences
are a great opportunity for group classes in a creative atmosphere, group collaboration,
discussing the most frequently asked questions. In addition this type of activity is a good
means of developing the skills of communicative activity and research qualities of the
student's linguistic personality.

The Volga State University of water transport has developed and implemented
distance courses. Tutors can create distance learning courses in the Parus system. We



55

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, СКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

are also actively involved in the development and implementation of courses in
educational process. The language courses «English Language», «Business English» aim
at familiarizing students with the main problems of translating both general English and
technical texts. They provide some theoretical knowledge, develop practical translation
skills, including elements of summarizing and annotating.

Distance learning is a new form of active student activity in mastering a particular
subject. The presence of a huge number of modern methods of teaching foreign
languages in a remote format makes the learning process not only interesting, but also
efficient.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВНЕУРОЧНОЙИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования гражданского
самосознания младших школьников посредством организации экскурсий по
родному краю и активного вовлечения школьников во внеклассную и внеурочную
деятельность. Предложен конкретный список мероприятий, которые будут
способствовать формированию гражданского самосознания учеников.
Ключевые слова: гражданское самосознание, патриотическое воспитание,

экскурсии, внеклассные мероприятия, младшие школьники.

Одним из главных приоритетов Стратегии развития воспитания в РФ на период
до 2025 года обозначено формирование у детей чувства причастности к историко -
культурной общности российского народа и судьбе России, формирование
российской идентичности, высокого уровня духовно - нравственного развития.

Понимая значимость гражданско - патриотического воспитания,
систематическую работу с классным коллективом по данному направлению
начинаю уже с первого класса. На начальном этапе будет актуальным знакомство с



56

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

малой родиной, потому что данное историческое пространство тесно связано с
жизнью ребенка, оно близко и понятно ему.

Использование краеведческого материала происходит во внеклассной работе и
внеурочной деятельности.

Ежегодно в план воспитательной работы вносятся классные часы, тематика
которых имеет гражданскую и патриотическую направленность. Тематика
классных часов следующая: «Урок Гражданина», «День города», «День
Белгородского флага», «5 февраля – день освобождения Старого Оскола от
немецко - фашистских захватчиков», «Наши знаменитые земляки», «Сохраним
природу Старооскольского края», «Будь честен» и прочие.

Стараюсь сделать эти классные часы яркими, запоминающимися. Например, на
открытый классный час, посвященный Дню народного единства, мы с ребятами
пригласили родителей. На классном часе мы знакомились с историей праздника,
его значением для Россиян, а после провели тренинг по сплочению классного
коллектива и укреплению детско - родительских отношений.

Классные часы позволяют ученикам класса обогатить свои знания, воспитывают
у них активную гражданскую позицию, основанную на традиционных культурных,
духовных и нравственных ценностях российского общества.

Мне, как классному руководителю, помогает формировать чувство патриотизма
и гражданского самосознания система внеклассных мероприятий. Тематика данных
мероприятий: «Посвящение в гимназисты», «День Матери», «Кузьминки – по осени
поминки», «Широкая Масленица», «Рождество Христово», «День микрорайона»,
«День Победы», «Смотр - конкурс строя и песни», «Удивите женщину весной» и
прочие. Данные мероприятия привносят в воспитательную работу элементы
творчества, самовыражения, сплачивают одноклассников и выполняют
воспитательную функцию.

Интересным для ребят было мероприятие «Профессии наших пап». Дети
подготовили фотографии и рассказы о профессиях своих отцов, а некоторые из
ребят пришли с папами и вместе рассказывали о профессиях горняка, металлурга,
сотрудника МЧС и хирурга. Ребята осознали важность любой профессии,
рассказали кем они станут в будущем.

Во внеклассной работе мы с ребятами активно ведем исследовательскую
деятельность, результатом которой стали:

- путеводители по заповеднику кластерного типа "Белогорье", по памятникам
архитектуры Старооскольского городского округа,

- сборники "Их именами названы улицы города", "Предприятия Старооскольского
городского округа",

- атласы - определители "Животный мир Белгородской области", "Наши
знаменитые земляки", "Чем знамениты районы Белгородской области".

Данные материалы активно используют учащиеся гимназии и учителя начальной
школы.
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Проектная и исследовательская деятельность помогает учащимся сплотиться,
проявить свои лидерские качества, углубить знания по истории, культуре, природе
родного края. В силу возраста у учащихся класса развито наглядно - образное
мышление, поэтому одной из наиболее эффективных форм организации
воспитательной деятельности считаю экскурсии.

Знакомство в ходе экскурсий с краеведческим материалом помогает уяснить
неразрывную связь с прошлым, единство истории Белгородчины с историей нашей
страны.

Мы с ребятами посещаем городские музеи и выставки, совершаем экскурсии по
городу и в природу. Тематика экскурсий весьма разнообразна: экскурсия по Аллее
Славы, обзорная экскурсия по городу, экскурсия в Старооскольский краеведческий
музей, музей «ЖЕЛЕЗНО», в городской зоопарк и дендропарк, к мемориалу в
Атаманском лесу, в дом - музей Ярошенко, обзорная экскурсия в Александро -
Невский кафедральный собор.

Целенаправленная работа по гражданско - патриотическому воспитанию
способствовала тому, что в 2009 году силами ребят, родителей, бабушек и дедушек
мы организовали в классе уголок России. Эта деятельность увлекла весь наш
классный коллектив, и уже в конце учебного года в гимназии состоялось
торжественное открытие комплексного музея «Наследие».

Музей стал моим незаменимым помощником в деятельности классного
руководителя. Каждый из ребят нашел себе занятие по душе: кто - то помогал в
оформлении экспозиций, кто - то готовил материал для будущих экскурсий, кто -
то захотел стать экскурсоводом, кто - то помогал систематизировать накопленный
материал, расклеивал этикетаж. Общение в неформальной обстановке и занятие
общим делом позволило мне увидеть ребят, с другой стороны, понять особенности
характера и поведения. Мои подопечные искренне интересовались прошлым
нашей малой родины, поэтому было принято решение и расширить краеведческие
знания учеников класса во внеурочной деятельности.

Во внеурочной деятельности класс посещает клубы «Юный краевед» и «Юный
музеевед». Цель работы клубов - создание условий, способствующих воспитанию у
учащихся любви и уважения к истории, культуре, традициям родного края и
родины.

Содержание деятельности клубов «Юный краевед» и «Юный музеевед»
включает следующую тематику: история и социально – экономическое развитие
края, природа, климатические условия, полезные ископаемые края, исторический
ландшафт и заповедные места края, памятники архитектуры и искусства Старого
Оскола, выдающиеся личности земли Белгородской, культура, традиции, обычаи,
быт, духовная жизнь Белгородчины как частицы России, изучение документальных,
вещественных свидетельств (предметов, памятников) истории., подготовка и
проведение пробных экскурсий.

Программа клубов является авторской. Она состоит из двух разделов. Первый
раздел «Юные краеведы» направлен на изучение родного края без привлечения к
музейной работе.

Второй раздел «Юные музееведы» включает в себя органичное сочетание
краеведения и музееведения. Познакомившись в первые 2 года обучения с
историей, культурой, бытом родного края, уже с 3 класса ученики самостоятельно
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проводят мини - экскурсии в школьном музее. Текст экскурсии готовиться группой
учащихся, рассматривается и утверждается при проведении круглого стола на
занятиях клуба «Юный краевед». Занятия клубов проводятся на базе школьного
комплексного музея «Наследие».

При организации внеурочной деятельности использую разнообразные методы и
приемы: экскурсия, беседа, встречи с ветеранами ВОВ и труда, исследовательская
работа, круглый стол, выставки рисунков, поделок, семейных реликвий,
оформление газет, буклетов, информационных листков, уроки мужества,
фестивали патриотической песни, смотры строя и песни.

Отдельно хочу отметить наш долгосрочный проект «Живая память». На
протяжении 4 лет, совместно с родителями ученики класса изучали биографии
прадедов - фронтовиков, готовили сообщения и ежегодно в мае выступали перед
одноклассниками. Рассказы о героических поступках прадедов, о прабабушках:
партизанках, труженицах тыла, о голодных и испуганных детях войны не оставили
ребят равнодушными. В результате у нас сформировалась толстая папка с
рассказами, воспоминаниями, фотографиями, с сочинениями - рассуждениями
ребят на тему Великой Отечественной войны. Эти материалы помогли детям
осознать, какую страшную цену заплатили советские граждане за наше мирное
небо и счастливую жизнь.

Каждый человек тесно связан с настоящим, будущим и прошлым Родины. От
близкого, знакомого, родного ребенок продвигается к неизведанному новому,
которому еще предстоит стать близким, родным. Поэтому строю работу с классом
таким образом, чтобы дети хорошо знали свои истоки, прошлое, историю,
культуру, природу малой родины.
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На сегодняшний день под термином «задержка психического развития»
нарушения темпа психического развития, когда отдельные психические функции
(память, внимание, мышление, эмоционально - волевая сфера) отстают в своём
развитии от принятых психологических норм для определенного возрастного
этапа.

Причинами задержки психического развития могут являться:
1. Социально - педагогические. Отсутствие внимания со стороны родителей,

необходимых условий для воспитания и обучения, педагогическая запущенность.
2. Физиологические. Наследственность, инфекционные заболевания, черепно -

мозговые травмы.
Дифференцируют четыре основных типов ЗПР:
1. Конституционального происхождения
2. Соматогенного происхождения
3. Психогенного происхождения
4. Церебрально - органического происхождения
Вся работа специализированного дошкольного учреждения опирается на

соблюдении основополагающих принципов и подходов к вопросам воспитания и
обучения детей с задержкой психического развития [4, с. 25].

Специализированные дошкольные образовательные учреждения
компенсирующего вида решают комплекс социально важных задач, направленных
на создание и развития условий для интеграции ребенка с ЗПР в социум, развития
у него адекватных способов вхождения в общество и обеспечение ребенка
объемом представлений, знаний, умений и навыков, необходимых для
дальнейшего воспитания и обучения [1, с. 234].

Главной целью дошкольного коррекционного обучения и воспитания является
создание и организация необходимых условий для развития эмоционального,
социального и умственного потенциала ребенка, развитие его положительных
индивидуальных качеств, компенсация первоначальных отклонений, а также
коррекция вторичных отклонений в развитии дошкольника [3, с. 56].

В специальном дошкольном учреждении решаются следующие разделы задач:
диагностические, воспитательные, коррекционно - развивающие, оздоровительные
и образовательные.

В диагностическом разделе задач главной целью которого является создание
комплексного медико - психолого - педагогического изучения дошкольника с
целью постановления или уточнения диагноза для создания адаптированной
программы [2, с. 90].

Блок воспитательных задач направлен на решение проблем социализации, росту
самостоятельности и самоуправления ребенка и его членов семьи, формирования
моральных норм в работе и поведении дошкольника.

В коррекционном блоке работа направлен, на формирование компенсаторных
механизмов становления психики и деятельности ребенка с ЗПР, а также на
преодоление и предупреждение у дошкольников вторичных отклонений в процессе
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обучения, в развитии их познавательной сферы, поведения и индивидуальных
ориентиров [1, с. 79].

В блоке оздоровительных мероприятий решаются условия, которые необходимы
для решения задач защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка
дошкольного учреждения. В нем описываются задачи для создания у детей
пониманий о здоровом образе жизни и определенных способах укрепления
здоровья. А также весь комплект лечебно - профилактических мероприятий,
необходимых для детей с задержкой психического развития [4, с. 69].

В раздел образовательных зачал входит обучение детей методам усвоения и
понимания социального и культурного опыта, развитие их познавательной
активности, формирование всех видов деятельности, присущих для каждого
возрастного периода. Важнейшей задачей образовательного раздела является
подготовка дошкольников к обучению в школе, которая обязана проводится с
учетом индивидуальных черт и возможностей каждого ребенка [3, с. 102].

Коррекционно - педагогическая работа напрямую связана с главными
направлениями развития дошкольников, а именно:

1. физическое развитие и укрепление здоровья
2. развитие ведущих видов деятельности, познавательное развитие
3. художественно - эстетическое, нравственное, культурное и личностное

развитие.
Процесс развития и эффективность реализации этих направлений в основном

определяется аналитико - диагностической и контрольно - оценочной системой
педагогического процесса и проникают во все стороны педагогической практики.

Необходимо подчеркнуть, что коррекционно - развивающие проблемы решаются
как на отдельном образовательном занятии, так и на специальных занятиях
(Занятия с дефектологом, логопедом и психологом). К тому же, реализация и
проведение коррекционно - развивающих занятий проходит в свободной или
специально спланированной деятельности, а также в четко вытроенном
распорядке дня [4, с. 80].

Таким образом, на всех занятиях в тоже время происходит направленная
коррекционно - развивающая работа по формированию познавательной
активности, высших психических функций, познавательной деятельности. Назовем
еще раз основные направления этой работы:

1. развитие мыслительной активности: стимуляцию мыслительной
деятельности, становления мыслительных процессов, развитие наглядных форм
мышления (наглядно - действенного и наглядно - образного), словесно -
логического, в частности, простого умозаключения;

2. Развитие деятельности, направленная на запоминание и воспроизведения
материала;

3. Формирование и развитие пространственно - временных представлений;
4. Процесс развития сферы образов - представлений;
5. Развития творческих способностей;
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Целью коррекционно - педагогической работы с детьми, имеющими задержку
психического развития, в рамках дошкольного учреждения представляет собой
развитие психологического фундамента для всестороннего развития личности
каждого дошкольника [1, с. 35].
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Аномальный характер психофизиологического развития приводит к

значительному своеобразию в развитии личности ребенка. Особенности
нарушения психического и физического развития ребенка влияют на весь процесс
обучения и воспитания, на результат его познавательной деятельности. В то же
время аномальный характер развития ребенка приводит к значительному
своеобразию в формировании личности.
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Обучение и воспитание аномальных детей представляет собой сложный
социальный процесс, а также серьезную педагогическую проблему. Решение
проблемы заключается в подготовке аномальных детей к самостоятельной,
активной общественной жизни.

Деятельность является основной социальной функцией личности, изучение ее
своеобразия и путей развития у аномальных детей способствует социальной
адаптации, тем самым сознательному усвоению социальных норм, ценностей и
правил, приспособлению к условиям жизни и труда.

Представление об аномальном развитии ребенка как о чисто количественном
ограничении несостоятельно. Это развитие характеризуется качественным
своеобразием, опорой на сохраненные функции ребенка. В таких условиях
специального обучения и воспитания аномальных детей преодолеваются или
сглаживаются их биологически обусловленные недостатки.

Эта концепция является методологической основой дефектологии, позволяющей
оптимистично оценивать возможность развития на ошибочной основе.

Одной из основных концепций дефектологии является воспитание аномальных
детей. Имеет большое значение в плане общего развития детей, их общения со
сверстниками и взрослыми, формирования их личности.

Цели и задачи воспитания аномального ребенка определяются общими
принципами педагогики, а именно подготовка к активной общественно - полезной
жизни, формирование гражданских качеств, но могут быть реализованы в
достижимом объеме такими методами и средствами. они соответствуют
протяженности и структуре дефекта. В зависимости от характера нарушения
назначаются специальные задачи по устранению последствий [2, с.56].

Воспитание аномального ребенка происходит в тесной связи с семьей и школой,
в атмосфере взаимопомощи, взаимопонимания, сочетания требовательности и
щадящего режима.

Воспитательную работу необходимо проводить с патологическими детьми с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, которая направлена на
развитие у ребенка навыков самообслуживания, умения жить и работать в
коллективе, самостоятельности, культуры поведения и труда.

В целях выработки системы определенных качеств, убеждений и взглядов
содержание образовательного процесса аномального ребенка включает решение
определенных воспитательных задач, связанных с правовыми, эстетическими,
нравственными, трудовыми и физическими вопросами воспитания [1, с. 98].

Воспитание аномального ребенка включает в себя тонкий, тактичный подход к
его психическим и физическим недостаткам, исключающий акцентирование
внимания на дефекте ребенка. Важно внушать аномальным детям оптимизм и
уверенность, развивать умение преодолевать трудности, стимулировать их
компенсаторные способности, акцентировать внимание на положительных
качествах, развивать умение критически оценивать свои поступки, поступки,
поведение.
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Обучение аномальных детей представляет собой целенаправленный процесс
передачи и приобретения знаний, навыков и умений, что является основным
средством перевода их к самостоятельной жизни и труду.

Специальная дидактика учитывается в дефектологии (теории воспитания и
обучения ненормальных детей). Образовательные цели реализуются в процессе
обучения [1, с. 76].

Содержание, принципы, задачи и организация учебного процесса
разрабатываются для каждого специального учебного заведения с учетом глубины
и характера ошибки. На основе этого подбираются методы обучения, технические
и наглядные средства, а также решается задача дифференциации обучения. Эта
проблема является одной из основных проблем дефектологии.

По мнению Т. А. Власовой, целью каждого раздела этой науки является
определение условий обучения и воспитания, наиболее адекватно учитывающих
особенности развития аномального ребенка и максимально способствующих
преодолению имеющихся отклонений. В результате совершенствования
дифференциальной диагностики удалось выявить умственно отсталых детей среди
неуспевающих в школе.

По Л. С. Выготскому, зона ближайшего развития определяет не только
имеющиеся возможности, но и перспективы психического развития
патологического ребенка. Обучение должно способствовать переходу зоны
ближайшего развития в актуальное развитие, т. е. со временем руководство
учителя становится излишним, а решение задач ребенком становится
самостоятельным. Это внутренняя связь между обучением и развитием, при
которой правильно организованное обучение ведет к развитию на основе
возникающих психических функций [3, с.55].

В.И. Лубовский занимался проблемами общих и специфеских закономерностей
психического развития аномальных детей. Ставя такие задачи, как «Дети с
нарушениями развития воспитываются в специальной институциональной системе,
в которой создаются наиболее благоприятные условия для коррекции и
компенсации нарушений развития. Педагогический подход может быть реализован
в наибольшей степени в процессе обучения, в этих учреждениях - спецшколах,
детских садах, яслях, отбор, являющийся исходным этапом дифференциации,
является не меньшей, а может быть, даже более важной задачей психологической
диагностики поля дефектология как дальнейшее выявление индивидуальных
особенностей».

По мнению Л.И. Акатову: «Специалист по социальной реабилитации,
взаимодействуя с ребенком, имеющим ограниченные возможности, имеет дело не
с самой болезнью или дефектом, а с их последствиями, т. е. вторичными
нарушениями» [4, с. 5].

При выборе системы и методов обучения аномального ребенка учитываются
также возраст ребенка и время возникновения ошибки. Особенно важен момент
потери слуха или зрения.
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При отсутствии обучения или при его преждевременном начале развитию
аномальных детей наносится непоправимый ущерб, тормозится развитие их
психических функций, углубляется отрыв от нормальных сверстников; при
комплексных недостатках может случиться так, что возможности
интеллектуального развития не реализуются. Воспитание и обучение должны
носить развивающий характер с учетом зоны ближайшего развития, т. е. резерва
потенциальных возможностей, развивающих функций аномального ребенка,
которые он еще не может реализовать самостоятельно, но уже может реализовать
с помощью учителя.

Центральной проблемой специальной дидактики является трудовое обучение и
воспитание. В специальных школах труд имеет особое значение, так как не только
готовит учащихся к жизни и доступной профессиональной деятельности, но и
способствует восстановлению функций, нарушенных болезнью, ослабляет
нарушения психического и физического развития. Приобретая трудовые навыки и
умения, дети получают возможность всестороннего развития.

Коррекция дефектологии – это система педагогических мероприятий,
направленных на исправление или ослабление недостатков психофизического
развития детей. Под исправлением мы понимаем исправление отдельных ошибок,
а также целостное воздействие на личность аномального ребенка с целью
достижения положительного результата в процессе обучения, воспитания и
развития.

Устранение или сглаживание ошибок в развитии познавательной деятельности и
физического развития ребенка является «коррекционно - воспитательной
работой» [5, с.132]
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Аннотация
В статье рассматриваются направления инновационной работы в дошкольном

образовательном учреждении. Раскрыты интерактивные технологии, которые
могут быть использованы педагогом ДОО в профессиональной деятельности при
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готовности к инновационной деятельности.
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Дошкольное детство – это период жизни человека, который характеризуется
интенсивностью развития эмоционально – ценностного отношения к людям,
накоплению личного опыта взаимодействия с окружающим миром. Знания,
приобретенные в первые годы жизни, в дальнейшем становятся прочными
убеждениями. В связи с этим, возникает необходимость обновления содержания
образования на основе требований предъявляемых ФГОС ДО: внедрением
интерактивных инновационных технологий воспитания и обучения дошкольников
по образовательным областям, предусмотренным реализуемой в ДОУ основной
общеобразовательной программой.

Результативность процессов воспитания и обучения дошкольников зависит, в
первую очередь от создания и правильной организации развивающей среды. Их
эффективность и повышение уровня воспитанности будет вероятней в результате
использования интерактивных технологий для всех возрастных групп и внедрения
их в педагогический процесс ДОУ [3].

Термин «технология» непосредственно связанный с процессом воспитания
вошел в педагогическую науку тогда, когда внимание специалистов обратилось к
искусству воздействия на личность ребенка [1].

Под педагогической технологией принято понимать систему профессионально
значимых умений педагогов по организации воздействия на воспитанника [1, с.
39].
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На сегодняшний день, в области воспитания и обучения дошкольников
просматриваются новые тенденции и проблемы, свидетельствующие о
необходимости выхода его на более высокий, качественный уровень. Изменения,
претерпевающие в современном мире, предъявляют ряд требований к процессу
обучения. В соответствии с современными требованиями ФГОС, педагоги должны
осваивать новые интерактивные технологии и внедрять их в свою работу [2].

«Интерактивная технология» – это специальная форма организации
познавательной и коммуникативной деятельности, в которой все участники
охвачены общением (дошкольники свободно взаимодействуют друг с другом,
участвуют в равноправном обсуждении проблемы).

В наше время, для организации образовательной деятельности дошкольников
можно использовать следующие виды технологий, такие как: методы проекта,
компьютерные технологии, мультимедийные презентации в сопровождении ИКТ –
технологий и моделирование [1].

Метод проекта – является эффективным методом инновационных технологий.
Данная технология позволяет ребенку экспериментировать, синтезировать и
обогащать полученные знания, развивать творческие способности и
коммуникативные навыки [1, с. 42].

В проектной деятельности всегда имеется проблемная ситуация, которая не
может быть решена прямым действием. Проект может быть реализован в любом
объединении дошкольников. Организация проектно – исследовательской
деятельности дошкольников позволяет педагогам формировать у детей
предпосылки к учебной деятельности: умение видеть проблему, успешно
осуществлять поиск информации, работать в команде, устанавливать причинно –
следственные связи [2].

В рамках формирования экологической воспитанности детей старшей группы,
можно организовать проект по выращиванию овощей на тему «От семян к ростку».
С приходом весны педагог совместно с детьми организует посев семян цветов и
овощей. В процессе деятельности возникает вопрос, «если посадить морковку не
семечками, а срезанной верхушкой – вырастет овощ или нет?». Результаты
наблюдений фиксируются в специальный альбом. Для оценки результата
проведенной работы, воспитатель совместно с детьми организует выставку
необычных овощей и фруктов «Осенние фантазии».

Такой проект, поможет детям освоить окружающую действительность,
активизирует самостоятельную познавательную деятельность, будет
способствовать развитию психических процессов дошкольников.

Одной из наиболее эффективных форм работы с дошкольниками является
использование интерактивных компьютерных технологий и мультимедийных
презентаций. Как известно, у ребенка в этом возрасте преобладает наглядно –
образное мышление, ему понятно лишь то, что можно одновременно рассмотреть,
услышать и почувствовать, дошкольнику необходимо взаимодействовать с
предметом. Именно поэтому, применяя принцип наглядности в форме ИКТ,
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педагогам предоставляется возможность донести информацию в доступной для
ребенка форме [1].

Интерактивные компьютерные технологии имеют определенные преимущества
перед традиционными средствами обучения:

1. ИКТ расширяют возможность использования электронных средств обучения,
так как с их помощью передача и усвоение информации происходит значительно
быстрее;

2. Анимация, звук и мультипликация способствует удержанию внимания детей и
повышению у них интереса к изучаемому материалу.

3. Используя ИКТ, воспитатель предоставляет детям наглядность, которая
способствует восприятию и лучшему запоминанию материала.

4. Видеоматериалы позволят педагогу, показать детям те моменты окружающего
мира, наблюдение за которыми вызывает затруднения: например, рост цветка,
вращение планет вокруг Солнца и тд.;

5. Также информационно – коммуникативные технологии позволяют педагогу
смоделировать проблемные ситуации, которые нельзя или сложно показать и
увидеть в повседневной жизни (например, проявление поведения; работа
транспорта и т.д.) [1].

Моделирование как технология способствует открытию у ребенка ряда
дополнительных возможностей для развития его умственной активности. Важно в
процессе деятельности, давать дошкольнику возможность самостоятельно
добывать информацию, познавать и использовать привычные способы действий.

С детьми дошкольного возраста можно использовать самые различные модели.
Например, можно взять за основу разработку календаря природы. Сначала
происходит его создание, моделирование предметов и явлений, а затем
использование его в учебном и воспитательном процессе. В дошкольном возрасте
для организации образовательного процесса можно использовать разные виды
моделей:

– предметные, в них воспроизводятся конструктивные особенности, пропорции,
взаимосвязь частей объектов (технические игрушки, модели построек);

– предметно – схематические, в них признаки, связи и отношения представлены
в виде предметов – макетов (схема «Порядок созревания подсолнуха»);

– графические, они передают условные признаки, связи и отношения явлений
(мнемотаблицы и графики) [2].

Особо следует остановиться на развивающей, широко используемой
интерактивной технологии для детей дошкольного возраста – лэпбук [1].

Лэпбук – это книжка с кармашками, дверками и подвижными деталями, которая
по размерам должна умещаться на коленях ребенка.

Работая с лэпбуком дети учатся добывать информацию самостоятельно, а не
получать ее в готовом виде от воспитателя. Такая форма получения знаний
способствует активизации психических познавательных процессов (воображение,
внимание, память, восприятие и т.д.) и развивает творческие способности ребенка.
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Работа с лэпбуком отвечает основным направлениям партнерской деятельности
взрослого с детьми, включенность воспитателя наравне с детьми, добровольное
присоединение детей к деятельности, свободное общение и перемещение детей во
время деятельности [2].

Содержание лэпбука зависит от того, реализацию каких задач предполагает
образовательная программа по той или иной теме. Наполняемость лэпбука может
быть разнообразной, это зависит от возраста детей и задач, поставленных
программой и педагогом [2].

Таблица 1 – Сравнительная характеристика интерактивных
и традиционных форм воспитания и обучения дошкольников

№ Интерактивные формы воспитания и
обучения

Традиционные формы
воспитания и обучения

1

Совместная с детьми рефлексия и
взаимоконтроль пройденного
материала

Пример:
Игровая рефлексия «Я начну, а ты
продолжи и покажи на экране…»

Оценка деятельности
дошкольников на занятии
осуществляется воспитателем

Пример:
Педагог по окончанию занятия
проводит рефлексию, подводя
итог общими фразами «Чему
было посвящено наше занятие?
Какие основные затруднения вы
испытывали?»

2

Комбинирование коллективного,
группового, парного, малыми группами
и индивидуального способа
воспитания и обучения.

Пример:
Занятие – наблюдение, Мини –
проекты, Игры – практикумы, учебные
экологические тропы.

Групповой и индивидуальный
способ воспитания и обучения

Пример:
Традиционное, шаблонное
занятие организованное
педагогом, с однообразными
формами проведения.

3

Постоянное сочетание в практике
воспитания и обучения эмоциональной
и познавательной сферы, ситуация
диалога и открытия нового знания

Пример:
Сюрпризный момент / проблемная
ситуация с использованием
видеоматериала «Помоги Незнайке
познать добрые слова и поступки»

Не учитывается познавательная
и эмоциональная сфера
дошкольников, его
индивидуальные возможности

Пример:
Традиционное занятие,
организованное педагогом, с
предоставлением новых знаний
без специально -
организованного проблемного
момента, способствующего
активизации познавательной и
эмоциональной сферы детей.
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Таким образом, использование интерактивных технологий в процессе
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, способствует формированию
у дошкольников ответственного отношения к окружающему, развитию
собственного поисково - творческого опыта, расширению перспектив развития
познавательной деятельности.
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Современный мир стал очень мобильным. У людей открылись широкие
возможности перемещаться по всему миру с целью отдыха, путешествия или по
работе. Идет постоянное взаимодействие культур разных народов, живущих на
планете. Поэтому знание культуры, традиций и национальных особенностей
жителей других стран является необходимым для современного человека. Это есть
социокультурная составляющая развития личности.

Современная система обучения в вузе направлена на формирование
профессиональных компетенций в сфере иностранного языка. Это предполагает
практическое умение использовать иностранный язык по своей специальности [1].

Одной из ее составляющих является коммуникативная компетенция, которая
включает языковую компетенцию, то есть непосредственное знание лексики,
грамматики иностранного языка, и речевую компетенцию – умение использовать
язык в разных ситуациях общения и четырех видах речевой деятельности (чтение,
аудирование, говорение и письмо). Однако общение происходит не в абстрактной
среде, а в условиях определенного социума. Поэтому знание культурологических
особенностей страны изучаемого языка необходимо для правильного
использования изучаемого языка в реальной жизни. Программа неязыковых вузов
по иностранному языку предусматривает этот аспект. Он является одним из
обязательных модулей или разделов программы:

1.Бытовая сфера общения.
2.Социально - культурная сфера общения.
3.Учебно - познавательная сфера общения.
4.Профессиональная сфера общения.
В программе разных направлений подготовки количество часов, отведенное на

изучения этого раздела, может отличаться, но главное, что этот раздел является
обязательным. Здесь студенты должны познакомиться с географией, историей и
культурой страны изучаемого языка.

Социокультурная компетенция трактуется в методике обучения иностранным
языкам как совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально
культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и
способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям,
правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам
поведения [2].

При взаимодействии на иностранном языке происходит межкультурный контакт,
когда собеседники могут совершить грубые ошибки при отсутствии достаточных
знаний о стране изучаемого языка.

Известно, что влияние культуры и социума страны изучаемого языка
проявляется во всех других аспектах деятельности в большей или меньшей
степени. Например, при написании деловых писем. Даже при изучении Бытовой
сферы общения при просмотре учебных видео по темам Family, Flat, Meals и т.п.
студенты уже знакомятся с социально культурными особенностями жизни людей в
изучаемых странах.
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Следует отметить, что при коммуникативном подходе к изучению иностранного
языка, в основе которого лежит главная цель – уметь общаться на изучаемом
языке, в речевые клише и ситуации общения уже интегрированы основные нормы
и реалии изучаемого языка. Но этого недостаточно для полноценной
коммуникации. Это лишь один из нескольких аспектов, которые составляют
социокультурную компетенцию. Это всего лишь формирование правильного
употребления социально маркированных единиц в речи в различных ситуациях
межкультурного общения. Сюда можно отнести также выбор приемлемого стиля
общения. Другие аспекты социальной культуры страны изучаемого языка
включают также базовые социокультурные знания, а именно, различные сведения
о стране изучаемого языка, охватывая духовные ценности и культурные традиции,
а также особенности национального менталитета. Последнее очень важно, так как
знание особенностей менталитета позволит избежать или преодолеть
социокультурные конфликты при общении. Программа предлагает основные темы
Great Britain, The USA, London, Washington, Famous Writers of Great Britain and the
USA, Festivals, Sports и т. п. Материал представлен для изучения в самых
различных формах – от традиционных текстов, аудио и видео фрагментов до
подготовки презентаций по различным страноведческим темам Великобритании и
США. Современные мультимедийные средства и интернет позволяют прямо на
занятии оказаться в центре Лондона или Нью Йорка. Это не только знакомит
студентов с материалом, но и позволяет самим студентам активно участвовать в
процессе отбора материала и подготовке докладов и презентаций [3]. Такая
работа повышают мотивацию студентов к изучению иностранного языка. Важным
аспектом социокультурной компетенции является воспитание уважения и
толерантности к представителям других культур.

Таким образом, развитие социокультурной компетенции студентов при обучении
в неязыковом вузе предусмотрено специальным модулем в программе обучения, а
также происходит в процессе изучения всех других модулей программы, развивает
все необходимые аспекты социокультурной компетенции, что готовит студентов к
осуществлению коммуникации на иностранном языке на любом уровне и в любой
ситуации общения.
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Аннотация
Данная статья посвящена исследованию понятия "математическая культура" ее

младших школьников. Определено, что основой математической культуры
учащихся является математическая грамотность. Осуществлена попытка
определения структуры математической культуры, выделения ее составляющих и
элементов.
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Математика - это не только эффективный инструмент для решения прикладных
задач, так как является универсальным языком науки, но и элемент общей
культуры. Итоговой целью математического образования в школе является
подготовка учащихся к обучению на следующем, более высоком уровне
образования, а так же к жизни. Жить и трудится продуктивно на современном
этапе развития общества возможно только исходя из соответствующего уровня
математической культуры, так как сегодня математика пронизывает практически
все стороны жизни, науки и является универсальным языком, языком продвижения
культуры.

В связи с этим, перед исследователями встают вопросы: чему следует учить в
курсе математики ? Какое количество математических знаний необходимо
передать ученикам? Можно ли научить всему и всех или достаточно научить
технологиям усвоения математических знаний? и т. д.
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Цели обучения математике в школе соответствуют этапам обучения,
определяются общими целями обучения на этих этапах и возрастными
характеристиками учащихся (психофизиологическими, социокультурными).

Первый этап математического образования имеет две основные цели:
внутреннюю (дидактическую) – подготовку учеников к продолжению образования
и внешнюю (прагматическую) - формирование математической грамотности.

Термин «математическая грамотность» понимается в том же смысле, что и при
преподавании родного языка: способность читать, писать и понимать то, что
читается и записывается в определенных пределах. Эти границы различаются,
естественно, по ряду факторов, таких как многообразный характер,
психологический, психофизиологический, социальный и т. д.

Прагматическая цель общего образования требует, чтобы содержание было
завершенное в определенном смысле: оно должно обеспечивать самые простые
потребности человека в его повседневной жизни – «прикладные» расчеты, расчет
налогов, тарифов и штрафов и т. д. Таким образом, можем утверждать, что
должны быть сформированы практические навыки удовлетворения простейших
случаев использования математической терминологии и символики на
естественном языке.

Другими словами, прагматическая цель – формирование математической
грамотности – соответствует тезису о достаточности начального образования для
повседневной жизни человека, для возможности его самообеспечения на
современном уровне, для возможности выполнять элементарную трудовую
деятельность на исполнительском уровне. «В этом смысле математическая
грамотность является необходимым компонентом функциональной грамотности,
понимаемой как совокупность знаний и умений, составляющих основу возможности
самостоятельного функционирования человека в обществе» - утверждает
И.И.Аргинская [1].

Можно предположить, что «математическая грамотность» формируется в
начальных классах является основой математической культуры личности.

Необходимый объем знаний зафиксирован в программе, в инструкциях, но
программа или инструкция не может предвидеть и заранее указать все случаи, все
вопросы, которые может поставить перед человеком жизнь. А значит, передать
знания в соответствии с программой - не значит подготовить ребенка к жизни. В
программе по математике для начальных классов говорится: «Изучение
начального курса математики должно создать прочную основу для дальнейшего
обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся
предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечит
необходимый уровень их общего и математического развития»[2]. Значит, помимо
знаний по предмету, учащимся необходимы те знания, которые позволят ему
свободно ориентироваться во всяком новом материале. Нельзя все знать, но
можно и должно знать, что где лежит, в каком направлении нужно двигаться,
чтобы иметь нужное знание.
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В конечном итоге знания забываются: можно забыть формулы, правила,
теоремы. Однако то, что остается в памяти по истечении времени составляет
математическую культуру личности.

Известный психолог и педагог В.А.Крутецкий писал: «Если в деятельности
человека математические формулы не используются, не приходится повседневно
решать уравнения или преобразовывать тригонометрические выражения (а таких
профессий все - таки немало), то те факты, над усвоением которых он долго бился
в школе, очень быстро улетучиваются. Остаться при нем может только его
математическое развитие, и вот об этом мы должны заботиться в первую очередь,
когда думаем о благе большинства наших учащихся. Итак, факты улетучиваются, а
развитие остается. Ведь прочные навыки мыслительной деятельности, которые
возникают в результате правильно поставленного математического воспитания,
нужны для любой профессии»[4].

В структуре «математического развития» можно выделить следующие
компоненты: а) развитие пространственного представления; б) умение отделять
существенное от несущественного, умение абстрагировать, умение абстрактно
мыслить; в) умение от конкретной ситуации перейти к математической
формулировке вопроса, к схеме, сжато характеризующей существо дела; г)
обладание навыками дедуктивного мышления; д) умение анализировать,
разбирать частные случаи; е) применение научных выводов на конкретном
материале; ж) умение критиковать и ставить новые вопросы; з) владение
достаточно развитой математической речью, как письменной, так и устной; и)
обладание достаточным терпением при решении математических задач. Как видно
из приведенного перечня компонентов математического развития, в их число
вошли как специальные, так и общие способности, умения, навыки, необходимые
учащимся для формирования их математической грамотности, а в дальнейшем -
математической культуры.

Все это обусловливает цели математического образования, математической
культуры:

 овладение комплексом математических знаний, умений и навыков;
 формирование эвристического, алгоритмического и абстрактного мышления;
 формирование и развитие у детей потребности и способности непрерывно

расширять и углублять свои знания;
 формирование математического языка;
 формирование и развитие морально - этических качеств личности,

адекватных процессу полноценной математической деятельности.
Помимо того, что школьник, должен стать хорошим «решателем»

математических задач, он еще должен грамотно общаться (слушать, читать, писать
и говорить) на языке математики. Несомненно, что эти коммуникативные умения
не только составляют базу математической грамотности, но и являются основой
сформированности логического мышления, умения рассуждать. В большинстве
случаев эти умения гораздо важнее, чем просто знание правильного ответа[6].
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Чтобы раскрыть сущность понятия «математическая культура», необходимо
установить его связь с понятием «культура», которое определено в научной
литературе.

В приведенных примерах толкования понятий «культура» и «культура речи»
видно, что они основываются на соблюдении норм языка. Аналогично понятие
«математическая культура» можно трактовать как степень, уровень развития
человека в умении пользоваться математическим языком, при этом такое
толкование можно предложить в нескольких вариантах.

Наиболее известное толкование математической культуры принадлежит
Шихалиеву Х.Ш.: «Математическая культура - 1) совокупность достижений
человечества в умении пользоваться математическим языком в качестве средства
как для общения с людьми, так и для описания и познания окружающей
действительности; 2) уровень, степень развития человечества в его умениях
пользоваться математическим языком как для общения с людьми, так и для
описания и познания окружающей действительности; 3) осознанное пользование
математическим языком как для общения с людьми, так и для описания и познания
окружающей действительности» [7].

Конечно же, такое описание понятия «математическая культура» может и не
быть исчерпывающим, но ясно одно: оно истолковывается как часть
общечеловеческой культуры и представляет более совершенный вариант этой
культуры. При этом хорошо просвечивается общеизвестный тезис: «мозг, хорошо
устроенный, стоит больше, чем мозг, хорошо наполненный», то есть мы приходим
к тезису Г.В. Дорофеева: «Объем знаний это эрудиция, а способность использовать
знание – это уровень интеллектуального развития» [3]. Первое условие
необходимое, но недостаточное для характеристики уровня развития личности, а
второе условие не может быть реализовано без объема знаний.

Перед нами возникла проблема: как перекинуть мостик, как преодолеть
недостатки, характеризующие низкий уровень математический культуры, и создать
условия для перехода школьника на более высокий ее уровень? Для этого мы
попытались определить, с психологической точки зрения, что будет
способствовать повышению объема и качества математических знаний и умению
решать задачи.

Для этого нам нужно было определить, чем характеризуется низкий уровень
математической культуры, какие компоненты включаются в нее, а затем
попытаться сформировать и развить эти компоненты. Поэтому мы сделали попытку
определить структуру математической культуры, выделить ее составляющие и
некоторые отдельные элементы этих составляющих. Взаимосвязь математической
и общечеловеческих культур установлена Н.А.Матвеевой: «Для того чтобы
выделить составные части математической культуры, мы обратились к понятию
культуры вообще, так как мы согласны с тем, что понятие математической
культуры должно быть истолковано как часть общечеловеческой культуры, ее
особый аспект, охватывающий средства описания и познания реального мира»[5].
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Соответственно, это и воспитанность, образованность, знание своей национальной
истории и литературы, развитость ума, памяти, аккуратность, ответственность,
самообладание и ряд других качеств личности.

В связи с этим, проблема формирования основ математической культуры
учащихся стоит перед учителями с первых дней обучения математике, она стала
еще более актуальной в связи с переходом на новые образовательные стандарты.
Важное место в ее решении занимает развитие прикладной составляющей
учебного предмета начальной школы «Математика», и мы назовем это
«прикладной» направленностью образования младших школьников.
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1. Выступление учителя.
- Добрый день, уважаемые родители и гости. Большое спасибо, что вы пришли

сегодня в наш уютный класс. В качестве эпиграфа я взяла одно характерное
выражение из книги К. Паустовского «По отношению каждого человека к своему
языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о
его гражданской ценности». Мы еще мы изготовили два «кривых зеркала»,
которые, как мне кажется, в истинном виде отражают особенности нашей речи в
смысле ее правильности и красоты. Родной язык - это не просто набор слов и фраз,
не только свод грамматических правил. Это образ жизни, воздух, которым мы
дышим, вода, которую мы пьем. Это еще и музыка, источник наслаждения, золотой
ключик к познанию истории, народной мудрости. Чтобы нам подробнее поговорить
об этом, я решила пригласить вас в королевство кривых зеркал. Ведь наша родная
речь в них отражена не такой, какой она должна быть красивой и правильной (о
какой мы говорим в царстве кривых зеркал), а корявой и некрасивой, какая она, к
сожалению, есть. Русский язык болен. Цель нашего пребывания в королевстве -
поставить диагноз заболевания языка и дать необходимые рекомендации. Итак,
чем же болен язык?

Канцеляриты - слова официально - делового стиля, используемые в
повседневной речи. Примеры: 1) «Уборщица, кормившая голубей на балконе,
заявляет в сердцах: «Энти голуби - чистые свиньи, надо их отсюда аннулировать».
2) Ученик: «У меня ручка что - то не функционирует». 3) Родительница: «Какие
оценки доминируют у тебя в дневнике?». 4) Один незнакомец спросил рыбака:
«Какие мероприятия предпринимаете Вы для активизации клева?»

Подлинный бич нашего общества - сквернословие. Я боюсь, что для некоторых
родной язык уже превратился в сплав жаргонов и мата. Жаргон (франц.) -
испорченный язык. На жаргоне говорят люди, связанные одной профессией,
возрастом. Это своего рода слова - пароли, предназначенные для того, чтобы
кратко передать мысль, отличить «своего» от «чужого». Когда - то существовал
светский жаргон. Нельзя было сказать «я люблю дыню», потому что это унизило
бы глагол «любить» и потому говорили «я уважаю дыню». Вместо «я
высморкался» нужно было произнести «я облегчила ворота мозга посредством
платка...». Широко распространяется сегодня и профессиональный жаргон. У
горняков, например, груда перевернутых вагонов называется «свадьбой». Есть
ученический жаргон: «училка», «дрек», «матеша». На языке уличного жаргона
голова - «бубен», ноги — «копыта», родители — «предки», «черепа».

Сленг (анг.) - речь военных и, конечно, молодежной среды. На языке сленга:
доллары - "капуста", "баксы"; деньги - "бабки". А мат? Ругаться последними
словами сейчас считается чуть ли не хорошим тоном. Многие ребята не могут
объяснить свою мысль, не прибегая к бранным выражениям.

(Звучит стихотворение Э. Асадова "О скверном и святом". Все начинается со
слов. От плохих мыслей — к скверным делам. Слова же и манеры мы впитываем с
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молоком матери. И если ребенок растет в мутной атмосфере грубости и хамства, то
его надо защитить.

(Звучит стихотворение А. Дементьева "У меня от хамства нет защиты"). Итак,
какой рецепт смогут предложить наши родители, учителя, гости? За каждый
полезный совет мы вам подарим птицу. На Руси в красном углу каждого дома
обязательно висела деревянная птица - символ счастья. Мы хотим, чтобы наша
птичка берегла вас от злых слов.

2. Выступления родителей:
- Я считаю, что для того, чтобы сохранить правильным наш красивый русский

язык, первое, что надо сделать, это полностью пересмотреть принцип подбора
рекламы на телевидении. Ну, не нравится мне, когда с утра до вечера с экрана
телевизора мне предлагают «оттянуться со вкусом» или «сникерснуть».

- Русский язык так богат и красив, и я вовсе не понимаю, зачем говорить на
каждом углу «о кей», если есть прекрасное русское слово «хорошо»?

- Когда бранные выражения рвутся с телеэкрана, трудно внушить ребенку, что
это плохо. Запретить? Но запретный плод сладок. Поэтому нужно спокойно и
терпеливо изложить ребенку свою точку зрения.

3. Заключительная часть
- Злая насмешка, пренебрежение звучат в этом горе - языке и по отношению к

женщине. Но ведь у нас - то с вами есть мама, сестра, подруга. Мы ведь их любим.
Выступление детей. Дети читают стихи о мамах, добре, о языке.
Учитель: Я благодарю всех вас за участие в семейном лектории. Удачи!
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Всем известно, что преподавание русского языка началось не сегодня и даже не
вчера. Более двухсот лет исполнилось русскому языку как учебному предмету.

Как бы ни перетряхивали нашу школьную систему очередные реформы, все
школы решали одну и ту же задачу всеобщего среднего образования и работали
по одинаковым программам. Организация общества, к жизни в котором школы
готовили своих выпускников, также была едина "от Москвы до самых до окраин".
Наконец, привычно равным себе оставался русский язык.

В 60 - е годы курс русского языка под редакцией Н.М.Шанского задумывался
авторами "как курс, закладывающий основы лингвистического образования и
формирования сознательного и культурного человека". Но в последующие годы
основные позиции в преподавании русского языка снова стало занимать
грамматико - правописное направление, недостаточное внимание уделялось
развитию речевой культуры учащихся. Современная концепция "Филология" (2000
г.) ставит специальной целью преподавания русского языка в школе -
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции
учащихся.

На что же должно быть ориентировано преподавание русского языка? Что
предполагаем мы получить на выходе? Думаем, что не ошибемся, если скажем, что
каждый учитель - словесник часто задает себе вопрос: а какой язык мы
преподаем? Современный русский - да, но что значит современный? Скажем,
отражают ли современное состояние языка Правила орфографии и пунктуации,
утвержденные в 1956 году? Но ведь с тех пор прошло даже не "тридцать лет и три
года", а 62! Разговоры о том, что теперешний язык очень не похож на тот, на кото-
ром говорило предыдущее поколение, велись во все века. И всегда обнару-
живается существование двух противоположных точек зрения.

На страницах печати и на экранах телевизоров индивидуальность речевых
манер сильно потеснила общеобязательные прежде эталоны речи. Нас окружает
безграмотная, обедненная языком телесериалов речь, нередко и с добавлением
ненормативной лексики. Русский язык перестает быть национальным достоянием,
непреходящей ценностью нашей культуры, особенностью нашего менталитета.
Слова, еще вчера окруженные высоким ореолом, стали чуть ли не бранными. Если
вспомнить советское время, то тогда возникла любопытная ситуация, которая в
лингвистике называется диглоссией (двуязычие), когда рядом с обыденным
русским языком существовал так называемый деревянный язык, канцелярит.
Употреблялись и другие формы языка -, просторечие, сленг и т.д. Все эти формы
почти не взаимодействовали между собой. В речах, газетах, на партсобраниях
царил канцелярит или "новояз", на кухнях, во дворах - разговорная речь,
литературная или просторечная - в зависимости от речевой ситуации и ее
участников.

Сегодня исчезли границы между разными формами языка и между сферами его
употребления. Русская речь вообще стала более разнообразной, поскольку
совмещает в себе разнородные элементы из когда - то несочетаемых форм языка.
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В сегодняшней речи вполне интеллигентного человека мелькают такие слова и
словечки, что в пору кричать "караул". Молодежный сленг, блатные слова,
профессионализмы, жаргонизмы - короче говоря, на любой вкус.

Вместе со всем запретным вырвалась на волю и ненормативная лексика.
Ощутимой потерей стала почти всеобщая утрата истинного языкового чутья,
стилистического вкуса. Увеличился поток заимствований из английского языка
(особенно в сфере экономики). Они вытесняют русские слова из обращения. Так,
бизнесмен борется с предпринимателем, презентация - с представлением, имидж -
с образом, визажист - с парикмахером и т.п. Создается устойчивое впечатление
"порчи" русского языка под влиянием английского.

Наш долг как педагогов - удержать русский язык в берегах традиции, но при
этом надо считаться с реальностью, учитывать веяния текущей жизни. Мы
коллективно ответственны за здоровье русского языка, за сохранение самобытной
национальной культурно - языковой традиции.
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Для будущего каждой нации важно, как происходит процесс вхождения детей в
мир культуры. Чтение стало осознаваться обществом не только как забота
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начальной школы, а проблема, по меньшей мере, всей системы образования.
Навык быстрого чтения и понимания прочитанного формируется на основе
развития всех познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и
мышления.

Чтение — вид деятельности, в котором значение внимания особенно велико, так
как без умения сосредоточиться, организовать внимание, быстрое чтение
невозможно. Значит, обучение быстрому чтению должно включать в себя как
обязательный элемент развития навыков умственной концентрации
сосредоточение. Поэтому ученикам предлагаются задания, позволяющие повысить
уровень внимания, развить такие свойства внимания, как усидчивость,
распределение, переключение, а также увеличить объем внимания.

Изучение теоретической базы по данному вопросу привело нас к использованию
уже апробированных тренажеров и созданию новых по обучению беглому
осознанному чтению школьников. Для оказания помощи на индивидуально -
оперативном уровне используются индивидуальные тренажеры и дидактические
тренировочные средства [1,2,3]:

1. Тренажер «Вертушка - текст» для совершенствования техники чтения
связного текста в условиях ускоренной демонстрации; он способствовал выработке
навыка антиципирования (предвосхищения) окончаний слов и целых слов.
Особенно эффективен тренажер при индивидуальном использовании. На диск
тренажера нанесены тексты маленьких рассказов. Они располагаются на
радиально идущих от центра диска строчках и предъявляются ребенку в окошке
планшета. При вращении диска прочитанная строка из окошка заходит под крышку
планшета. Вращение диска проводится против часовой стрелки. Скорость
вращения в начале работы с тренажером должна соответствовать скорости
обучаемого, а затем постепенно увеличиваться. Набор сменных дисков
предупреждает возможность заучивания текстов и их автоматическое
воспроизведение по памяти.

2. Тренажер «Антиципатор» служит для развития умения предугадывать
(антиципировать) слова и словосочетания при чтении связных текстов.
Антиципация является предпосылкой для техники чтения вслух и про себя.
Тренажер применяется нами перед началом тренировок с описанным выше
тренажером «Вертушка - текст». Тренировки проводятся на знакомых, а затем
незнакомых текстах. «Антиципатор» предназначен для индивидуальной
тренировки. Его установку и передвижение по тексту производит кто - то из
взрослых, а в классе, при парной работе, - партнер по парте. После отработки
отрывка текста с «Антиципатором» ученик еще раз прочитывает его в
максимально доступном темпе. Суммарное время тренировки не менее 7 - 10 минут
в день. Такие тренажеры мы с ребятами использовали из разрезного материала к
"Букварю" (УМК "Начальная школа XXI века").

3. Тренажер «Ускоритель чтения: «линейка» служит для стимуляции ускорения
процесса чтения, способствуя созданию эффекта «дефицита времени».
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«Ускоритель» применяется при индивидуальной работе по улучшению техники
чтения в домашних условиях или после занятий. «Ведущим» (то есть задающим
темп перекрытия строк) является кто - либо из взрослых или быстрочитающий
ученик в классе. Наилучшие результаты достигались при работе с хорошо
читающими детьми. Суммарное время еженедельных тренировок с тренажером не
должно превышать 10 - 12 минут.

4. Дидактическое тренировочное средство "Поисковые таблицы слов" служит
для развития умения быстро находить заданные слова в словарном массиве.
Таблицы предназначены для индивидуальной работы. В результате тренировок
обогащается словарный запас учащихся, вырабатывается не только умение быстро
считывать слова за счет улучшения антиципации, но и более быстро опознавать их
по смыслу. Тренировки проводятся систематически, постепенно усложняясь за счет
увеличения трудности таблиц и уменьшения времени на поиск. Комплект
«Поисковые таблицы слов» состоит из четырех отдельных выборок слов по 160
слов в каждой. Слова подобраны и сгруппированы в таблицах по признаку
нарастающей длины - от трех до девяти букв. Нелёгок путь учителя, но интересен
и нужен.

Список использованной литературы:
1. Демурова, Н.М. Июльский полдень золотой: Статьи об английской детской

книге [Текст] / Н.М. Демурова. — М., 2000.
2. Джежелей, О.В. Курс «Человек и личность» и его программно -

методическое обеспечение / Первый год обучения. Методическая консультация
[Текст] / О.В. Джежелей // Начальная школа. - 1997. - № 10.

3. Джежелей, О.В. Литературное образование младших школьников. Развитие
культуры общения и творческой деятельности. Программа «Чтение и литература»
[Текст] / О.В. Джежелей // Начальная школа. - 2014. - №9.

© Бесхмельницына М.Н., Хаустова В.Н., Бондаренко И.В., 2022.

БесхмельницынаМ.Н.,
учитель русского языка и литературы,
Хаустова В. Н., Аленушкина Е. А.,

учителя начальных классов;
МАОУ «СПШ №33»; (Старый Оскол, Россия)

ЭФФЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ЗАПОМИНАНИЕ
ТЕКСТА ПРИ ЧТЕНИИ

Аннотация.
В статье авторы делятся опытом использования игровых упражнений при

обучении школьников осознанному чтению.
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Рубеж XX - XXI вв. ознаменовался кризисом чтения во всемирном
масштабе. Потеряна роль, которая отводилась книге веками. Чтение стало
осознаваться обществом не только как забота начальной школы, а проблема,
по меньшей мере, всей системы образования. Навык быстрого чтения и
понимания прочитанного формируется на основе развития всех
познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и мышления.
Ученые отмечают, что память - это динамический процесс, поэтому
качественные и количественные показатели памяти определяются степенью
активности психической деятельности человека. Известно, что объем
оперативной памяти у взрослого человека составляет 7±2 единицы
хранения. У младшего школьника - на 2 единицы меньше. Этой единицей
хранения может быть буква, слог, слово, фраза, идея [1, с 165].

Таким образом, для повышения эффективности чтения нужно сделать
содержание этих единиц хранения более емкими. Т.е. для повышения
эффективности восприятия и запоминания текста при чтении необходимо
объединить считываемую информацию в крупные информационно -
смысловые блоки (словосочетания, предложения, идеи). Нами разработаны
игровые упражнения, направленные на развитие вербальной памяти детей.

Конечным результатом и целью любого чтения является понимание
прочитанного. Не случайно, при проверке техники чтения, учитель
акцентирует внимание на осознанное отношение к прочитанному. Для
осмысления текста необходимо быть не только внимательным при чтении, но
и владеть определенными приемами, к которым относятся осмысление
смысловых опорных пунктов, антиципация и реципация. Первый прием -
выделение опорных пунктов предполагает деление текста на части, его
смысловую группировку, т.е. выделение в тексте основных идей, значимых
слов, фраз, и из них создание логической цели. Второй прием - антиципация
- предвосхищение или смысловая догадка. Третий прием - реципация -
мысленный возврат к прочитанному под влиянием новых мыслей,
возникающих в процессе чтения.

Умение определять смысловую структуру текста, связи смысловых частей
можно формировать с помощью определенных заданий. В настоящее время
разработано много новых программ литературного образования младших
школьников, направленных на развитие личности ребенка, формирование
коммуникативных умений, позволяющих организовать творческую
деятельность в детском коллективе.

1) Игра «Слова». Записать как можно больше слов, относящихся к темам:
«Школа, книга, город, осень» - на уроке русского языка.
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2) Игра «Кто больше запомнит?». Первый участник называет любое слово.
Следующий участник игры повторяет названное слово и произносит свое и
т.д. перед начало игры можно обговорить тему, по которой учащиеся будут
подбирать слова.

3) Игра «Запоминаем рисуя». Ведущий готовит список из 20 слов.
Последовательно называет слова, после каждого названного слова считает
до трех. За это время участники знаком зарисовывают названное слово. В
конце игры они должны назвать все слова по порядку, опираясь на свои
рисунки.

4) Игра «Запоминаем слова». Игра проводится в парах. Каждый из
партнеров берет лист бумаги и пишет на листке 20 слов. Пока дети пишут,
они должны запомнить эти слова. Через одну минуту участники
обмениваются листочками и проверяют, насколько хорошо каждый из них
запомнил записанные слова.

5) Игра «Посмотри и запомни». На столе раскладываются карточки с
написанными на них словами. Дается время для запоминания этих слов. Дети
отворачиваются, а учитель меняет карточки или убирает несколько из них.
Что изменилось?

6) Подобрать к каждому заголовку (пункту плана) соответствующую часть
текста (определить, где она заканчивается).

7) Работа с деформированным текстом.
• Собери рассыпанные предложения: Зайца, мультфильмов, несколько,

Котеночкш, ловит, как, о, кинорежиссере, том, создал, волк.
• Собери предложения из частей.
Уже вполне сформировавшиеся кенгурята при малейшей опасности

направляются к маминой сумке; где Балтийское море; когда защищается;
плывущие по Ледовитому океану; гагары хорошо знают; куда и прячутся;
ядовитая змея кусает человека только тогда

8) Нарисуй структуру текста, изображая каждую часть кругом. Разбей текст
на смысловые части и озаглавь. Выдели главную мысль в каждой части
текста.
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СПОРТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация
На сегодняшний день практически невозможно представить свою жизнь без

спорта, без здорового образа жизни, без занятий физическими упражнениями.
Это стало популярным не только потому, что правительство Российской

Федерации ведет активную политику в отрасли физической культуры и спорта, но
и потому что большинство осознанно решают посвятить свою жизнь этой сфере и
занять свою нишу.

Невероятно популярно быть тренером, очень уважаемо быть учителем
физической культуры, практически невозможно остаться без внимания, будучи
спортсменом.

Каждый борется за свое право стать именно победителем или примером для
своих сверстников, родственников, детей и даже внуков.

Спортсмены, показывающие высокие результаты неминуемо оказываются в
центре внимания, как действительно блестящие личности.

Всё это говорит о том, что сфера Физической культуры и спорта стала центром
внимания политики и одной из важнейших ценностью среди всех групп населения.

Целью изучения отрасли физической культуры и спорта является поддержка
спортсменов в непростое время, время санкций, политических ограничений и
время перехода к техническому прогрессу.

Методы исследования: наблюдение, интервьюирование, систематизация и
обработка полученных данных и информации.

Результат изучения сферы физической культуры и спорта в непростое время –
это содействие развитию отрасли, поддержка молодых начинающих спортсменов,
поддержка тренеров.
Ключевые слова
Спорт, отрасль, здоровый образ жизни, санкции, тренер, спортсмен,

коронавирус.

Сегодня, когда мир окутан непростыми событиями в медицине и в политике к
сфере спорта притянуто большое внимание.

Вообще внимание к Российскому спорту давно обращено со стороны других
государств, в связи с тем, что мы являемся конкурентно - способными, во многих
видах спорта Российские спортсмены всегда на пьедестале, мы занимаем
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лидирующие позиции на мировой арене, но сейчас на фоне всех событий мы
отрезаны от внешнего спортивного сообщества, мы не имеем возможности
представлять нашу страну на самых значимых событиях.

Спортсмены, тренеры, деятели в отрасли физической культуры и спорта
максимально озадачены вопросом поддержки того уровня, которого мы достигли,
самые выдающиеся личности в этой отрасли многие годы представляющие
ценности спорта сейчас не могут представить жизнь без совершенствования и
развития.

Государство оказывает огромную поддержку для всех заинтересованных, мы,
находясь в экстримальных условиях быстро адаптировались к новым
тренировочным веяниям во времена коронавируса, мы научились не терять свои
физические качества благодаря техническому прогрессу, мы научились находить
плюсы даже в такое время, когда нельзя выйти из дома, а спортивно - массовые
мероприятия остались под запретом.

Когда мы прошли такой тяжелый год эпидемии сферу спорта охватила новая
волна ограничений – санкции.

Каждый тренер и спортсмен оказался в непростой ситуации с неизвестным
исходом.

Спортсмены годами, шедшие к соревнованиям мирового масштаба
(Олимпийские игры, Чемпионаты и Первенства Мира, Чемпионаты и Первенства
Европы) оказались замкнуты на стартах, ограниченных уровнем страны.

Да, это не мало, да, это достижение, но как быть, если мировой уровень для нас
закрыт?

Мы стали искать плюсы и преимущества от этого «нападения» на Российский
спорт.

Пообщавшись с тренерами мы смогли собрать необходимую базу знаний,
которая помогла оценить истинное положение для деятелей отрасли физической
культуры и спорта.

Результаты такого интервьюирования показали, что, да, мы терпим тяжелое и
угнетающее положение, но мы не забываем про развитие технологий, которые
помогают и дают старт новым успехам.

Не так давно в тренировочном процессе стало преобладать использование
технических преимуществ, инновационных медико – биологических методов
поддержания здоровья, реабилитации, восстановления.

Переход на дистанционные тренировки во время пандемии показал, что можно
справляться даже в, казалось бы невозможных условиях.

Сейчас ситуация сложнее, нам перекрыли огромный кусок жизни, то, к чему
многие шли долгие годы, посвятили свою жизнь подготовке к событиям мирового
масштаба в реалиях 2022 года оказалось под запретом. Мир политики жёстко
отразился на Российских спортсменах, командах, тренерах.

Лишение возможности проявить себя, возможности обмена опытом с яркими
представителями видов спорта и соперниками загнало Российский спорт в «угол».
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Обмен опытом – это колоссальный положительный эффект, который возможно
было приобретать, исключительно соревнуясь на мировом уровне.

В результате интервьюирования ряда заслуженных тренеров, тренеров сборных
команд, представителей федераций по видам спорта мы смогли прийти к выводу,
что надо использоваться максимум возможностей обмена опытом с
дружественными странами.

Именно они предоставили в 2022 году возможность проявить Российским
спортсменам себя на соревнованиях, приравненных к кубку мира. Это было не
просто, но дружественные государства смогли скорректировать свои календарные
планы, свои положения, регламенты и с удовольствием приглашать нас к себе.

Что это дало нам:
1. Возможность менять климатические условия;
2. Возможность выступать на крупных стартах за пределами Российской

Федерации;
3. Возможность обмениваться опытом с сильнейшими представителями спорта

из других государств;
4. Возможность проявить себя каждому спортсмену и тренеру;
5. Возможность занимать лидирующие позиции на соревнованиях Мирового

уровня;
6. И самое важное возможность не терять веру, не опускать руки и верить, что

тренировочные нагрузки, соревнования, отборочные испытания были не напрасны.
Можно отметить, что наложенные на нашу страну санкции дают возможность

немного остановиться тренерам и сделать переоценку ценностей, пересмотреть
технику, тактику, подходы, обратиться к современным технологиям, сделать новые
выводы, актуализировать свои знания и возможности.

В завершении хотим отметить, что наша страна часто исторически проходит
через трудности различного масштаба, всегда оставаясь лидером и в конечном
итоге победителем. Это можно расценивать, как возможность справиться с новыми
преградами и открыть новые способы и возможности в развитии спорта.

Спорт высших достижений - это лицо Российского спорта, именно спортсмены
этапа ВСМ могут становиться победителем на мировой арене, только спорт в
мирное время показывает преимущество и указывает на лидеров.

Конечно очень хочется поддержать спортсменов и тренеров, которые строили
огромные планы на 2022 год, готовились к чему - то масштабному, готовились
покорять новые вершины, но мы уверены, что это откроет перед нами только
новые возможности и победы.

Список используемой литературы
1. Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской

Федерации" от 04.12.2007 N 329 - ФЗ
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ОБУЧЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЮНА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО ТЕКСТА

Аннотация
Статья посвящена дидактическому аспекту немецкого словообразования.

Привлечение научного текста как дополнительного языкового материала остается
актуальной проблемой обучения иностранному языку студентов и аспирантов
неязыковых специальностей. Предлагается методический прием систематизации
терминологической лексики по корневому принципу. Обосновывается
рациональность использования терминологических слов научного текста для
изучения словообразовательных моделей немецкого языка.
Ключевые слова
термин, научный текст, словообразовательное гнездо, словообразовательная

модель, словосложение, словопроизводство, аббревиатура

Обучение иностранному языку на неязыковых направлениях подготовки
специалистов направлено на достижение студентом такого уровня владения этим
языком, чтобы читать оригинальные тексты в соответствующей области знания с
целью использования полученной информации в своей научной работе. Это
способствует интеграции студента в международную систему знаний по своей
специальности, повышает его мотивацию к исследовательской деятельности и
функциональную грамотность, позволяющую принимать участие в научных
дискуссиях, аргументируя свою позицию по обсуждаемым проблемам.

К резервам повышения эффективности обучения иностранному языку относится
целенаправленная и рациональная организация учебного процесса, при которой
иноязычные тексты по специальности привлекаются в качестве дополнительного
материала для работы над языковыми фактами, подлежащими усвоению в
соответствии с программными требованиями.

Одной из методических задач, решаемых с помощью научных текстов на
изучаемом иностранном языке, является введение и закрепление новых слов и
словообразовательных моделей. При этом достигается не только предметная цель,
состоящая в расширении понятийной сферы специальной отрасли знания, но и
языковая цель, направленная на усвоение терминологических слов и способов их
образования.
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Рассмотрим методические возможности терминологической лексики научного
текста для обучения словообразовательным моделям немецкого языка. Они
опираются на дидактические принципы обучения иностранному языку: научность,
системность, доступность, активность, наглядность.

При изучении словообразовательных моделей немецкого языка используется
корневой принцип систематизации слов в научном тексте. Студентам предлагается
распределить терминологическую лексику по словообразовательным гнездам, т. е.
составить цепочки слов, имеющих тождественный корень [2, с. 176]. Например, на
терминологической основе статьи Р. Клейна «Appetitanreger im Gehirn» [3] можно
вывести цепочки слов:

Hunger, hungern, hungrig, Hungergefühl, Hungerneurone;
Gehirn, Mausgehirn, Gehirnregion, Gehirnzentrum, Gehirnbereich;
aktiv, Aktivität, aktivieren, Aktivieren, inaktivieren;
Neurone, Genuss - Neurone, Hungerneurone, Magersuchtneurone, Neuronen - Typen;
Verhalten, Ernährungsverhalten, Verhaltensmuster;
Zelle, Nervenzellen, Nervenzelltyp, PKC - delta - Zellen;
Appetit, appetitsteigernd, appetithemmend, Appetitsteuerung, Appetit - Ausschalter.
Чтобы словообразовательное гнездо представить как упорядоченную

совокупность однокоренных слов, их следует соотнести с базовыми моделями
словообразования, которые предварительно объясняются с помощью средств
наглядности.

Словосложение – соединение двух или более корневых морфем в одном слове.
При объяснении композитов, присутствующих в установленных
словообразовательных гнездах, нужно обращать внимание на следующие
морфологические особенности:

• каким компонентом выступает корневая морфема данного
словообразовательного гнезда – главным словом, определяющим все
морфологические характеристики композита (Mausgehirn), или определительным
словом, уточняющим значение главного слова (Gehirnregion, Gehirnzentrum);

• каким частям речи принадлежат компоненты сложного слова, например,
соединение двух существительных (Gehirnbereich) или более редкое соединение
существительного и глагольного корня (appetitsteigernd, appetithemmend);

• количество компонентов в сложном слове (Nervenzellen, Nervenzelltyp);
• наличие интернациональных терминов в структуре гибридных композитов

(Hungerneurone);
• наличие или отсутствие соединительных элементов в морфологической

структуре сложного слова (Appetitsteuerung, Appetitanreger);
• написание через дефис «свойственно, прежде всего, дистантным сложным

словам, возникшим в результате сокращения копулятивных словосочетаний,
которые имеют широкое распространение в современном немецком языке» [1, с.
62].
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Деривация – аффиксальное словопроизводство. При объяснении производных
слов внимание обращается на способ словопроизводства: префиксальный
(Verhalten), суффиксальный (hungrig), префиксально - суффиксальный (inaktivieren,
Anschalter).

Конверсия – безаффиксальное словопроизводство. При этом уточняется, в какую
часть речи переходит слово безаффиксальным способом, например, вербализация
(hungern), субстантивация (Aktivieren).

Следует отметить и высокую частотность сокращенных слов, объясняемую
стремлением к экономичности научного изложения. Наряду с
общеупотребительными аббревиатурами встречаются сокращенные термины,
известные в данной области знания. В рассматриваемой статье это, например,
аббревиатура в составе сложного словесного комплекса: PKC - delta - Zellen.
Требуются также пояснения относительно окказиональных аббревиатур, которые
создаются автором в рамках конкретного научного текста.

На завершающем этапе работы правомерно сделать вывод о высокой степени
продуктивности словосложения, что подтверждает доминирующее положение этой
словообразовательной модели в современном немецком языке.

В заключение отметим, что обращение к способам словообразования и умению
выделять в морфологической структуре слова корни и служебные морфемы
относится к приемам семантизации лексических единиц, помогающим понять их
значение. Кроме того, знание словообразовательных моделей немецкого языка
расширяет словарный запас и развивает языковую догадку.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

В данной статье обоснована актуальность применения оценки
профессиональных рисков, приведены этапы внедрения системы управления
профессиональными рисками, а также рассмотрены современные методы оценки и
управления профессиональными рисками.

Ключевые слова: нефтегазодобыча, профессиональный риск, система
управления…

Нефтегазодобыча относится к сферам деятельности повышенной опасности, что
обусловлено прежде всего объективными факторами, такими как суровый климат,
удаленность от цивилизации, работа со сложным оборудованием, процессы в
котором протекают при повышенных давлении и температуре, наличие химических
веществ в воздухе рабочей зоны, высокая пожаро - и взрывоопасность и многие
другие. Все это требует от нефтедобытчиков обеспечения эффективного
управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды, а именно сохранения жизни и здоровья людей, работающих
на объектах, безопасности населения, проживающего в регионе их деятельности,
пожарной и фонтанной безопасности, безопасности эксплуатации транспортных
средств, менеджмента происшествий, предупреждения и реагирования на
аварийные ситуации и т. д.

В настоящее время большие экономические проблемы в России связаны с
высоким уровнем производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. Ежегодные экономические потери в связи со смертностью,
травматизмом на производстве и профзаболеваемостью исчисляются миллиардами
рублей. В связи с этим особое значение приобретают разработка и использование
современных методов оценки и управления профессиональными рисками.

Внедрение системы управления профессиональными рисками следует проводить
в несколько этапов (рисунок 1).

Рисунок 1. Этапы внедрения системы управления профессиональными рисками
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Риск - ориентированный подход предполагает определение категорий и
критериев риска, периодическую переоценку риска на основе актуализированных
нормативно - правовых документов. Категории риска присваиваются объекту на
основании двух факторов: оценки потенциального вреда при игнорировании
требований и степени негативных последствий, оценки вероятности нарушения
требований безопасности. Для объектов устанавливают классы или категории
риска по воздействию на здоровье работающих, на окружающую среду, по
возникновению чрезвычайных ситуаций и т. д. При этом риски классифицируют по
пяти категориям: очень высокий, высокий, значительный, умеренный и
пониженный. Для каждой категории определены частоты проверок: от ежегодных
до проводящихся раз в два года, раз в три года, раз в пять, также возможно, что
проверки вовсе не проводятся. Каждое предприятие заинтересовано в
минимизации числа проверок и, соответственно, снижении класса рисков путем
внедрения «умных технологий» и инноваций в сфере охраны труда и
промышленной безопасности, а также в снижении финансовых потерь от
неудовлетворительных условий труда на предприятии.

Существует множество методов оценки профессиональных рисков. Одним из
положительно зарекомендовавших себя на практике является метод Файна и
Кинни, основная идея которого заключается в оценке индивидуальных рисков
отдельного работника, определенных как вероятность получения травмы или
заболевания в результате существующей опасности. С целью определения степени
индивидуального риска в каждом конкретном случае осуществляется
прогнозирование риска, иными словами, определяется, каким образом то или иное
нарушение требований охраны труда может привести к производственной травме
или профессиональному заболеванию.

Непрерывный мониторинг системы управления профессиональными рисками
является наиболее оптимальным, поскольку дает оперативную, многостороннюю и
достоверную информацию о системе и ее недостатках, которые обязательно
проявляются в ходе трудовой деятельности.

Таким образом, необходимо постоянно проверять, продолжает ли система
управления профессиональными рисками оставаться эффективной, а в случае
неудовлетворительного результата максимально быстро принимать
корректирующие меры или при необходимости осуществлять переоценку
профессиональных рисков.

Список использованной литературы:
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

В данной статье обоснована актуальность повышения и поддержания
пожаробезопасности автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.
Предложено внедрение системы контроля загазованности СТМ - 10 на объекте
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО «Газпром
газомоторное топливо».

Ключевые слова: АГНКС, загазованность, пожарная безопасность…
На опасных производственных объектах существует большое количество

факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям и получению
материального ущерба для предприятия.

Природный газ поступает на автомобильную газонаполнительную
компрессорную станцию (АГНКС) по газопроводам. На станции газ осушается и
закачивается в аккумуляторы газа под давлением 20 МПа (200 атм) и в таком виде
закачивается в баллоны транспортных средств.

По состоянию на 2020 год в Российской Федерации действует 247
автомобильных газонаполнительных насосных станций.

Наиболее опасными местами на АГНКС является газопровод, находящейся в
машинном зале АГНКС, во время работы и пуска, дренирования и ремонта, а также
отключающая арматура. Это создает условия, в случае нарушения герметичности
оборудования, к выбросу и истечению наружу природного газа и образованию
зоны загазованности газовоздушной смесью, инициирование которой случайными
или технологическими источниками зажигания может привести к возникновению
аварийного газового взрыва в замкнутом пространстве машинного зала.

События и дестабилизирующие факторы, ведущие к повышению аварийности и
тяжести их последствий на эксплуатируемом оборудовании:
 неисправность молниезащиты;
 нарушения правил эксплуатации взрывозащитного оборудования;
 ошибочные действия персонала при выполнении технологических

операций;
 диверсии;
 неисправность опорных конструкций.
Пожары и взрывы на автомобильных заправочных станциях являются не частым

явлением, но масштаб угрозы для жизни людей и экологическому благополучию
района, а также ущерб окружающей инфраструктуре вынуждает ставить пожарную
безопасность объекта на первый план.
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Интенсивный рост количества автомобилей в числе оснащенных газовым
оборудованием требует увеличения количества автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций, а также постоянного внимания к
повышению и поддержанию пожаробезопасности данных объектов повышенного
риска.

Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция оборудуется
стационарными автоматическими газосигнализаторами довзрывоопасных
концентраций. Сигнализаторы должны быть работоспособны, обладать функцией
самоконтроля исправности, проходить проверку согласно ТУ и руководству по
эксплуатации, оснащены источниками бесперебойного электропитания.

Если разрешается обходиться без стационарных газосигнализаторов, то на
регулярной основе, согласно установленному графику, следует проводить анализ
воздушной смеси переносными аналогами для проверки взрывоопасной
концентрации паров углеводородов в закрытых объемах технологических систем,
где присутствие паров топлива не допускается.

Расстановка датчиков сигнализаторов довзрывоопасных концентраций в
контейнерах хранения топлива должна обеспечивать его обнаружение, а также
паров топлива из трубопроводов и установленного на них оборудования.

Проведя анализ среди систем контроля загазованности, наиболее эффективной
и надёжной является система СТМ - 10, данная система решает проблему
загазованности в машинном зале автомобильной газонакопительной
компрессорной станции, путем установки датчиков контроля газа, а также для
автоматического постоянного контроля довзрывоопасных концентраций
мультикомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров.

Сигнализаторы СТМ - 10 предназначены для непрерывного контроля
довзрывоопасных концентраций в воздухе помещений и открытых пространств
горючих газов, паров и их смесей. Сигнализаторы СТМ - 10 являются
автоматическими стационарными приборами, состоящими из блока сигнализации и
питания и выносного блока датчика, снабженные блоком обмена информации.
Блок датчика сигнализатора является взрывозащищенным с видом взрывозащиты
искробезопасная электрическая цепь.

Таким образом, применение системы контроля загазованности СТМ - 10 на
объекте АГНКС ООО «Газпром газомоторное топливо» повысит защищенность
газонаполнительной компрессорной станции, а также повысит эффективность и
системность работы станции. Данное обстоятельство, имеет важную роль при
переходе контрольно - надзорной деятельности проверяющих органов на риск -
ориентированный подход при осуществлении проверочных мероприятий, тем
самым подтвердит высокую степень безопасности на опасных производственных
объектах в Российской Федерации.

Список использованной литературы:
1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных

производственных объектов» от 21.07.1997 № 116 - ФЗ
© Красовский Е.А., 2022
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Аннотация
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В разработке мобильных приложений на ОС Android одной из важных задач
является работа с локальным хранением данных. Это необходимо для реализации
оффлайн приложений, онлайн приложений с кэшем и приложений с
дополнительными настройками, такими, например, как выбор языка, выбор темы.

Для хранения данных локально можно использовать один из трех способов:
файловое хранилище, SharedPreference и база данных. Каждый из них принято
применять для решения определенных задач.

Остановимся подробнее на SharedPreference [1] и базах данных. SharedPreference
используют для хранения настроек и примитивных типов данных, а в базах данных
рекомендовано хранить структурные и сложные типы данных. Это связано во
многом с тем, что для работы с СУБД SQLite в ОС Android существует множество
удобных ORM, таких как Room [2], позволяющие увеличить скорость разработки.
Однако для задач, в которых скорость работы с данными является критичной,
важно понимать, какой из подходов более оптимально работает с оперативной
памятью.

Для исследования данного вопроса было разработано два мобильных
приложения с одинаковым интерфейсом и функционалом по сохранению записей.
Данные приложения отличаются только способом хранения данных: в первом
случае это база данных, для работы с которой использовалась библиотека Room,
во втором случает это SharedPreference.

С помощью Android Profiler [3] были получены данные о количестве
используемой оперативной памяти при добавлении 0, 1000, 10000 и 100000
записей, они представлены в таблице 1.
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Одна запись состоит из двух переменных строкового типа, обозначим их как
TEXT и SUBTEXT. Shared Preference позволяет хранить типы данных: boolean, float,
int, long и string. Для реализации хранения не примитивных типов данных с
помощью SharedPreference используется переменная COUNT целочисленного типа,
хранящая число количества записей. Для добавления записи будем сохранять две
переменные строкового типа с ключами “N TEXT” и “N SUBTEXT”, где N – это
значение COUNT.

Таблица 1 – измерение размера оперативной памяти в Мб
при использовании SharedPreference и Room

Пустая
таблица

1000
записей

10000
записей

100000
записей

SharedPreference 58.9 59.1 94 1024
Room 107.2 123.7 159.4 301.5

При добавлении 100000 записей в приложение, использующее SharedPreference,
использование оперативной памяти достигает 1 гигабайта, что приводит к
окончанию работы приложения, следовательно, при большом объеме данных
SharedPreference точно не нужно использовать, однако можно заметить, что при
маленьком и среднем объеме данных количество используемой оперативной
памяти почти в два раза меньше, чем при использование Room.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ситуациях, когда необходимо
хранить локально большой объем данных или когда скорость разработки и
удобство поддержки приложения стоят в приоритете, нужно использовать для
хранение информации базы данных, а для работы с ними ORM, например Room.
Если же критически важна скорость приложения при небольшом объеме данных,
то для увеличения скорости можно реализовать локальное хранение данных на
основе SharedPreference.

Список использованной литературы:
1. SharedPreferences [Электронный ресурс] - URL: https: // 

developer.android.com / reference / android / content / SharedPreferences (дата
обращения: 26.10.2022).

2. Save data in a local database using Room [Электронный ресурс] - URL: https: // 
developer.android.com / training / data - storage / room (дата обращения: 26.10.2022).

3. The Android Profiler [Электронный ресурс] - URL: https: // 
developer.android.com / studio / profile / android - profiler (дата обращения:
26.10.2022).
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МАТЕРИАЛЬНЫЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: ПОНЯТИЕ ИИХ РОЛЬ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье дано понятие оборотным средствам и рассмотрен их
состав. Наиболее сложными по составу и медленно оборачивающимися являются
материальные оборотные средства. Рассмотрены факторы, влияющие на величину
материальные оборотные средства. Выявлена роль материальных оборотных
активов в кругообороте средств предприятия.
Ключевые слова: оборотные активы, материально - производственные

запасы, производство, финансовая устойчивость, конкурентоспособность.

Оборотные средства играют важную роль в производственной деятельности
предприятия, обеспечивают непрерывность и качество процесса производства, а
так же оказывают влияние на его финансовое состояние, эффективность и
конкурентоспособность.

Оборотные средства (оборотный капитал) – это фонд денежных средств
предприятия, авансированный в оборотные производственные средства и средства
обращения для обеспечения непрерывности производства [1].

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отечность организации» (ПБУ 4 / 99), оборотные активы представлены в
бухгалтерском балансе запасами, налогом на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям; дебиторской задолженностью, финансовыми
вложениями и денежными средствами [2].

Наиболее сложными по составу и медленно оборачивающимися являются
материальные оборотные средства. Они включают материально -
производственные запасы, незавершенное производство, полуфабрикаты, готовую
продукцию и товары отгруженные.

Величина материальных оборотных средств предприятия зависит от многих
факторов.

Все факторы можно разделить на внешние, оказывающие влияние независимо
от интересов предприятия, и внутренние, на которые предприятие может и должно
активно влиять.

К внешним факторам относятся [3]:
- общеэкономическая ситуация и рыночная конъюнктура, инфляция;
- система государственного регулирования;
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- налоговое законодательство (чем больше налоговая нагрузка на
предприятиях торговли, тем меньше валового дохода и прибыли остается в
их распоряжении, а значит, меньше сумма отчислений на пополнение
собственных оборотных средств);

- условия получения кредитов и процентные ставки по ним.
К внутренним факторам относятся [3]:
- величина товарооборота (чем большего объема реализации стремится

достигнуть предприятие, тем большая сумма оборотных средств ему
необходима);

- договорные условия поставок и обеспечение их выполнения. Более
частая закупка материалов меньшими партиями снижает необходимую сумму
оборотных средств;

- организация коммерческой работы. Комплексное изучение рынка дает
возможность вкладывать деньги в закупку тех материалов, которые будут
быстро использованы в процессе производства. Это ведет к ускорению
оборачиваемости оборотных средств и снижению их расходования.

В современных условиях развития рыночной экономики особенно важна
правильная организация и учет материальных оборотных средств, умелое
управление и повышение эффективности их использования.

Так как оборотные средства включают в себя как денежные, так и
материальные ресурсы, то от их организации и эффективности
использования зависит не только процесс производства, но и финансовая
устойчивость предприятия.

Материальные оборотные активы призваны обеспечивать непрерывное их
движение на всех стадиях кругооборота с тем, чтобы удовлетворять
потребности предприятия в товарах и материальных ресурсах, обеспечивать
своевременность и полноту расчетов, повышать эффективность
использования оборотных средств.
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Целью управления государственными и муниципальными финансами является
обеспечение финансовой устойчивости и стабилизации, проявляющиеся в
макроэкономической сбалансированности, снижении государственного долга, в
профиците бюджета, а в конечном итоге в сочетании экономических интересов
государства, хозяйствующих субъектов и всех членов общества. От качества
управления финансовыми отношениями зависит стабильность финансового
состояния государства, финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов,
материальное благосостояние граждан.

В экономической литературе под термином «управление» понимается как
целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект. Государственное
управление это воздействие на все или отдельные сферы общественной жизни.
Под ним понимается целенаправленное воздействие государства и его институтов,
в том числе финансовых, на сферы экономическое и социальное развитие
общества для изменения их в соответствии с целями государственной политики. В
свою очередь, в структуре государственного управления можно выделить
отраслевое управление (например, управление промышленностью, транспортным
комплексом, агропромышленным комплексом и др.) и межотраслевое управление,
деятельность которого имеет функциональный характер и распространяется на все
или несколько отраслей управления.

В управлении финансами, как и в любой другой управляемой системе,
выделяется объект и субъект управления. Объектом управления является
совокупность финансовых отношений, а субъектом те организационные структуры,
которые осуществляют управление (финансовый аппарат). При этом процесс
управления финансами не однозначный, он включает не только управление
объектами, но и совершенствование деятельности самих субъектов управления.

Основными методологическими принципами управления финансами являются:
- прямая зависимость процесса управления финансами от конечной цели;
- макроэкономическая сбалансированность всех отраслей национального

хозяйства;
- соответствие интересам всех членов общества;
- использование экономических законов;
- учет внутренних и внешних условий на основе реальных возможностей.
Несмотря на национальные различия, общие принципы функционирования

экономики и развивающийся процесс финансовой глобализации предопределяют
единство последних тенденций в области регулирования режимов финансового
управления на национальном уровне, к которым относятся:

- более широкое использование рыночных инструментов в институту
управления;

- в различных видах хозяйственной деятельности государственного сектора и
расширенное использование рыночных инструментов и договорных отношений в
организации деятельности государственного сектора;
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- постепенный переход государства от организации и контролирования к
выполнению регулирующей роли;

- сокращение уровня государственных расходов и налогообложения и передача
экономических функций в порядке децентрализации на более низкие уровни
управления;

- внесение коррективов в законодательные основы в целях достижения
сбалансированности государственных расходов и поступлений.

Рассматривая систему управления финансами, необходимо также подчеркнуть,
что в основе этой системы лежит финансовая политика государства,
представляющая собой научно - обоснованную деятельность государства по
выработке концепций в области развития финансовых отношений, а также
рационального, эффективного и результативного использования финансовых
ресурсов по приоритетным направлениям, как на долгосрочную перспективу, так и
на текущую.

Финансовая политика позволяет соединить воедино потенциальные
возможности управления, заложенные непосредственно в самих финансах
(объектах управления), с конкретными методами работы, организацией органов
финансовой системы (субъектов управления). При этом следует учитывать, что
финансовая политика отражает наложение политических категорий на
объективность существования и функционирования категорий экономических, но
вместе с тем, управление финансами обладает относительной обособленностью от
финансовой политики, и не всякое изменение политики вызывает изменение
управления финансами.

Тем не менее, роль финансовой политики в экономическом и социальном
развитии страны трудно переоценивать, так как от степени ее рациональности
зависят темпы развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи
и других отраслей, а также субъектов Федерации. В частности, с помощью
проведения сбалансированной и последовательной бюджетно - финансовой
политики в последние годы российская финансовая система работала устойчиво и
надежно.

Так, в целом завершено формирование основных элементов современной
налоговой системы, в большей мере обеспечивающей стимулирование позитивных
структурных изменений в экономике и социальной сфере. Успешно идет внедрение
элементов среднесрочного финансового планирования. Определены
концептуальные подходы к новым механизмам программно - целевого
бюджетирования, предполагающего тесную увязку бюджетных расходов и
планируемых результатов, реформирование межбюджетных отношений. Пройден
максимальный пик платежей по внешнему долгу, а международный кредитный
рейтинг России достиг инвестиционного уровня

Однако, как отмечается в экономической литературе несмотря на достигнутые
положительные результаты, для дальнейшего повышения качества управления
финансами предстоит решение ряда проблем, основными из которых являются:

- приведение бюджетного законодательства в соответствии с современными
требованиями;
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- повышение экономической эффективности государственного сектора
экономики;

- дальнейшая оптимизация сети бюджетополучателей с целью повышения
эффективности использования средств федерального бюджета;

- усиление использования программно - целевых методов при формировании
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

- обязательное выполнение государственных обязательств по инвестиционным
проектам и другим программам, продолжительность реализации которых
превышает финансовый год и др.

В процессе реализации поставленных государством задач, существующая
практика показывает наличие резервов повышения эффективности, как в
разработке, так и в реализации финансовой политики, например, более полное
использование производительных сил, развитие финансовой инфраструктуры,
более рациональное использование всех средств, повышение эффективности
работы всех бюджетополучателей, финансовых органов и др.

Таким образом, современная система управления финансами представляет
собой взаимосвязанный комплекс финансовых институтов, инструментов и
способов управления, призванных обеспечить превращение системы финансов в
реальный инструмент развития государства, способствуя повышению
конкурентоспособности страны и решению социальных задач, а процесс
управления финансами следует рассматривать как совокупность последовательных
процедур, а именно:

- выработка форм финансовых отношений и их совершенствование;
- финансовая деятельность, включающая финансовое планирование и

прогнозирование, составление и исполнение финансовых планов и прогнозов;
- изучение, анализ и проверка соблюдения действующих форм финансовых

отношений с целью подготовки предложений для их дальнейшего совер-
шенствования.
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Аннотация. Механизм финансирования государственных целевых программ
представляет собой совокупность форм и способов использования финансовых
ресурсов для достижения государственных целей за счет бюджетных и
внебюджетных средств. На макроуровне позволяет решать насущные проблемы
страны, в частности, создавать условия для нормального функционирования
экономики и развития различных отраслей.

На микроуровне через целевые программы государство активизирует
предпринимателей, инвесторов и физических лиц для инвестирования на
взаимовыгодных условиях для решения проблемных вопросов. Кроме того,
механизм финансирования государственных целевых программ должен
обеспечивать эффективность распределения и использования дефицитных
ресурсов, повышать ответственность исполнителей и обеспечивать прозрачность
процедуры выделения и направления бюджетных и внебюджетных средств на их
реализацию. Все вышеизложенное подтверждает актуальность и своевременность
исследования данной проблематики.
Ключевые слова: механизм, целевые программы, финансирование,

государство, эффективность, источники, инвестиции.

Традиционно важнейшим источником финансирования государственных
целевых программ являются государственный и местные бюджеты, тогда как
средства, полученные из других источников, являются лишь дополнительным
финансовым ресурсом. Поэтому основным механизмом финансирования
государственных целевых программ является бюджетное финансирование. Именно
с ним связаны глубокие теоретические исследования процессов распределения,
организации денежных отношений по поводу использования централизованного
фонда государственных средств. В процессе финансирования государственных
целевых программ определяется назначение государственного бюджета, его
направленность на выполнение функций государства, уровень полезности этих
функций для общества, стратегическое направление движения общества и его
траектория, выявлены соответствующие тенденции и динамика развития [1, С. 26].

По источникам финансирования механизмы финансирования государственных
целевых программ можно разделить на бюджетные, инвестиционные, кредитные и
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грантовые. К механизмам бюджетного финансирования государственных целевых
программ относятся:

 Налоги и сборы  механизм финансирования государственных целевых
программ за счет поступлений в государственный бюджет.

 Продажа государственного имущества – механизм, предусматривающий
передачу права собственности на государственное имущество. Это позволяет
быстро привлечь большие суммы денег по всей стране, используя ее
исчерпывающие ресурсы. В развитых странах этот механизм используется очень
ограниченно, потому что там осознают исчерпанность такого способа обеспечения
доходов бюджета.

 Аренда государственного имущества  механизм, предусматривающий
временную передачу в собственность и пользование объектов государственной
собственности. Государственный бюджет получает значительно меньшие доходы
от сдачи в аренду государственного имущества, чем от его продажи, но они носят
восстановительный характер и не приводят к утрате права собственности на
соответствующие активы. Как в международной, так и в отечественной практике
наиболее распространенной формой использования этого механизма является
долгосрочная и среднесрочная аренда недвижимости.

 Региональные соглашения о социально - экономическом развитии
представляют собой механизм, получивший наибольшее распространение на
постсоветском пространстве.

К механизмам финансирования инвестиций государственных целевых программ
относятся:

 Акционирование государственных предприятий является механизмом
привлечения дополнительных доходов, результатом которого является
возможность передачи корпоративных прав частным инвесторам. Акционирование
государственных предприятий часто используется в странах с переходной
экономикой, где возникает необходимость передачи государственных активов в
частную собственность и привлечения инвестиций в экономику. В зависимости от
потребностей государство может сохранить право собственности на предприятие,
но при этом лишиться ответственности по его обязательствам, привлечь на
предприятие инвестиционные средства, но сохранить контрольные или
блокирующие полномочия, либо полностью приватизировать государственное
предприятие.

 Компенсация влияния – механизм, позволяющий синхронизировать темпы
развития инфраструктуры с динамикой жилой и коммерческой застройки, а также
компенсировать негативное влияние на территорию внешних факторов, таких как
техногенное загрязнение окружающей среды. Использование этого механизма
предполагает обязательство застройщиков или предпринимателей компенсировать
негативное влияние нового здания или предприятия на уровень загрузки
инфраструктуры или состояние окружающей среды.
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 Государственно - частное партнерство  постоянное сотрудничество между
государственным сектором, в том числе на муниципальном уровне, и
предприятиями частного сектора с целью формирования ресурсов для реализации
инфраструктурных государственных целевых программ. В рамках государственно -
частного партнерства происходит распределение затрат, рисков и будущей
прибыли между государственными и частными партнерами. Применение этого
механизма позволяет органам власти удовлетворять потребности экономического
развития за счет инвестиционных средств, не теряя при этом влияния и контроля
над объектами инфраструктуры. Государственно - частное партнерство является
одним из наиболее распространенных механизмов финансирования масштабных
инфраструктурных государственных целевых программ в экономически развитых
странах 2, С. 86.

К кредитным механизмам финансирования государственных целевых программ
относятся:

 Облигационные займы  механизм привлечения в бюджет финансовых
ресурсов, который предполагает выпуск государственных облигаций. Облигации
бывают трех видов: неработающие облигации (обеспеченные за счет
государственного имущества или доходов бюджета), доходные облигации
(выпускаемые для финансирования объектов доход от которых будет
репатриирован) и облигации смешанного типа (дохода не приносят, но их
погашение обеспечивается доходами от объектов). Облигационные займы как
механизм привлечения кредитных ресурсов широко используются в экономически
развитых странах.

 Не заемные кредиты  механизм привлечения финансовых ресурсов
коммерческих банков, муниципальных кредитных организаций и других
финансовых организаций на условиях платежа, своевременности и оборотности.
Необлигационные займы могут привлекаться на разные сроки, в том числе для
покрытия временных кассовых разрывов бюджета.

 Кредиты международных финансовых организаций  заемные средства,
предоставляемые международными финансовыми организациями для нужд
экономического развития. Кредиты международных финансовых организаций
обычно характеризуются льготными условиями кредитования (по сниженным
процентным ставкам, льготным периодом на погашение кредита, долгосрочным
использованием заемных средств и т. д.), а также целевыми фондами (в
большинстве стран Восточной и Центральной Европы они в основном
используются для реализации различных государственных целевых программ в
области местного экономического развития).

 Местные гарантии  механизм привлечения заемных средств
хозяйствующими субъектами (как государственными, так и частными),
осуществляющими деятельность на определенной территории, при котором
местный совет обязуется полностью или частично погасить основной долг или
процентные платежи в случае невыполнения таких обязательств предприятия для



111

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ: 
НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, СКРЫТЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

выполнения своих долговых обязательств. Местные гарантии предоставляются на
условиях оплаты, своевременности и сохранности имущества по решению органа
местного самоуправления. Местные гарантии широко используются городами в
экономически развитых странах для поддержки разработки государственных
целевых программ 3, С. 68.

Грантовые механизмы финансирования государственных целевых программ
включают:

 Международная техническая помощь  ресурсы, предоставляемые в
соответствии с международными договорами донорами (правительствами
иностранных государств, их уполномоченными организациями, а также
международными организациями) на безвозмездной основе для решения
приоритетных задач социальных преобразований и экономического развития. Она
предоставляется в виде имущества, работ или услуг, интеллектуальной
собственности, а также финансовых средств. Этот механизм играет важную роль в
удовлетворении потребностей экономического развития многих городов и других
территорий в развивающихся странах или странах с переходной экономикой.

 Гранты международных донорских организаций  ресурсы,
предоставляемые в виде безвозвратной финансовой помощи, благотворительных
взносов и пожертвований, направленные на решение конкретной государственной
целевой программы. Гранты, как и международная техническая помощь, могут
предоставляться в виде имущества, работ или услуг, а также финансовых средств
(но преимущественно в имущественно - денежной форме). Грантовые ресурсы
также часто выполняют вспомогательную функцию по отношению к другим
механизмам финансирования, в частности инвестиционным проектам или кредитам
международных финансовых организаций.

 Проекты корпоративной социальной ответственности  добровольные
инициативы частных предприятий по некоммерческой деятельности,
направленные на разработку государственных целевых программ. По большей
части такие государственные целевые программы направлены на реализацию
социальных инициатив, но в равной степени возможно и финансирование
индивидуальных потребностей экономического развития 5, С. 183.

Используются различные критерии эффективности целевой программы:
 Оценка релевантности помогает пользователям понять, правильно ли

действует вмешательство. Это позволяет оценить, насколько четко цели и
реализация вмешательства соответствуют потребностям бенефициаров и
заинтересованных сторон, а также приоритетам, лежащим в основе
вмешательства.

 Оценка актуальности должна начинаться с определения того, адекватно ли
сформулированы, реалистичны и выполнимы цели вмешательства, а также
поддаются ли проверке результаты и соответствуют ли они текущим
международным стандартам вмешательств в целях развития. Результаты или
объективные утверждения могут быть плохо сформулированы или расплывчаты,
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их трудно измерить или они сосредоточены на действиях или исходных данных. В
некоторых случаях теория изменений должна быть уточнена или
реконструирована, чтобы оценщик мог четко определить эти цели 3, С. 48.

 Связи с другими критериями. Поскольку критерии взаимосвязаны,
релевантность может быть связана с другими критериями оценки. Актуальность
часто рассматривается как необходимое условие для достижения других
критериев.

 Интеграция включения. Гендерная динамика власти и маргинализация
определенных групп, включая расовые / этнические группы, являются
центральными факторами для понимания актуальности в конкретном контексте.
Понимание того, кто участвовал в разработке вмешательства и как они были
вовлечены, с особым вниманием к динамике власти и маргинализированным
группам, поможет оценщикам понять актуальность вмешательства в том виде, в
каком оно было задумано, а также степень, в которой вмешательство реагировало
на меняющиеся потребности в течение время 6, С. 292.

Анализ согласованности:
 Когерентность включает измерения внутренней согласованности и внешней

согласованности.
 Внутренняя согласованность. Согласованность внутренней политики

учитывает два фактора: согласование с более широкими рамками политики
учреждений; согласование с другими вмешательствами, осуществляемыми
учреждением, в том числе с вмешательствами других отделов, ответственных за
реализацию вмешательств или вмешательств в области развития, которые могут
повлиять на тот же операционный контекст.

 Внешняя согласованность. Внешняя согласованность имеет два основных
аспекта: согласование с обязательствами внешней политики; согласованность с
мероприятиями, осуществляемыми другими субъектами в конкретном контексте.
Оценка внешней согласованности должна сохранять фокус на конкретном
вмешательстве или учреждении, помещая его в более широкий контекст
участников гуманитарной деятельности и устойчивого развития. Это может
включать в себя то, разрабатываются ли вмешательства в рамках и с
использованием существующих систем и структур, таких как механизмы
координации на уровне страны или сектора 4, С. 84.

 Эффективность. Эффективность помогает понять, в какой степени
вмешательство достигает или уже достигло своих целей. Она может дать
представление о том, достигло ли вмешательство запланированных результатов,
как это было сделано, какие факторы были решающими в этом процессе и были ли
какие - либо непреднамеренные последствия. Эффективность связана с наиболее
тесно связанными результатами, и важно отличать ее от воздействия, которое
исследует эффекты более высокого уровня и более широкие изменения.

Изучив данную тему, можно сделать вывод, что правильное сочетание
финансовых и человеческих ресурсов, научных знаний и эффективные
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управленческие решения делают государственную целевую программу мощным
инструментом инновационных инвестиций для развития страны.

В целом внедрение программно - целевого планирования будет способствовать
созданию эффективной системы управления государством. Совершенствование и
расширение области применения программно - целевого метода бюджетное
планирование предполагает разработку и внедрение в бюджетный процесс
процедур оценки эффективности бюджетных расходов. К сожалению, система
надлежащего контроля за исполнением бюджета распределение еще не создано и
оценка показателей не сформированы и законодательно не утверждены.
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the growth of e - commerce: an increase in the number of online shoppers on the
Internet and an increase in demand for essential goods. Adaptation to customer
requirements will improve the efficiency of product search on the site, reduce the amount
of work of consultants. That is, the emphasis will be on regulating the behavior of the
buyer.
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Russia.

Over the past few years, the e - commerce sector has been one of the most
dynamically developing, both in the global economy and in the Russian economy.

After the advent of e - commerce, the consumer market has received new
opportunities. Thanks to this, it became possible to: conclude transactions "without
leaving home", search for goods, view characteristics and find similar offers, unlimited
assortment, lower prices, cost reduction by reducing transportation costs, independence
from third parties.

The development of telecommunications and information technologies has contributed
to the opening of new business opportunities, namely business built through the
Internet. At the moment, these networks are coming to the fore, they are serious
competitors in relation to traditional forms of doing business [1].

In the conditions of electronic commerce, the functioning of such business processes
and models is ensured, without which its existence is impossible: the interactive
interaction of sellers and buyers provides the opportunity to access the market anywhere
in the world. On the one hand, customers' requests are satisfied at a qualitatively
different level, on the other hand, there is a prompt response to changes in market
conditions.

As time shows, the electronic economy is characterized today by the growth of the
capitals of companies representing electronic business, which is directly related to the
rapid growth in the number of consumers and their target audience. Since
representatives of e - commerce primarily focus on practice and compete for the Internet
audience, which brings the main income to a business built via the Internet, thanks to
the target audience, e - business can increase the awareness of its brand, company on
the world market and increase its income.

New e - business opportunities have become a source of growth of competitive
advantages of modern companies. Electronic money transactions have opened up wide
opportunities for companies to build effective relationships with consumers and other
participants in the production structure, but also to reduce costs in almost all countries of
the world [2]. Accordingly, business will not withstand competition if it does not adapt to
the modern realities of the digital economy.

Therefore, Russian business cannot ignore the new technological opportunities of the
digital economy, since it affects the whole world, all economic processes are changing,
some structures in the service market may change significantly..
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Today, the development of its own e - commerce system is one of the most important
activities of Russian enterprises: it is through e - commerce that domestic business
structures sell their products on the territory of the Russian Federation and abroad [3].

The data presented in the figure (Fig.1) allow us to highlight that over the past five
years there has been an increase in the volume of e - commerce in the Russian
Federation by almost four times, which is justified by the popularization of online
shopping, as well as the growth of the largest domestic and foreign online stores.
Comparing the growth rate of the market volume indicator and the audience volume, it
can be highlighted that the latter is growing at a less rapid pace. This suggests that the
growth of market volumes is achieved not by increasing the number of customers on it,
but by increasing the average purchase price in a particular online store.

Figure 1. Key indicators of e - commerce development in Russia

Today in Russia there are certain factors that have a significant impact on the
development of e - commerce. These include: the large extent of the country's territory,
which requires reducing the impact of current restrictions on the sale of goods, which are
associated with the remoteness of market entities; the importance of increasing the
integration process for merging Russian business with global information and economic
processes. There is also the problem of reducing trade costs, which would increase the
competitiveness of our products on the world market; the need for more thorough
control over the sale of goods by enterprises themselves and fiscal authorities; the
importance of the dynamic development of the technological base of organizations with
the introduction of the most modern computer science tools [4].

The level of development of various food delivery services and stores that allow testing
or verification of purchased items also has a significant impact on the e - commerce
market. In particular, in the studies mentioned earlier, the leading role is assigned to
domestic food delivery operators from the Yandex and Sberbank ecosystem, as well as
large online retail shopping centers - Yandex Market, WildBerris, OZON, etc.

So, according to INFOLine experts, online sales of food and consumer goods will be
the driver of the e - commerce market.
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As part of the INFOline study, the following trends in the development of consumer
demand are also highlighted:

— the share of buyers of premium segment goods remains (10 %),
— the number of consumers in the middle price segment is decreasing (~20 %),
— the number of buyers of budget segment goods is growing (~55 %);
— the share of buyers with incomes below the subsistence minimum is growing (~20

%).
The presence of almost all segments of consumers indicates a high potential for the

development of e - commerce in Russia.
Online stores of large and medium - sized retail chains are developing at a less rapid

pace, which is justified, quite often, by the specifics of their products. At the same time,
there are companies that conduct their activities only on the Internet, which also
indicates the potential for strengthening the role of e - commerce in the Russian
Federation.

At the moment, great prospects are opening up for the development of online
commerce in Russia. Basically, they boil down to the fact that the number of orders will
increase due to an increase in the number of Internet users who not only visited the site,
but also performed targeted actions on it (purchase, registration, subscription, permission
to send notifications, etc.).

In Russia, according to Data Insight forecasts, the e - commerce market will rapidly
increase in the next 4 years. Among the main factors: an increase in the number of
online shoppers on the Internet and an increase in demand for essential goods.
Adaptation to customer requirements will improve the efficiency of product search on the
site, reduce the amount of work of consultants. That is, the emphasis will be on
regulating the behavior of the buyer.

At the same time, at present, serious obstacles to the development of e - commerce
markets in the Russian Federation are:

- major flaws in the regulatory and legislative frameworks;
- security issues of online purchase and sale transactions;
- confidentiality of personal information and intellectual property rights;
- legal and tax risks.
The national feature of Russia in this matter is the human factor – most of the

population does not trust e - commerce, adhering to conservative views. Other hindering
factors are the underdevelopment of infrastructure, too high cost of delivery, the
dominance of online stores. The development of logistics, infrastructure and legislation in
this area are key aspects for the further rise of online retail in Russia. Also, the growing
popularity of social networks indicates further development, which also contributes to
trade.

Thus, by introducing new technologies, entrepreneurs will be able to draw up a clear
portrait of their visitors, he will be able to analyze the behavior of customers and make
up certain behaviors based on which he will build his business. This analysis can be
carried out by evaluating several factors, such as the number of visits, purchases,
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surveys on websites, rating, reviews, etc. Thanks to this, it is possible to identify the
expectations of the buyer for the product, the equilibrium price for the product / service,
the buyer's goals, the level of his awareness of the product.
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Аннотация
На сегодняшний день любое государство призвано выполнять ряд возложенных

на него функций, в том числе обеспечение устойчивости его финансовой системы.
Для выполнения государством предписанных ему функций оно активно прибегает
к использованию такого инструмента, как налоговые средства. Вместе с тем
необходимо отметить, что нередкими в истории разных государств, независимо от
уровня их экономического развития, только лишь налоговых средств бывает
достаточно. Для привлечения дополнительных средств государство прибегает к
такой финансово - правовой категории, как государственное кредитование.
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Категория государственного кредита еще не получила должного нормативно -
правового обоснования, что, на наш взгляд, является существенным упущением и
интересной темой для проведения исследования.
Ключевые слова
Государственный кредит, финансовая система, бюджет, бюджетная система,

бюджетный кредит, государственный займ, экономические отношения.

При определении места государственного кредита в финансовой системе
Российской Федерации, важно понимать специфику финансовой системы нашей
страны. Определение финансовой системы предполагает под собой совокупность
институтов и элементов экономических отношений в сфере осуществления таких
операций с денежными средствами, как:

 формирование;
 распределение;
 использование и т.д.
Финансовая система Российской Федерации базируется на трех следующих

принципах:
 функциональное предназначение субъектов – совокупность элементов

финансовой системы связана с конкретными сферами финансовых отношений в
зависимости от вида элемента;

 территориальность – для каждой административно - территориальной
единицы Российской Федерации характерен собственный финансовый аппарат,
масштабы и функции которого зависят от места субъекта в структуре финансовой
системы страны;

 единство – финансовая система функционирует на основе общей правовой
основы и политики, которая продиктована непосредственно государством.

Посредством финансовой системы производится аккумулирование и
перераспределение денежных ресурсов [7, C. 245].

Бюджеты бюджетной системы Российской Федерации включают в себя
следующее:

К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации относятся:
 федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации;
 бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов;
 местные бюджеты, в том числе:
 бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов,

бюджеты городских округов, бюджеты городских округов с внутригородским
делением, бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга и Севастополя;

 бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских
районов.
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На рисунке ниже представлена схематично финансовая система Российской
Федерации [4, C. 43].

На сегодняшний день в целом представить экономику без использования
кредитов является проблематичной задачей, поскольку все субъекты
экономических отношений используют кредиты (физические лица, юридические
лица и даже государство) (см. рисунок).

Рисунок – Финансовая система Российской Федерации

При грамотном применении такого финансового элемента, как государственный
кредит определенную пользу может извлечь как кредитор, так и заемщик [2, C.
167].

Кредитный механизм на сегодняшний день является важнейшим элементов
рыночной экономики, наличие которого в любой системе обуславливается
наличием товарно - денежных отношений и действием совокупности
экономических законов. Особый интерес исследования составляет именно тот
факт, что именно государство может выступать в качестве кредитора, не только
лишь специализированные кредитные организации.

Государственный кредит является финансово - правовой категорией, которая
представляет собой группу норм финансового права, которые призваны
регулировать общественные отношения, которые возникают в процессе
возникновения у государства потребности в получении или размещении денежных
средств (в ряде случаев – предоставления государством гарантий) [5, C. 90].

Рассмотрим также правовой аспект анализируемого понятия. На сегодняшний
день отмечается отсутствие соответствующих положений, регламентирующих
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процесс предоставления государственного кредита, в Бюджетном кодексе
Российской Федерации.

Нами ранее было отмечено, что исследование категории государственного
кредита предполагает дробление на две части:

 исследование понятия «бюджетный кредит»;
 исследование понятия «государственный займ».
Статья 6 Бюджетного кодекса определяет бюджетный кредит как денежные

средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы
Российской Федерации, юридическому лицу (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному
юридическому лицу на возвратной и возмездной основах [8, C. 120].

В нормативно - правовом акте закрепляется определение термина,
предполагающего предоставление кредита из государственного бюджета. Таким
образом, государство выступает кредитором.

Бюджетный кодекс Российской Федерации также предусматривает в статье 122
такие определения, как «государственный финансовый кредит» и
«государственный экспортный кредит» [6, C. 48].

Государственный кредит Российской Федерации предоставляется иностранному
государству в формах государственного финансового кредита и государственного
экспортного кредита.

Государственный финансовый кредит представляет собой форму бюджетного
кредита, при которой Российская Федерация предоставляет денежные средства
иностранному государству в объеме и на условиях, которые предусмотрены
соответствующим соглашением между Правительством Российской Федерации и
правительством иностранного государства [1].

Государственный экспортный кредит представляет собой форму бюджетного
кредита, при которой за счет бюджетных средств осуществляется оплата товаров
(работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) на территорию
(территории) иностранного государства, в объеме и на условиях, которые
предусмотрены соответствующим соглашением между Правительством Российской
Федерации и правительством иностранного государства.

В целях оказания официального содействия развитию иностранного государства
государственный финансовый кредит или государственный экспортный кредит
предоставляется на льготных финансовых условиях. Критерии определения
государств, имеющих право на привлечение у Российской Федерации
государственных кредитов на цели официального содействия развитию,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Как мы можем сделать вывод, нормативно - правовая основа государственного
кредита предусматривает закрепление только той части анализируемой категории,
в рамках которой государство выступает кредитором. Бюджетный кодекс
предоставляет широкий перечень положений, регламентирующих понятие
«государственный долг», предполагая, что государство может обращаться к
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хозяйствующим субъектам или иностранным государством за привлечением
дополнительных средств, однако, как такового закрепления определения
«государственного займа» не предусмотрено [3, C. 76].

Роль государственного кредита в финансовой системе Российской Федерации
обусловлен выполняемыми им функциями. Правовая природа бюджетного кредита
в бюджетной системе Российской Федерации обладает характером
двойственности, которая обусловлена следующим:

 с точки зрения бюджета кредитора бюджетный кредит относится к статье
расходов бюджета – бюджетных ассигнований;

 для государства - заемщика денежные средства, полученные в результате
получения кредита, относятся к источникам финансирования его дефицита.

При принятии во внимание наличия высокой зависимости отдельных
территориальных бюджетов от банковского кредитования, Министерство финансов
Российской Федерации предлагает в качестве помощи административно -
территориальным единицам для замещения коммерческих кредитов долгосрочные
бюджетные кредиты.

Отдельным источником предоставления внутренних бюджетных кредитов
выступает группа целевых иностранных заимствований Российской Федерации.

Интенсивное развитие международного государственного кредита
обуславливается следующими факторами:

 развитие внешней торговли;
 широкое международное разделение труда;
 обмен научно - техническими достижениями;
 оказание финансовой помощи иностранным государствам.
Правительства, предоставляя государственные кредиты, решают для своих

стран совокупность определенных проблем:
 общеэкономических;
 финансовых.
Хорошо структурированные и достаточные государственные внешние

финансовые активы являются источником стабильных поступлений в бюджет
страны - кредитора в виде платежей по кредитам (проценты и погашение основной
части долга).

Наряду с решением финансово - экономических вопросов, внешние
государственные кредиты служат для продвижения в странах - заемщиках (или
регионах) политических интересов страны - кредитора.
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транспортных предприятий можно отнести: выручку от реализации, прибыль от
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Эффективность услуг в транспортной отрасли определяет удачное
формирование экономики всех стран. Транспортный сектор играет значительную
роль в стимулировании экономической активности населения, расширении рынка
сбыта и доступа предприятий к ресурсам, а также в обеспечении эффективной
интеграции в мировую экономику.

Принимая во внимание эффективность транспортной системы, необходимо
учитывать значение транспорта в финансовой и социальной сфере страны.
Построенная, в соответствии с этими особенностями, схема формирования
эффективности приведена на рис 1. [1]

Рис.1 Схема формирования эффективности транспортной системы

Эффективность транспортной системы всегда будет формироваться на двух
уровнях с участием трех субъектов: транспортной системы, потребителя ее услуг и
государственных органов. С таким подходом вовнутрь обеспечения эффективности
закладывается предельно вероятное смягчение противоречий между субъектом
транспортной системы и двумя прочими субъектами.

На первом уровне экономическая эффективность транспортной системы
определяется отношением результата от работы к затратам. Очевидно, что без
достижения необходимого уровня эффективности, деятельность транспортной
системы невозможна. На втором уровне эффективность транспортной системы
определяется с трех ключевых позиций:

1. В какой мере система удовлетворяет потребности страны в формировании
экономики и социальной сферы.

2. В какой мере система удовлетворяет потребности потребителей для
ведения бизнеса, обеспечения мобильности и прочих аспектов качества жизни.

3. Какие последствия функционирования транспортной системы,
выражающиеся во внешних издержках, с точки зрения экономических, социальных
и экологических задач государства. [2]

В режиме формирования эффективности сила связи зависит от сектора
обслуживания транспортной системы. В сфере грузовых перевозок, как правило,
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тарифы складываются на рыночной основе, а деятельность транспортной системы
обусловливается объединением соответствующих частей экономики. В сфере
пассажирских перевозок общественные проблемы принуждают государственные
органы приходить к направленному регулированию тарифов и, соответственно,
компенсировать расходы для обеспечения нужного уровня внутренней
рентабельности. В этом случае государственные органы обязаны гарантировать
качественную работу транспортной системы, поскольку механизм рыночного
регулирования не действует в условиях определения директивного тарифа.

Согласно описанным принципам, нужно обратить внимание на правильную
оценку эффективности объектов транспортной инфраструктуры. При выборе
варианта строительства, например, железнодорожного вокзала, серьезной
ошибкой будет являться оценка стоимости строительства без учета эффективности
использования объекта. К примеру, известным способом понижения затрат на
строительство виадука является сужение проезжей части по сравнению с другими
участками дороги. Следствием этого является задержка транспортного потока,
увеличение аварийности и т.д.

Независимо от функциональной области транспортной системы, главная задача
для общества – снижение внешних затрат на функционирование транспортной
системы, выражающихся в формировании требований к используемым
транспортным средствам, режимам работы, маршрутам движения и т.д.

Противоречия в оценке эффективности транспортных систем стимулируют
развитие новых форм транспортных услуг. Одним из ключевых направлений
является то, что транспортная система может быть распространена на смежные
виды деятельности для повышения объективности оценок эффективности.
Создание логистической системы позволяет использовать одинаковую оценку
эффективности транспортных и складских операций, производимых разными
субъектами поставок. Общей тенденцией в области пассажирских перевозок
является интеграция транспортных компаний и интеграция отдельных
транспортных средств в целую транспортную систему. Например, организация
систем метро и трамваев способствует формированию экономически эффективных
транспортных средств в этих системах; созданию удобных транзитных узлов для
пассажиров; уменьшению системных затрат и улучшению качества оказываемых
услуг.

Для оценки эффективности системы первостепенное значение имеет выбор
показателя эффективности. Показатель эффективности - мера степени
соответствия истинного результата требуемому. [3]

Основным требованием при выборе показателя эффективности является его
соответствие цели функционирования системы, которая отображается требуемым
результатом Ртр. Для описания соответствия реального результата Р требуемому
формально вводят числовую функцию на множестве, а результатов работы
системы (функция соответствия).
 =  ( ( ),   ). (1)
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Функция соответствия в шкале показывает степень достижения цели, а
конкретный вид функции соответствия зависит от цели работы системы, задачи
исследования и других факторов. В связи с тем, что Р(а) может быть случайной
переменной, функция соответствия также может быть случайной величиной как
числовая функция случайного аргумента.

Если результат выражается случайной переменной, то в качестве показателя
эффективности можно принять математическое ожидание этой функции:
 ( ) =  ( ( ( ),   )). (2)
Если Р(а) и    неслучайные переменные, то
 ( ) =  ( ( ),   ). (3)
Таким образом, в детерминированном случае функция соответствия служит

показателем эффективности системы.
Для того чтобы функция П(а) могла рассматриваться в качестве показателя

эффективности, кроме соответствия цели функционирования системы, она должна
удовлетворять требованиям интерпретируемости, измеримости, соответствовать
системе управления. Соответствие системе управления обычно определяется
отношением к различным ситуациям в условиях неопределенности (уровень
риска), которое можно учесть введением специальной оценочной функции f с). С
учетом этого показатель эффективности можно представить как математическое
ожидание оценочной функции:
 ( ) =  (  ( ( ( ),   ))). (4)
Показатели, построенные без учета оценочной функции, называют

объективными, а с учетом - субъективными, так как в этом случае учитываются
предпочтения лица, принимающего решения по управлению работой системы.

Если результат работы системы можно описать единственной величиной, то
показатель эффективности будет являться скалярным. В противном случае вводят
векторный показатель эффективности.
 ( ) =  (  ( ( ( ),   ))). (5)
Введение векторных показателей эффективности обычно необходимо, когда

единственная цель системы достигается путем решения множества задач, а
эффект от каждой оценивается соответствующим индивидуальным показателем
П(а). Если результат работы системы достигается в результате работы нескольких
подсистем, то каждый конкретный показатель характеризует эффективность
работы первой подсистемы. Если результат работы системы достигается в
несколько этапов, то каждый конкретный показатель характеризует
эффективность работы на втором этапе.
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КАНАЛЫРАСПРОСТАНЕНИЯМИРОВЫХФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ

Аннотация. В статье рассмотрены каналы распространения мировых
финансовых кризисов. К основным каналам отнесены: внешнеторговый канал,
финансовый канал, информационный канал, политический канал, общие внешние
шоки и сходство макроэкономических условий. Доказано, что финансовый кризис
по своей природе является кризисом самих финансовых отношений. Поскольку
основную функцию финансов составляет распределительная, то именно она при
финансовом кризисе и испытывает, прежде всего, шок.
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Финансовый кризис условно можно разделить на такие фазы: начальную,
которая характеризуется ценовым давлением на национальные активы в стране / 
странах эпицентра; активную, когда вследствие внезапного обесценивания / 
удорожания активов меняются глобальные направления движения капитала,
кризисные процессы распространяются на другие финансовые рынки, сегменты,
секторы и регионы мировой экономики; фазу спада финансового кризиса, во время
которой наблюдаются постепенная локализация и затухание кризисных процессов,
что свидетельствует об адаптации финансовой системы к новым, равновесным
условиям функционирования и переход к стадии восстановления [1 - 8].

При этом можно выделить следующие основные каналы распространения
мировых кризисов: внешнеторговый канал; финансовый канал; информационный
канал; политический канал; общие внешние шоки и сходство макроэкономических
условий. Кроме того, финансовый кризис по своей природе является кризисом
самих финансовых отношений. Поскольку основную функцию финансов составляет
распределительная, то именно она при финансовом кризисе и испытывает прежде
всего шок.
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Это не только нарушает системную стабильность, но и приводит к переходу
экономики в стадию рецессии (депрессии), что сопровождается резким падением
ВВП, объемов промышленного производства и других фундаментальных
показателей экономики страны, нарушением процесса формирования
централизованных фондов государств.

Кроме того, резкие колебания курсов ведущих валют, обвалы фондовых рынков
как в развитом центре мировой экономики, так и в странах с формирующимися
рынками, отражали обострение нестабильности на финансовых рынках. После
длительного периода высоких прибылей оценка реального резервного капитала
банковских учреждений оказалась преувеличенной, а широко используемые
индикаторы не отражали рост скрытых проблем.

В то же время в условиях глобального перенасыщения ликвидностью были
случаи, когда субъекты массово попадали в состояние неликвидности, что
наблюдалось в отдельных сегментах финансового рынка (например, на рынке
сложных структурированных инструментов). При этом инвестиционные банки и
банки со слабой капитализацией оказались наиболее уязвимыми.

При этом слабость финансовых систем США, Великобритании и других развитых
стран была обусловлена накоплением финансовыми учреждениями значительного
количества проблемных активов. В то же время глобальная рецессия, разрастаясь,
спровоцировала радикальный сдвиг баланса экономических сил в сторону
развивающихся экономик (прежде всего таких стран как КНР и Индия).
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ВНЕДРЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙМОДЕЛИ
В ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к внедрению кластерной модели в
туристско - рекреационной сфере. Установлено, что кластерная форма
организации туристского бизнеса предоставляет возможность создания передовых
форм получения знаний, стимулирует возникновение инноваций и поддерживает
их. Определено, что эффективное функционирование туристско - рекреационных
кластеров создает предпосылки для социально - экономического роста экономики
страны.
Ключевые слова: кластер, туристский бизнес, экономический рост, инновации,

интеграция.

В рыночных условиях туристские предприятия организуют свою деятельность,
используя различные формы интеграционных связей. Но последние не достаточно
способствуют стратегическому развитию туристских предприятий и компаний,
обновлению технической базы, предоставлению конкурентоспособных туристских
услуг, привлечению долгосрочных инвестиций [1 - 8].

Поэтому возникает проблема организации туристских предприятий, которые
могли бы интегрировать свои усилия с целью достижения эффекта масштаба,
повышения эффективности, конкурентоспособности и экономического развития
страны. Для создания замкнутых производственных цепочек необходима
разработка технологии продажи конкурентоспособных туристских услуг. Также
возникает потребность в формировании новых форм объединений туристских
предприятий в виде туристcко - рекреационных кластеров.
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Кластерная модель является одним из механизмов интеграции туристских
предприятий, которая оказывает непрямое влияние на развитие через создание
условий для бизнеса. Этот подход учитывает синергетические эффекты. При этом
кластерная модель развития туристских предприятий уже доказала свою
эффективность. Кластеры признаны во всем мире как эффективное средство
формирования национальных конкурентных преимуществ, повышения
эффективности сервисной деятельности за счет вертикальной и горизонтальной
интеграции как отдельных туристских предприятий, так и туристско -
рекреационной отрасли в целом.

Как условие общегосударственной туристской политики, кластерный подход
является базой для диалога между представителями предпринимательского
сектора и государственными органами власти и позволяет увеличить
эффективность по взаимодействию частного туристского сектора, государственных
органов власти, исследовательских и образовательных учреждений.

Кластерная форма организации туристского бизнеса предоставляет возможность
создания передовых форм получения знаний, стимулирует возникновение
инноваций и поддерживает их. Эффективное функционирование туристско -
рекреационных кластеров создает предпосылки для социально - экономического
роста экономики страны. В то же время анализ опыта высокоразвитых стран мира
позволил определить, что именно кластерная модель необходима туристским
предприятиям, ведь кластеры становятся новой формой развития, то есть на рынке
конкурируют не отдельные туристские предприятия, а целые комплексы,
объединенные общей целью, которые сокращают издержки благодаря
технологической кооперации и интеграции опыта и ресурсов, тем самым
повышают уровень экономического роста страны.
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В дословном переводе с английского языка «Big Data» переводится как
«большие данные». Дадим более подробное определение. Big data - это
структурированные и неструктурированные данные большого объема и довольно
значительного многообразия. Большие данные необходимы для анализа всех
значимых факторов, необходимых для принятия правильного решения. Цель
обработки данных заключается в получении новой информации, в построении
модели - симуляции для тестирования решения, идеи или продукта.

Выделяют три определяющие характеристики для больших данных [1]:
1. Объем (от англ. volume). Все данные измеряются величиной физического

объемом документа, подлежащего анализу.
2. Скорость (от англ. velocity). Любые данные не статичны, а имеют свойство

постоянно прирастать. Смысл характеристики как в быстро растущем объеме
данных, так и в быстрой обработке данных для получения новой информации.

3. Многообразие (от англ. variety). Данные могут быть различными:
разрозненными, структурированными, неструктурированными и частично
структурированными. Характеристика заключается в том, что все данные,
независимо от их типа, должны обрабатываться одновременно.

Помимо трех основных выделяют еще три признака [2].
1. Достоверность (от англ. veracity), то есть все данные и результаты их

анализа должны быть достоверны.
2. Изменчивость (от англ. variability). Потоки данных имеют свои спады и

падения в зависимости от сезона или социального явления.
3. Значимость, ценность (от англ. value). Большие данные, впрочем, как и

любая информация, может быть простой и сложной для восприятия и анализа.
Среди главных источников больших данных можно выделить: интернет вещей

(IoT) и подключенные к нему устройства, социальные сети, блоги, СМИ, данные
компаний (транзакции, заказы товаров и услуг, поездки на такси и т.д.), показания
приборов, статистика городов и государств, медицинские данные.

Современные вычислительный системы позволяют мгновенно получить доступ к
массивам больших данных. Для хранения данных используются дата - центры с
мощными серверами.

Что касается анализа Big Data, выделяют четыре основных метода [2]:
1. Описательная аналитика. Данный метод отвечает на вопрос «Что

произошло?». С помощью описательной аналитики проводят анализ данных,
поступающих в реальном времени, и исторических данных. Главная цель метода
состоит в выяснении причин и различных закономерностей успехов или неудач в
какой - либо сфере для использования данных в более эффективных моделях. Для
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данного рода аналитики используют социологические опросы и данные веб -
статистики.

2. Прогнозная (предиктивная) аналитика. Данный метод позволяет сделать
прогноз наиболее вероятного события с помощью полученных данных. Для
прогнозной аналитики используют готовые шаблоны на основе объектов или
явлений с аналогичным набором характеристик.

3. Предписательная аналитика. Можно выявить проблемные точки в какой -
либо деятельности и рассчитать, как избежать их в будущем.

4. Диагностическая аналитика. Этот метод заключается в использовании
данных для анализа причин произошедшего.

Рассмотрим примеры использования больших данных в экономической сфере.
В качестве первого примера использования Big Data рассмотрим аналитическую

цифровую платформу «МТС.Регион» и сервис «Цифровой туризм» [3].
Что можно узнать с помощью Big Data в туристической сфере? Большие данные

могут помочь узнать: фактическое число туристов, приезжающих в регион в
конкретный период; социально - демографические характеристики туристов;
откуда туристы приехали; как распределялись туристы внутри региона; какие
сервисы использовали для составления туристических маршрутов; уровень
доходов; продолжительность поездки; где предпочитали останавливаться на отдых
или перекус.

В результате применения больших данных можно качественно разработать
стратегию развития туризма, эффективно спланировать строительство комфортной
городской среды и туристической инфраструктуры, объективно оценить
пропускную способность дорог, нагрузку на общественный транспорт, оценить
достаточность инфраструктуры, в том числе школ, поликлиник, продуктовых
магазинов, парков или парковочных пространств.

В функционал части платформы «МТС.Регион» - сервис «Цифровой туризм» -
входит создание поведенческого портрета туриста (на основании данных о
возрасте, доходе, домашнего региона, района, в который турист приехал и т.д.),
анализ турпотока (численность, динамика, границы туристического сезона, цель
поездки), популярные маршруты. Данный сервис помогает выяснить туристический
потенциал территории, повысить доход от туристической отрасли,
диверсифицировать услуги по потребности гостей города и региона, развить
туристическую инфраструктуру, уровень сервиса, повысить транспортную
доступность.

В качестве второго примера рассмотрим платформу «МТС. Маркетолог». Это
сервис для самостоятельного запуска таргетированных рассылок и рекламы в
интернете [4]. В основе сервиса, как и в прошлом примере, лежит Big Data МТС, то
есть обезличенные данные об абонентах оператора, которые позволяют
показывать рекламу только той аудитории, которой она может быть интересна.

Данным сервисом могут воспользоваться как физические, так и юридические
лица. При этом они могут быть абонентами любых операторов.
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Большие данные позволяют использовать сегменты аудитории МТС для поиска
новых клиентов. Данные сегменты создаются на основе различных метрик: пол,
возраст, интересы абонентов, пересечение границ и других. Однако анализировать
данные могут только крупные компании. Малый и средний бизнес, физические
лица могут воспользоваться результатом анализа данных МТС [4].

Таким образом, в данной статье было рассмотрено понятие Big Data и их
использование в туристической сфере.
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КРИПТОВАЛЮТА КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ:
ЗА И ПРОТИВ

Аннотация: в рассматриваемой статье дается краткий анализ места
криптовалюты в системе объектов гражданских прав. Криптовалюта платежное
средство, не имеющее самостоятельной ценности, в силу этого обстоятельства
механизм исполнения обязательств нуждается в особой проработке. Криптовалюта
сочетает в себе признаки многих гражданских прав, но в полной мере не
соответствует ни одному из них. Отнесение криптовалюты к иному имуществу
возможно в рамках действующего законодательства, без создания новых объектов
гражданских прав с коллизиями и спорами относительно их правового режима.

По итогам проведенного исследования автором делается вывод о
некорректности отождествления правовых режимов криптовалюты и виртуальных
предметов.
Ключевые слова: объекты гражданских прав, криптовалюта, биткоины,

правовой режим, электронные деньги, финансовый инструмент.

Стремительное развитие новых технологий полностью начало менять нашу
жизнь. Так, с появлением новых средств связи, коммуникаций, средств платежа и
прочего, темп нашей жизни значительно увеличился. Стало проще решать многие
вопросы как в повседневной жизни, так и в работе. Теперь не нужно физически
оказываться в каком - либо месте для решения делового вопроса, а многие архивы
из бумажного варианта приобрели более компактный – электронный вид. Процесс
совершения сделок также стал более простым. Мгновенный перевод средств на
счет другого человека и заключение договора на переход права собственности.

Все эти удобства несомненно, улучшают нашу жизнь и позволяют двигаться
вперед в плане прогресса быстрыми и стремительными темпами. А как полагается
наряду с новыми возможностями, возникают и новые проблемы. В процессе
цифровизации общества важную роль сыграло появление цифровых валют.
Криптовалюты и другие виртуальные активы, открыли перед нами новые
возможности и предоставили массу условий для появление пробела в праве в
данной сфере. Актуальность данного исследования заключается в том, что
российское законодательство оказалось не готово к появлению нового вида
вопросов, а виртуальные активы оказались вне правового поля.
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Стоит отметить, что по вопросам проблематики, рассматриваемой нами,
существуют самые различные точки зрения. Однако, отталкиваясь от реалии мы
наглядно видим, что в гражданском законодательстве попросту нет четкой
формулировки касаемо понимания цифровой информации, как предмета
правоотношений, в связи с чем возникают определенные пробелы, связанные с
цифровыми активами.

На сегодняшний день в РФ понятие криптовалюты закреплено только в
Федеральном законе «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 31.07.2020 N 259 - ФЗ [3].

В данном федеральном законе описано, что криптовалюта – совокупность
электронных данных, которая представляет собой обозначения и цифровой код, и
может быть использована как средство платежа. Сама же совокупность данных
содержится в системе информации. Следует отметить, что в соответствии с
обзором Центрального банка РФ, криптовалюта – децентрализованная
виртуальная валюта, основанная на математических алгоритмах и защищенная
методами криптографии [3]. Немаловажным является и тот факт, что такое
средство платежа не является денежной единицей в России.

Согласно п. 5 ст. 14 ФЗ № 259 - ФЗ российским резидентам в целом запрещается
оборот цифровой валюты, т.е. им нельзя принимать ее в качестве встречного
предоставления по договору. Нарушение подобного запрета влечет
непредоставление судебной защиты прав, связанных с обладанием цифровой
валютой.

Криптовалюта отличается от электронных денег. Электронные деньги являются
альтернативой наличным деньгам. Их можно обналичить при необходимости и
получить их на руки. Могут быть использованы самые различные технологии. Так
деньги могут находиться на пластиковых платежных картах, виртуальных картах,
платежных счетах. В свою очередь, криптовалюта не хранится в кредитных
учреждениях, не существует материально и не связана с наличными деньгами. Они
связаны только с компьютерами и существуют только на электронных кошельках и
связаны они с конкретными сетями.

Для того, чтобы определить возможность криптовалюты быть объектом
гражданского права, необходимо определить ее положительные стороны и
недостатки, отличия от смежных объектов (например, электронных денег).

С положительной стороны следует выделить основные варианты для
использования криптовалют: 1) проведение платежей для покупки услуг и
товаров, для сделок между частными лицами без посредников (банков) с
максимальной анонимностью; 2) использование как средство инвестиции. Курс
таких средств платежа постоянно колеблется и в настоящее время достаточно
активно растет курс Bitcoin относительно рубля и остальных валют. Происходит это
за счет роста популярности криптовалют. Аналитики отмечают, что криптовалюта
подходит как для торговли на биржи за счет колебаний в курсе, так и для
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долгосрочных вложений из - за тенденции к росту цены за криптовалюту; 3) как
средство накопления, поскольку такая валюта не подвержена инфляции, также
несомненным плюсом в данном случае будет то, что ее практически невозможно
похитить. Все операции с использованием криптовалюты необратимы и процессе
их совершения используются приватные ключи, которые невозможно перехватить.
Однако, если этот приватный ключ станет все же кому - то известен, то
криптовалюта может оказаться у третьего лица; 4) все транзакции осуществляются
без комиссии, в отличие от обычных расчетов с участием банков.

В целом, имеется ряд неоспоримых преимуществ криптовалюты над другими
платежными средствами. Так к примеру, криптовалюта является
децентрализованной единицей. Это означает, что нет какого - либо центрального
сервера, а есть только множество узлов, которые расположены по всему миру. Это
помогает достичь устойчивости. Так, при взломе одного узла, будут работать
другие и система будет продолжать работать в прежнем режиме. У криптовалюты
ограниченная эмиссия. Так она может быть выпущена только в определенном
количестве. Например, если рассматривать Биткоин, то его максимальная эмиссия
составляет 21 миллион. Так получается, что с течением времени его ценность
только растет ведь доступные места, для его добычи, уменьшаются. Нет
возможности подделать криптовалюту.

Можно выделить следующие недостатки криптовалюты:
- высокий уровень анонимности при проведении операций с криптовалютой.

Банковские переводы, к примеру, полностью контролируемы и можно проследить
все действия владельца счета. В случае же с криптовалютой, их владельцам не
нужно проходить никакой идентификации для совершения операций;

- высокая скорость проведения операций по сравнению с обычными расчетами,
что не позволяет перехватить такие действия;

- резкие скачки курса криптовалют;
- граждане и юридические лица могут быть, в т.ч. непреднамеренно, вовлечены

в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов,
полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

В целом, негативные стороны криптовалюты для государства связаны с тем, что
расчеты с ее использованием не предусматривают участие посредников
(коммерческих банков), следовательно, государство лишено возможности контроля
за подобными расчетами. В результате отсутствие подобного контроля создает
благоприятную почву для криминальной активности. В этой связи, криптовалюта
на уровне закона не признана государством. Более того, Центральный банк РФ
(далее – ЦБ РФ) не считает ее денежной единицей. Так, в Информации Банка
России от 27.01.2014 «Об использовании при совершении сделок «виртуальных
валют», в частности, Биткойн» отмечается, что в соответствии со ст.27 ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск на территории
Российской Федерации денежных суррогатов запрещается [3]. Как далее отметил
ЦБ РФ, действия российских юридических лиц по предоставлению услуг по обмену
криптовалют на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги)
им будет рассматриваться как возможная вовлеченность в осуществление
сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма. Следовательно, с этой точки зрения криптовалюты
вполне могут угрожать финансовой устойчивости государства. С другой стороны, 8
февраля 2022 г. Правительство РФ утвердило Концепцию законодательного
регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют [2],
которая предусматривает внесение изменений в действующее законодательство
РФ, направленное на установление особого правового режима криптовалют.

В этой связи, представляется, что признание цифровой валюты имуществом на
законодательном уровне и закрепление криптовалюты как объекта гражданского
права в РФ при соблюдении условий, выработанных государством, будет
существенным шагом для устранения пробела в праве в данной сфере.
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ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ РОБОТОМ: СУБЪЕКТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация
Сферы применения высокотехнологичных механизмов стремительно

расширяются, что требует доктринального осмысления и правового обеспечения
новых видов общественных отношений. Цель настоящей работы состоит в
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изучении теоретических и практических проблем, возникающих при внедрении
инновационных технологий в сферы общественной жизни Российской Федерации,
в частности при определении субъекта ответственности за вред, причиненный
робототехническими механизмами. Достижение поставленной цели
осуществляется посредством использования современных общенаучных, а также
специальных, частно - научных методов познания: системного, сравнительно -
правового и формально - юридического. В статье анализируются различные
подходы к моделированию гражданско - правовой ответственности в отношении
роботов, предлагается наиболее эффективный правовой режим ответственности, а
также выделяются возможные проблемы, которые могут возникнуть перед
законодательными и правоприменительными органами Российской Федерации.
Ключевые слова
Юридическая ответственность, робототехника, вред, субъект ответственности,

риск, модели ответственности.

Многие ученые, занимающиеся исследованием искусственного интеллекта и
робототехники, предлагают разнообразные точки зрения на проблемные аспекты
данной области, однако сложилось единое мнение относительно необходимости
урегулирования вопроса юридической ответственности за вред, причиненный
роботом. В связи с тем, что рассматриваемый вопрос получил большое
распространение в трудах исследователей, представляется, что именно проблема
ответственности является центральной и требует наибольшего внимания и
анализа. Так, данная тенденция прослеживается на всех уровнях обсуждения - от
государственных программ и концепций до экспертных исследований и
доктринальных источников в разных странах мира [3, с. 109].

К примеру, проблема ответственности за вред, причиненный роботом, была
рассмотрена в Резолюции Европейского парламента «Нормы гражданского права о
робототехнике» (Civil Law Rules on Robotics) [5]. В ходе рассмотрения
поставленного вопроса Европарламент пришел к выводу о том, что в
существующих правовых рамках роботы сами по себе не могут нести
ответственность за действия или бездействие, по причине которых был нанесен
вред третьим лицам.

Как правило, все решения, принятые роботом, находятся в причинно -
следственной связи с деятельностью конкретных лиц, например производителей,
операторов, владельцев или пользователей, которые могут предвидеть и избежать
рискового поведения роботов, в результате которого может быть нанесен урон.
Представляется, что перечисленные лица могут быть привлечены к
ответственности (вне зависимости от наличия вины) за действия и бездействие
роботов, повлекшие негативные последствия.

Рассматривая зарубежный опыт изучения анализируемого вопроса, следует
отметить исследование в рамках ЮНЕСКО, опубликованное в 2017 году [2]. Авторы
данного доклада отмечают, что регулирование юридической ответственности за
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действия, совершаемые робототехническими системами, необходимо
разграничивать в зависимости от типа робота. Предлагается деление всех
существующих робототехнических механизмов на два вида: детерминированные и
когнитивные.

В основу данной классификации положен принцип действия механизма внутри
робота. Так, к числу детерминированных роботов относятся все системы, действия
которых можно с высокой доли вероятности просчитать, поскольку они заранее
предопределены программой (соответственно, проблема ответственности в данном
случае является менее затруднительной). В случае с когнитивными роботами
ситуация другая – их действия можно оценить только статистически, но то, как они
себя поведут в реальной среде с учетом изменившихся обстоятельств, невозможно
определить точно.

В рамках данного доклада была предложена следующая структура
распределения ответственности с использованием роботов [2].

В случае, если решение детерминированного робота принято исключительно из
конечного набора опций в соответствии со строго установленными критериями
(соответственно вмешательство человека минимально), ответственность за
причиненный вред должен нести производитель такого алгоритма в соответствии с
правовым регулированием (стандарты, национальное или международное
законодательство). При допущении какой - либо ошибки в решении,
делегированном когнитивному роботу (принятом из множества вариантов, но в
соответствии с определенными правилами) юридическую ответственность должно
нести лицо, передавшее высокотехнологичному механизму поручение, в связи с
исполнением которого был причинен вред (таким лицом могут выступать
разработчик, производитель, продавец, а также непосредственный пользователь).
К отдельной категории отнесены также роботы, действия которых полностью
контролируются человеком, соответственно за ошибочные решения, принятые в
процессе человеко - машинного взаимодействия, ответственность несет лицо,
которое полностью управляет робототехническим механизмом.

Рассматривая проблематику ответственности применительно к Российской
Федерации, следует отметить, что российское право обладает достаточно большим
количеством инструментов, которые могут быть применимы к проблеме
ответственности в связи с использованием роботов.

Так, исследователи, в ходе выявления наиболее рационального решения
поставленного вопроса, предлагают следующие основные подходы к
моделированию ответственности в отношении роботов:

1. Полное освобождение от ответственности за действия робота.
Данный подход применим только к роботам с искусственным интеллектом,

способным функционировать автономно без какого - либо участия человека. В
соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации
непреодолимой силой признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства [1]. Так, предполагается, что в случае признания
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непредсказуемых действий «умной» машины обстоятельствами непреодолимой
силы, лицо, которое должно нести ответственность за робота (в данном случае,
вероятнее всего, таким лицом выступает создатель робототехнической системы),
полностью освобождается от гражданско - правовой ответственности. Однако
доказать, что ошибочное решение робота является именно обстоятельством
непреодолимой силы крайне сложно, поскольку при разработке механизмов
функционирования робототехнической системы необходимо учитывать все
возможные варианты ее поведения и возможные риски.

2. Частичное освобождение от ответственности.
Частичное освобождение от ответственности за вред, причиненный роботом в

соответствии с данной моделью, возможно в случае возмещения ущерба
пострадавшим лицам (в виде единовременной компенсации) с помощью
страхования или через специальные компенсационные резервные фонды.

Для реализации данной правовой конструкции в законодательстве Российской
Федерации необходимо предусмотреть систему страхования ответственности за
действия (бездействие) роботов, в частности, обязательному страхованию должны
подлежать робототехнические системы, деятельность которых характеризуется
повышенной опасностью: медицинские роботы, беспилотные аппараты,
механизмы, применяемые в тяжелой промышленности и т. п. В долгосрочной
перспективе возможным решением проблемы ответственности может стать
создание резервного фонда денежных средств, которые можно будет использовать
для компенсации ущерба, не покрываемого страховыми компаниями.

Предполагается, что лицо, ответственное за деятельность высокотехнологичных
механизмов (производитель, собственник), может быть частично освобождено от
гражданской ответственности лишь в случае совершения всех необходимых
действий для страхования соответствующих рисков либо принятия участия в
системе специальных компенсационных резервных фондов.

3. Ответственность за вину.
В соответствии с данной правовой моделью, ответственность за действия робота

должно нести лицо, чьи действия послужили основанием причинения вреда. Так, в
зависимости от вины конкретного субъекта возможны следующие варианты
наложения ответственности (данная конструкция предполагает наибольшее
количество различных вариантов): в случае причинения ущерба роботом,
возникшим в результате дефекта его конструкции, ответственность должен нести
производитель, в случае сбоя в работе программного обеспечения, повлекшего
вред, ответственность налагается на разработчика, однако, если установленное
программное обеспечение позволяет вносить изменения в механизм работы
робототехнической системы, ответственным лицом является тот, кто совершил
изменения, в результате которого роботом был нанесен ущерб, если
робототехнический механизм не обладает искусственным интеллектом и способен
выполнять лишь поручения и конкретные команды от человека, то
ответственность несет оператор или непосредственный пользователь данной
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высокотехнологичной машины, ответственность за роботов последнего поколения,
умеющих самообучаться, несет лицо, внесшее наибольший вклад в его обучение.

Перечень возможных вариантов может быть расширен, поскольку в каждой
ситуации необходимо рассматривать конкретные обстоятельства, в результате
которых был причинен вред. К лицам, которые при определенных условиях могут
нести ответственность за причинение ущерба, возникшего при использовании
роботов, можно отнести достаточно большой спектр лиц, включая, например
создателя, изготовителя определенных комплектующих, продавца, третье лицо,
фонд, из которого должны быть выплачены средства за причиненный ущерб и
другие неупомянутые выше лица.

Следует отметить также, что в зависимости от специфики конкретной правовой
системы в этом подходе возможны различные сочетания ответственности,
например солидарная ответственность нескольких субъектов. Кроме того, решение
вопроса может варьироваться в зависимости от того, является ли пользователь и
(или) пострадавший профессионалом в определенной области применения робота
[3, с. 126], и от иных обстоятельств, имевших место при причинении вреда.

4. Ограниченная безвиновная ответственность.
Данная модель предполагает привлечение к ограниченной ответственности

третьего лица, причем за действия робота лицо отвечает без наличия вины.
Условием ограниченной ответственности может быть, например, страхование
рисков использования робота, пополнение компенсационного резервного фонда,
выполнение иных действий (например, причинение ущерба возможно вследствие
нажатия «красной кнопки» третьим лицом для оперативного выключения).

Исследователи отмечают, что такое искусственное ограничение ответственности
является способом исключения правила, согласно которому производители
должны нести ответственность за риски, которых нельзя было избежать [4, с. 513].

5. Полноценная безвиновная ответственность за действия робота.
Ученые, предлагающие данную правовую конструкцию роботов, предполагают

использование общих правил привлечения к ответственности определенного лица,
отвечающего за действия робототехнического механизма. В такой модели
наиболее часто ответственными лицами будут выступать производители (особенно
в потребительских отношениях) и владельцы роботов, признаваемых источником
повышенной опасности.

6. Самостоятельная ответственность роботов.
Данная модель может быть реализована в Российской Федерации только

посредством изменения гражданского законодательства путем наделения роботов
правосубъектностью и признания их субъектами права. В случае такой
модификации правовой системы Российской Федерации робототехнические
системы смогут нести ответственность лично, однако в таком случае возникают
вопросы относительно процедуры исполнения требований права. Очевидно, что
данный вариант, а также модель полного освобождения от ответственности за
действия роботов являются мало возможными.
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7. Смешанный режим ответственности.
Данная правовая конструкция предполагает, что для каждой категории роботов

необходимо применять разные режимы ответственности. Для того, чтобы
определить, какая именно модель ответственности должна применяться в
конкретном случае, необходимо классифицировать робототехнические механизмы
в зависимости от степени опасности для третьих лиц и общества, а также
определить специальные условия для приобретения их в собственность и
содержания.

Представляется, что в Российской Федерации кардинальных изменений в
регулировании института ответственности не требуется, поскольку в качестве
универсального правила могут быть применимы общие положения об
ответственности, существующие в гражданском законодательстве.

С учетом того, что различные робототехнические системы могут обладать
определенной спецификой, некоторые ученые [6] предлагают подход, связанный с
применением ответственности в отношении отдельных категорий роботов,
предполагающий внедрение дополнительных правил. Однако следует отметить,
что применение указанного режима ответственности может создавать
определенные проблемы. Так, перед судами периодически будет вставать вопрос
анализа характеристик конкретного робота, выступающим объектом спора, в целях
проверки соответствия высокотехнологичной системы определенной категории
роботов для выбора применимых правил. В таком случае судам необходимо
обращаться к экспертам для определения возможностей робота. Очевидно, что
данная ситуация повлечет за собой значительное увеличение судебных издержек и
замедление судопроизводства.

Таким образом, можно сделать вывод, что автономные роботы представляют
собой реальную проблему при определении ответственности за вред,
причиненный ими. Поскольку гражданское право Российской Федерации содержит
различные модели ответственности за причиненный вред, необходимо определить,
какая из них наиболее эффективно может применяться при использовании
робототехнических систем. Представляется, что наиболее эффективным решением
в данной ситуации является применение смешанного режима ответственности,
поскольку для каждой категории роботов характерны свои особенности. Так, в
зависимости от обстоятельств, возникших в конкретной ситуации, могут возникнуть
следующие вопросы: круг субъектов ответственности, определение категории
вины и ее последующее влияние на квалификацию гражданского правонарушения,
возможность применения механизмов ответственности «без вины», выявление
степени контролируемости рисков с помощью установления причинно -
следственной связи между действиями субъектов ответственности и наступившим
ущербом. Представляется, что для единообразного применения положений об
ответственности необходимо выработать определенную судебную практику,
которая в будущем послужит основой правовой позиции судов по конкретным
вопросам ответственности различных категорий роботов.
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К детерминантам, как правило, относят причины преступности и условия,
способствующие ее осуществлению. Причины и условия преступности – это
система явлений и процессов, которые определяют преступность как следствие.

Исследование и анализ причин и условий легализации преступных доходов дает
возможность наиболее точно раскрыть природу данного вида преступной
деятельности и определить, насколько эффективны меры, предпринимаемые для
противодействия с ним.

Большинство специалистов относит легализацию преступных доходов к
экономической преступности и предполагают наличие двух комплексов
детерминант: общего и специального характера [1, с. 25].

Вместе с тем, следует отметить, что ученые не подразделяют в своих научных
изысканиях факторы, детерминирующие «отмывание денег», на причины и
условия. К условиям, опосредованно влияющим на легализацию преступных
доходов они относят детерминанты общего характера, а к специальным факторам,
действующие непосредственно в сфере легализации незаконных доходов. Данное
разделение, дает возможность, в первую очередь, комплексно показать основные
факторы, действующие в изучаемой сфере, во вторую, анализируя,
последовательно перейти к мерам общесоциального и специально -
криминологического воздействия на процесс связанный с легализацией
незаконных доходов.

Но необходимо отметить, что рассмотрение детерминант как факторов без
деления на причины и условия при планировании и организации мер
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предупреждения и профилактики практически невозможно установить степень
влияния того или иного фактора общего или специального характера на
«отмывание» денег. В итоге эффективность предупредительного или
профилактического воздействия будет невысокой [2, с. 76].

Существует несколько концепций детерминации легализации преступных
доходов и ее специфики. Так, по мнению ученых детерминантами общего
характера являются следующие: политико - экономические – опосредованно
воздействующие на легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным
путем; социально - правовые – влияют на сферу, в которой непосредственно
легализуются (отмываются) доходы; нравственно - психологические, определяют
соответствующее преступное поведение [1, с. 25]. Также к детерминантам общего
характера следует отнести: процессы разрушения исторически сложившихся
систем социальных ориентиров, определяющих приоритет нравственных
ценностей над материальными; отсутствие вновь выработанной обществом
системы защиты гуманных социальных приоритетов и ориентиров в повседневной
жизнидеятельности; разрастание организованной преступности; недостатки
правового регулирования финансовой деятельности, позволяющие использовать
пробелы в законодательстве для извлечения незаконных доходов [3, с. 30].

Специальные детерминанты легализации незаконных доходов характеризуют:
транснационализация процессов легализации; отсутствующие процессуальные
механизмы международного сотрудничества в области розыска, ареста и
конфискации скрываемых за рубежом преступных доходов; коррумпированность
банковских служащих и государственных чиновников; слабый профессиональный
потенциал сотрудников правоохранительных органов; недостаточное
межведомственное взаимодействие; нечеткое исполнение правил и норм
регулирования порядка проведения операций с денежными средствами или иным
имуществом за рубежом [4, с. 131].

Представляется, что вышеуказанные детерминанты только обусловливают
распространение легализации преступных доходов в России, вместе с тем они не
могут выступать причинами возникновения и существования рассматриваемого
опасного социального явления.

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы
относительно специфики детерминации легализации преступных доходов:
легализация преступных доходов не тожественна экономической преступности,
исходя только из характера используемых при ее осуществлении средств и
методов; при анализе детерминант «отмывания денег» следует придерживаться не
одного вида преступности, а рассматривать все сферы распространения данного
явления.
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Аннотация
В условиях экономических потрясений и социальной напряженности положения

статьи 451 ГК РФ приобретают особое значение. Цель настоящей работы состоит в
изучении института существенного изменения обстоятельств в условиях
непрогнозируемых негативных влияний, выявлении основных проблем при
применении статьи 451 ГК РФ на практике. Достижение поставленной цели
осуществляется посредством использования общенаучных, а также специальных,
частно - научных методов познания: системного, формально - юридического.
Ценность настоящего исследования состоит в возможности практического
использования содержащихся в нем выводов для сходных ситуаций,
возникновение которых возможно в дальнейшем с высокой степенью вероятности.
Вместе с тем выводы исследования могут проецироваться и на иные внешние
проявления, не связанные с эпидемиологической обстановкой, однако



148

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

существенно влияющие на экономический баланс, сложившийся в отдельно взятом
стабильно устойчивом регионе в отсутствие внешнего воздействия.
Ключевые слова
Существенное изменение обстоятельств, пандемия коронавируса, расторжение

(изменение) договора, контрагенты.

Появление новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) существенно изменило
все сферы общественной жизни. В связи с этим властными органами Российской
Федерации были предприняты ограничительные меры, которые должны были
способствовать уменьшению негативных последствий пандемии. Так, были
приняты различные нормативные акты, вводившие режим повышенной
готовности, одним из условий которого являлась самоизоляция граждан, также
были установлены ограничения и запреты в различных сферах деятельности
(туризм, транспортные перевозки, бытовые услуги), в связи с чем в рыночных
взаимоотношениях обозначился серьезный дисбаланс [8, с.88].

Стоит отметить, что такого рода процессы возникают достаточно редко, поэтому
они не могли быть спрогнозированы предпринимателями при планировании своей
деятельности в рамках существующих бизнес проектов.

В некоторых случаях сложившаяся эпидемиологическая ситуация может
существенно влиять на договорные отношения сторон. Однако суд далеко не в
каждой ситуации признает распространение коронавируса и введение
карантинных мер существенным изменением обстоятельств для расторжения
(изменения) договора. Пересмотр договора вследствие существенного изменения
обстоятельств по статье 451 ГК РФ связан с определенными условиями и не может
быть рассчитан на широкое применение судами.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ N 1 от 21.04.2020 разъяснена
ситуация о возможности признания эпидемиологической обстановки,
ограничительных мер или режима самоизоляции основаниями для расторжения
или изменения договора [3].

При обращении в суд с заявлением о расторжении (изменении) договора истец
должен подтвердить наличие следующих условий.

Во - первых, стороны не могли предположить об изменении существенных для
договора обстоятельств в момент заключения договора. Так, заключение договора
после начала пандемии и введения локдауна не оправдывает действия сторон по
включению в договор положений, предусматривающих проведение массовых
мероприятий.

Во - вторых, стороны не могли преодолеть причины, вызвавшие изменение
обстоятельств при должной степени заботливости и осмотрительности (например,
приостановление авиасообщений, закрытие границ).

В - третьих, сторона в значительной степени лишилась бы того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора.
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В - четвертых, сторона не несет риск изменения обстоятельств. Закон указывает,
что иное может вытекать «из обычаев или существа договора» [1].

Для изменения условий соглашения истцу необходимо доказать не только
существенное изменение обстоятельств, но и необходимость именно изменения
договора, а не его расторжения. Верховный Суд РФ указывает, что в условиях
пандемии для изменения договора со ссылкой на статью 451 ГК РФ по прежнему
необходимо наличие одного из двух условий: во - первых, расторжение договора
должно противоречить общественным интересам, во - вторых, расторжение
должно повлечь для сторон больший ущерб, чем его исполнение на новых
условиях. Отмечается, что ущерб должен быть значительно больше затрат,
которые могут возникнуть при исполнении договора [3]. Лишь в этих случаях суд
примет решение об изменении условий договора в связи с существенным
изменением обстоятельств.

Необходимо понимать, что при принятии судом такого решения могут быть
изменены любые условия договора, например снежена цена. Так, законодатель
предусмотрел, что арендатор имеет право потребовать уменьшения арендной
платы в случае невозможности использования имущества по причине введения
режима повышенной готовности [2]. В этом случае необходимо обосновать
невозможность исполнения договора по первоначальной цене.

В числе прочих может быть перенесен на более позднюю дату срок исполнения
договора или же изменен размер ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора.

Наибольшее влияние пандемия коронавируса оказала на правоотношения,
связанные с договором аренды. Суды неоднозначно подходят к возможности
изменить или расторгнуть договор по причине существенного изменения
обстоятельств, связанных с арендой.

Так, ООО «Флер» обратилось в Арбитражный суд с иском к ИП Шешукову А. П. о
расторжении договора аренды в связи с тем, что оно понесло убытки, связанные с
работой кафе, расположенного в арендованном помещении. По мнению заявителя,
невозможность работы ООО связана с введенными ограничительными мерами,
вызванными новой коронавирусной инфекцией. Ответчик с предъявленными
требованиями не согласился, указав, что в случае отсутствия ограничений это не
гарантировало бы стопроцентную наполняемость кафе гостями. Суд первой
инстанции посчитал возможным расторгнуть договор на основании статьи 451 ГК
РФ, поскольку установил, что деятельность арендатора входит в Перечень
наиболее пострадавших отраслей экономики. Ограничительные меры исключили
возможность посещения кафе гражданами, что и дестабилизировало его работу.
Суд апелляционной инстанции согласился с решением суда первой инстанции,
указав, что данные факты следует расценивать как обстоятельства, изменившиеся
настолько, что у арендатора отсутствовала возможность исполнять договор на
установленных условиях [5].
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Таким образом, в данном случае суд признал пандемию коронавируса
существенным изменением обстоятельств, что, в свою очередь, послужило
причиной расторжения ранее заключенного договора.

Похожая ситуация прослеживается в случае рассмотрения спора Арбитражным
судом Республики Карелия, где ИП Бедный Д.А. (арендатор) обратился в суд с
иском к ИП Высоцкому В.Г. (арендодателю) о расторжении договора аренды
нежилого помещения, которое было предоставлено ему в предпринимательских
целях. Истец сослался на невозможность осуществления торговой деятельности и
уплаты арендных платежей ввиду отсутствия денежных средств, вызванного
введением режима повышенной готовности на территории Республики Карелия.
Ответчик возражал по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление,
указав, что истец мог принять меры по организации дистанционной торговли или
же воспользоваться мерами государственной поддержки. Суд пришел к выводу,
что стороны не смогли прийти к компромиссу, несмотря на готовность ответчика
рассмотреть вопрос о расторжении договора при уплате истцом арендных
платежей за указанный им период. Также суд принял решение о расторжении
договора на основании статьи 451 ГК РФ, основываясь на том, что истец занимался
видом деятельности (торговля в неспециализированных магазинах), который, как и
в предыдущем примере, входит в Перечень наиболее пострадавших отраслей
экономики [7].

Интересная ситуация прослеживается при рассмотрении искового заявления об
изменении условий договора аренды и внесении в него дополнительного
положения в части уплаты арендных платежей. Так, ООО «Алькор и Ко»
обратилось в арбитражный суд с требованием к ООО «Сейлстрой» о включении в
договор условий, предусматривающих отсутствие дополнительной арендной платы
в связи с введением режима повышенной готовности и ограничительных мер в
Московской области. Свои требования он аргументировал тем, что его
деятельность подпадает под Перечень наиболее пострадавших отраслей
экономики. Суды первой и апелляционной инстанции отказали истцу в
удовлетворении исковых требований. Суд кассационной инстанции согласился с
решением нижестоящих инстанций и оставил решение без изменения, а
кассационную жалобу без удовлетворения. Так, по мнению окружного суда, нормы
Закона от 01.04.2020 N 98 - ФЗ не закрепляют обязанности арендодателя
освободить арендатора от уплаты арендной платы в полном размере; несмотря на
то, что деятельность арендатора включена в Перечень наиболее пострадавших
отраслей, требование о снижении размера арендной платы на 100 % на период
действия режима повышенной готовности представляет собой не уменьшение, а
полное освобождение от исполнения обязательства, что не предусмотрено
упомянутым законом. Вместе с тем, несмотря на готовность арендодателя снизить
арендную плату, арендатор отказался от заключения дополнительного
соглашения. Сторона также не подтвердила наличие условий, которые
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необходимы для принятия решения об изменении договора судом по статье 451 ГК
РФ [6].

В другом примере Арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в
расторжении договора аренды и был поддержан Верховным Судом РФ. Так, АО ТД
«Перекресток» обратилось в Арбитражный суд с требованием к ИП Березовскому
Ю. А. о расторжении договора аренды нежилого помещения, в котором был
размещен сетевой магазин «Перекресток». По его мнению, причиной снижения
покупательской активности, которая, в свою очередь, повлекла за собой
уменьшение рентабельности деятельности, явилось введение режима повышенной
готовности и связанных с ним ограничительных мер. Арендодатель не пошел
навстречу просьбам арендатора о снижении размера арендных платежей и о
расторжении договора аренды. В отзыве на исковое заявление ответчик указал,
что деятельность по торговле продовольственными товарами, осуществляемая
истцом, не входит в Перечень наиболее пострадавших отраслей экономики,
наоборот, его прибыль увеличилась по сравнению с предыдущим годом.
Верховный Суд РФ принял довод ответчика (арендодателя), что снизившееся
количество покупателей в магазине и уменьшившийся приход денежных средств
не является основанием для расторжения договора по статье 451 ГК РФ, а также
дополнительно указал, что доказывание зависимости между падением
покупательского спроса и введением ограничительных мер входит в обязанность
арендатора. Кроме того истец должен доказать принятие всех необходимых мер
для уменьшения убытков. Таким образом, в удовлетворении исковых требований
было отказано [4].

Исходя из анализа судебной практики, можно прийти к выводу, что при
установлении таких критериев как непредвидимость и непреодолимость суды
должны принимать во внимание: срок, на который заключен договор аренды;
сферу деятельности арендатора; организацию работы в арендуемом помещении;
сроки действия и виды ограничительных мер в каждом конкретном регионе.

При характеристике такого критерия как нарушение баланса имущественных
интересов сторон суды должны руководствоваться результатами работы
арендатора, а именно степенью снижения выручки и уменьшения объема продаж.
Указанные показатели должны демонстрировать, насколько более невыгодным
стало для арендатора исполнение обязательства.

При этом договор не подлежит расторжению, если вследствие этого ухудшится и
без того тяжелое положение арендодателя, которое вызвано изменившейся
обстановкой. Например, был взят валютный кредит в долларах США для
проведения ремонта предоставляемого в аренду помещения. После увеличения
курса валют убытки арендодателя также возросли.

При этом само по себе увеличение размера арендной платы (на что в основном
ссылаются истцы при обращении в суд) не может являться основанием для
изменения договора на основании 451 ГК РФ.
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Таким образом, за последние три года сфера действия статьи 451 ГК РФ
существенно расширилась за счет признания судами мер по противодействию
коронавирусной инфекции существенно изменившимися обстоятельствами. Как
показала судебная практика, для того чтобы договор аренды подлежал
расторжению или изменению на основании существенного изменения
обстоятельств, вызванного пандемией коронавируса, в первую очередь
деятельность пострадавшего субъекта должна входить в Перечень наиболее
пострадавших отраслей экономики. Вместе с тем, в суд должны быть
предоставлены доказательства отказа арендодателя от заключения
дополнительного соглашения об уменьшении арендной платы.
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Аннотация: Экспертиза является самостоятельной процессуальной формой
получения новых и уточнения (проверки) имеющихся вещественных
доказательств. Судья, орган, должностное лицо вправе собирать, оценивать и
использовать доказательства, но не могут создавать новые доказательства, в то
время как эксперт получает ранее неизвестные фактические данные. Данная
процедура важна при осуществлении юридической защиты прав владельцев на
товарные знаки.
Ключевые слова: интеллектуальные права, защита прав, товарный знак,

судебная защита, административная защита, доказательства, административная
отвественность.

Заключение эксперта не обладает преимуществами перед другими источниками
доказательств и не обязательно для судьи, органа, должностного лица,
рассматривающих дело об административном правонарушении. Для использования
в процессе доказывания фактических данных, установленных при производстве
экспертизы, заключение эксперта должно оцениваться судьей, органом,
должностным лицом. Несогласие судьи, органа, должностного лица,
рассматривающих дело, с заключением эксперта должно быть мотивировано.

При этом, прежде всего, следует проверить: не проведена ли экспертиза лицом,
подлежащим отводу или не предупрежденным об ответственности за дачу
заведомо ложного заключения; соблюдены ли при назначении и производстве
экспертизы права участников производства по делу; не нарушался ли
процессуальный порядок при получении образцов для сравнительного
исследования; соблюдена ли процессуальная форма заключения эксперта;
компетентен ли эксперт в решении поставленных ему задач и не вторгся ли он в
решение вопросов правового характера.1

При неполноте или неясности экспертного заключения возможно назначение
дополнительной экспертизы, а в случае негативной оценки заключения —
повторной экспертизы. Однако, прежде чем назначать повторную экспертизу,
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1 Ветрова, А. А. Доказывание и доказательства в административном процессе: 
автореферат дисс…. канд. юрид. наук / А.А. Ветрова. – Москва, 2020. – С. 122
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судья, орган, должностное лицо, в производстве которого находится дело, должен
убедиться, что данную задачу в принципе возможно разрешить на основании
имеющихся материалов.

Подготовка судебной экспертизы включает подбор образцов для
сравнительного исследования, необходимых для ее проведения. Это
самостоятельный вид объектов, используемых в ходе экспертизы, отбор
которых зависит от рода и вида экспертизы, характера вопросов, выносимых
на ее разрешение. Все образцы, направляемые на экспертизу, должны быть
необходимого качества, в нужном количестве и достоверного
происхождения.

Образцы для сравнительного исследования в зависимости от времени и условий
их возникновения принято подразделять на несколько групп.

Свободными образцами являются такие, которые образовались до возбуждения
дела об административном правонарушении (составления протокола об
административном правонарушении) и вне связи с ним. Они получаются от лиц,
привлекаемых к административной ответственности, потерпевших, свидетелей.
Например, свободными образцами почерка могут быть письма лица,
привлекаемого к административной ответственности по делу о нарушении правил
ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Условно - свободными образцами являются образцы, возникшие после
возбуждения дела, но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу. В
качестве подобных образцов могут использоваться, например, подписи лица,
привлекаемого к административной ответственности, сделанные им в протоколе об
административном правонарушении, протоколах об осуществлении мер
обеспечения производства по делу.2

В соответствии со ст. 26.5 КоАП РФ должностному лицу, осуществляющему
производство по делу об административном правонарушении, предоставлено
право брать образцы почерка, пробы и образцы товаров и иных предметов,
необходимые для проведения экспертизы. Таким образом, среди образцов
законодатель особо выделяет образцы почерка. Представляется, что это связано с
недостаточной информированностью о современных возможностях судебных
экспертиз и вообще распространенностью тех или иных их родов и видов на
практике.

Если бы речь шла о подписи, а не о почерке, то и такое выделение было бы
недостаточно обоснованно. Ведь у живого лица при производстве по делам об
административных правонарушениях (так же, как и по уголовным, гражданским
делам) весьма часто отбирается ряд других образцов: отпечатки пальцев, кровь,
образцы голоса, речи и др. Исследование почерка (подчеркнем, не подписи,
поскольку это отдельный вид экспертизы) производится все реже и реже в
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
2 Зеленцов, А. Б., Кононов, П. И., Стахов, А. И. Административно - процессуальное право 
России. Учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры. В 2 - х частях. Часть 2. 
— М.: Юрайт, 2019. – С. 302.
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современных условиях повсеместного использования компьютерной техники и
внедрения безбумажных технологий.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, должно предоставить должностному лицу,
осуществляющему производство по делу и назначающему экспертизу,
необходимые образцы для сравнительного исследования.

Аналогичные образцы можно получить и у свидетеля или потерпевшего, но
лишь в том случае, когда необходимо проверить, не оставлены ли этими лицами
следы на месте совершения правонарушения или на вещественных
доказательствах. В необходимых случаях в изъятии образцов участвует
специалист, который дает рекомендации по их качеству и способу получения,
оказывает помощь в отборе и упаковке.

В соответствии со ст. 26.5 КоАП РФ при производстве по делам об
административных правонарушениях предусмотрено взятие не только образцов, но
также проб товаров и иных предметов, необходимых для проведения экспертизы.
В отличие от образца проба отбирается от вязких, порошкообразных, жидких и
газообразных объектов с разных участков объема этих объектов (с середины, края
и т. д.). При этом если взятая часть объема передается эксперту для исследования
без смешения с другими частями, принято говорить об отборе пробы. Если же
взятые части объема объектов смешиваются и эксперту передается часть этой
смеси, принято говорить о взятии средней пробы. Пробы, взятые с разных частей
объекта, характеризуют эти части. Средняя проба характеризует объект в целом.

Право отбора проб принадлежит должностному лицу, осуществляющему
производство по делу. Здесь примером может служит.ь взятие пробы спирта,
используемого в качестве сырья, что необходимо для проведения экспертизы по
делу об использовании этилового спирта, произведенного из непищевого сырья,
для приготовления алкогольной продукции.

Пробы и образцы должны браться в минимальных количествах, обеспечивающих
возможность их исследования. Закон не запрещает участие эксперта для
содействия во взятии проб и образцов, необходимых для производства экспертизы.
Напротив, если получение образцов для сравнительного исследования является
частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае
сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем
заключении.

Законодатель определяет, что в случае необходимости при взятии проб и
образцов применяются фото - и киносъемка, видеозапись, иные установленные
способы фиксации вещественных доказательств. Однако представляется, что такой
способ фиксации вещественных доказательств, как киносъемка, безнадежно
устарел, поскольку не используется на практике уже многие годы и давно заменен
видеозаписью.

О взятии проб и образцов составляется протокол. В протоколе должны быть
указаны необходимые сведения о взятых пробах и образцах, их количестве и
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характере, идентификационных признаках, условиях, при которых они получены,
отмечены особенности упаковки и т.д. Протокол подписывается должностным
лицом, взявшим пробы или образцы, и физическим лицом (либо законным
представителем юридического лица), у которого они взяты. В случае отказа лица, у
которого взяты пробы и образцы, от подписания протокола в нем делается
соответствующая запись. Копия протокола вручается лицу, у которого взяты пробы
и образцы, или его законному представителю.

Материалами дела об административном правонарушении, в том числе
протоколом осмотра от 03.12.2020 года, протоколом об административном
правонарушении от 11.02.2021 года № 20 - 104954, письмом ООО «Власта -
Консалтинг» от 29.12.2020 года № 10697, подтверждается факт осуществления
предпринимателем реализации товара с изображением товарных знаков «Adidas»,
зарегистрированных в установленном порядке (свидетельства о международной
регистрации № № 487580, 699437, 426376, 730835) не соответствующей
оригинальной продукции, произведенной компанией «Adidas AG», а также без
наличия заключенного соглашения с правообладателем об использовании
товарного знака.3

Следовательно, в действиях ответчика усматривается состав административного
правонарушения, пред.усмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

Ответчиком не представлены доказательства принятия всех зависящих от него
меры по соблюдению законодательства об охране интеллектуальной
собственности. Нормы процессуального права при возбуждении дела об
административном правонарушении и составлении протокола об
административном правонарушении не нарушены.

Таким образом, требования заявителя о привлечении предпринимателя к
административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ на основании
протокола об административном правонарушении от 11.02.2021 го.да № 20 -
104954 являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Суд пришел к выводу, что ответчику следует назначить наказание в виде
штрафа – 50000 руб., поскольку обстоятельств отягчающих административную
ответственность не установлено, ранее предприниматель не привлекался к
ответственности за нарушения в сфере предпринимательской деятельности, с
конфискацией предметов административного правонарушения.

Штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности в течение 60 - ти дней после вступления решения в законную
силу по следующим реквизитам: Получатель платежа – УФК по Краснодарскому
краю (ОВД России по Темрюкскому району). Назначение платежа:
административный штраф по решению АС КК от 11.05.2021 по делу № А32 - 14800
/ 2021. Доказательства оплаты штрафа ответчику представить в
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
3 Решение от 11 мая 2021 г. по делу № А32 - 14800 / 2021 Арбитражного суда 
Краснодарского края. –URL: https: // sudact.ru / arbitral / doc / MT37Hmg8vKmw / (дата 
обращения: 25.10.2022)
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административный орган и в арбитражный суд с указанием номера арбитражного
дела. В случае неуплаты штрафа ответчик может быть привлечен к
административной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ, которая
предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 2.1, 4.1, 14.10, 26.2,
26,4, 28.2 КоАП РФ, статьями 29,71, 167 - 171, 176, 206 АПК РФ, суд решил
следующее:

Привлечь Виноградова Валерия Николаевича, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя за к административной ответственности по ч. 2
ст. 14.10 КоАП РФ на основании протокола об административном правонарушении
Отдела МВД России по Темрюкскому району от 11.02.2021 № 20 - 104954 и
назначить наказание в виде административного штрафа 50000 руб. с
конфискацией товара, изъятого по протоколу изъятия вещей и документов от
3.12.2020: куртки – 2 единицы, с изображением товарных знаков, принадлежащих
компании «Адидас АГ» и находящегося на хранении в Отделе МВД России по
Темрюкскому району.4

Таким образом, можно сделать вывод, что экспертиза – это процессуальное
действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по
вопросам, разрешение которых требует специальных знаний. Она играет большую
роль в современном административном процессе Российской Федерации.

В случаях, если при производстве по делу об административном
правонарушении возникает необходимость в использовании специальных
познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, должностное
лицо, в производстве которых находится дело, выносят определение о назначении
экспертизы. Определение обязательно для исполнения экспертами или
учреждениями, которым поручено проведение экспертизы.

До направления определения для исполнения судья, орган, должностное лицо, в
производстве которых находится дело об административном правонарушении,
обязаны ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении, и потерпевшего, разъяснить им
права, в том числе право заявлять отвод эксперту, право просить о привлечении в
качестве эксперта указанных ими лиц, право ставить вопросы для дачи на них
ответов в заключении эксперта.

Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени. В заключении
эксперта должно быть указано, кем и на каком основании проводились
исследования, их содержание, должны быть даны обоснованные ответы на
поставленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы. Заключение эксперта
не является обязательным для судьи, органа, должностного лица, в производстве
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
4 Решение от 11 мая 2021 г. по делу № А32 - 14800 / 2021 Арбитражного суда 
Краснодарского края. –URL: https: // sudact.ru / arbitral / doc / MT37Hmg8vKmw / (дата 
обращения: 25.10.2022)
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которых находится дело об административном правонарушении, однако
несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано.

Экспертиза в административном судопроизводстве производится по инициативе
суда либо по ходатайству лица, участвующего в деле. В целом институт экспертизы
по административным делам не отличается от аналогичных положений гражданско
- процессуального, арбитражно - процессуального законодательств, но при этом
специфика самих дел, вытекающих из административных и иных публичных
правоотношений, влияет на содержание проведения экспертизы в
административном судопроизводстве.
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