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БИОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ
Аннотация
Статья посвящена вопросам той организации вещества, которая позволила
сформировать биосферу во всем ее разнообразии, а также привела к появлению
интеллектуально мыслящих существ. Явления жизни сопровождаются сложными
химическими реакциями. Одних только органических веществ выделено великое
множество, во много раз превышающее число неорганических материалов. И это с
учетом того, что составляющих элементов у них, в целом, меньше, а их устройство
однообразно – на основе атомов углерода и их связей.
Ключевые слова
Организация вещества, самоорганизация, игры, интеллект, биомолекулы, углерод,
временные пространства, универсалия, феномен жизни.
Gibadullin A. A.
3rd year postgraduate student of NVSU,
Nizhnevartovsk, Russia
BIOMOLECULAR INTELLIGENT GAMES
Annotation
The article is devoted to the issues of the organization of matter, which allowed the
formation of the biosphere in all its diversity, and also led to the emergence of
intellectually thinking beings. The phenomena of life are accompanied by complex
chemical reactions. A great variety of organic substances alone has been isolated, many
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times greater than the number of inorganic materials. And this is taking into account the
fact that they usually have fewer constituent elements, and their structure is monotonous
- based on carbon atoms and their bonds.
Keywords
Organization of matter, self-organization, games, intelligence, biomolecules, carbon,
temporal spaces, universal, life phenomenon.
Физический мир, представленный многообразием элементарных частиц в
пространстве-времени, отличается организацией вещества и локально, и глобально.
В ее основе лежат как неопределенности и хаотические процессы, так и законы,
определяемые фундаментальными взаимодействиями. Согласно автору, моделью
для описания этого служит игра, в которой объекты подчиняются некоторым
правилам в рамках хронотопа. Исходя из этой позиции и основываясь на
предыдущих работах, можно заключить, что если время – это простая универсалия,
то игра и интеллектуальная игра – сложная универсалия.
Несмотря на весь хаос, мы обнаруживаем островки стабильности в квантовом
мире – это стабильные связи и стабильные частицы. Например, фотоны достигают
нас из различных частей Вселенной через миллиарды лет. А электроны и протоны
еще ни разу спонтанно не распадались. Такой своеобразный скелет способствует
самоорганизации материи. На глобальном уровне она приводит к образованию
скоплений, галактик, звездных и планетных систем и прочих участков
гравитационной

стабильности,

описываемых

автором

при

помощи

гравитодинамики. Однако с уменьшением масштаба мы видим переход от
гравитации к другим взаимодействиям [1]. Так возникают атомы барионной
материи из-за группировки частиц на основе зарядовой делимости, описанной
авторским деревом Суперобъединения. Гравитация и остальные взаимодействия
играют стабилизирующую роль [2]. Ядерные реакции и электромагнитное
притяжение между ядрами и электронами приводят к образованию атомов разных
элементов. В стабильных условиях возникают их объединения в молекулы за счет
электромагнетизма. Связи между ними обеспечивают переход к химии и
организации вещества.
7
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Именно на этом уровне наблюдается организация стабильного атомного и
молекулярного вещества на основе электромагнетизма. В отличие от отдельных
элементарных частиц атомы химических элементов и их объединения в молекулы
обладают широким набором свойств и достаточным разнообразием. Это находит
свое отражение в том, что химия – отдельная самостоятельная наука. Организация
вещества при благоприятных условиях и длительном времени приводит к
появлению куда более сложных форм материи – биохимических и биологических,
чье разнообразие настолько велико, что также требует отдельных научных
областей. Определенным образом ее можно уподобить молекулярным играм. В них
молекулы активно взаимодействуют между собой в локальных участках
пространства-времени

–

хронотопах

или

клетках.

Множественность,

разноуровневость и фрактальность предоставляют возможности для их развития.
При этом эволюция на основе отбора в направлении совершенствования и
обеспечения

собственного

существования

приобретает

интеллектуальный

характер. С одной стороны, они состоят из простейших самоподобных и
ограниченных вариациями компонентов – частиц, атомов, молекул, клеток, особей.
С другой стороны, их взаимодействие между собой и пространственно-временное
структурирование приводит к появлению огромного множества форм. Хотя все
фундаментальные

силы

стабилизируют

и

обеспечивают

их

каркас,

электромагнетизму еще принадлежит регулирующая и формирующая роль. Это
приводит к появлению химической, биохимической и биологической геометрии, а
также геометрии интеллектуальных форм, рассматривающей пространственновременные аспекты интеллекта.
Список использованной литературы:
1. Гибадуллин, А.А. Гравитодинамика и новая астрономия / International Scientific
Review. 2016. № 19 (29). С. 11-12.
2. Гибадуллин, А.А. Галактики и их образование // International Scientific Review.
2017. № 1 (32). С. 14-15.
© Гибадуллин А.А., 2022
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РАЗМЕРА ТЕЛА СОБАК
Аннотация
Собака – первое в истории человечества одомашненное животное. Существует
огромное количество пород собак, они сильно различаются по морфологическим
признакам. В настоящей работе рассматриваются генетическая мутация, влияющая
на определения размера тела у собак.
Ключевые слова:
собака, генетика, размер тела, гены, некодирующие РНК.
Разнообразие пород собак.
Собака (Canis lupus familiaris) – одомашненная форма волка (Canis lupus),
происходит от вымершей формы волка [1]. Собака – первое домашнее животное в
истории человечества, первые собаки были одомашнены группами охотниковсобирателей по крайней мере 14 тысяч лет назад [1, 2]. Более древние находки
предков собак (так называемых плейстоценовых собак) датируются примерно в 30
тыс. лет, однако, вопрос о том, собаки это уже или еще древние волки, остается
открытым. Достоверная датировка самой древней собаки, обнаруженной к
настоящему моменту, дает 14 223 года [2]. Останки собаки обнаружены в Германии,
недалеко от Бонна. Собака была похоронена вместе с телами мужчины и женщины
[2].
В результате длительного проживания вместе с людьми, возникло много
пород собак. Собаки приспосабливались под нужды человечества, поведение
10
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людей, экономические и культурные запросы общества.
Собаки выполняют много видов полезных работ, такие как участие в охоте,
охране жилищ и промышленных объектов, крупного и мелкого рогатого скота,
помощи инвалидам, борьбе с терроризмом, наркомафией и контрабандой и других
видах полицейских и военных операций, мероприятиях МЧС. В течение
тысячелетий люди разводили собак и проводили их отбор на специфические виды
поведения, способности и морфологические характеристики. Породы собак очень
разнообразны по размеру, форме и окраске.
Генетика размера тела у собак.
Древние породы собак имеют разницу в размерах, но не очень большую.
Гораздо сильнее, в 40 раз, различаются современные породы собак, выведенные за
последние 200 лет. Известно, что у примерно 200 пород собак 20 генов,
определяющих размеры тела, связаны с регуляцией инсулиновой сигнализации,
метаболизмом и TGFβ сигнализацией. Ген инсулиноподобного фактора-1 (insulinlike growth factor 1 (IGF1) контролирует примерно 15% вариаций размеров тела.
В недавней работе, проведенной международным коллективом авторов, были
проанализированы 1431 генов 13 видов, включая древних и современных псовых
(Plassais et al., 2022). Авторы открыли вариант длинной некодирующей РНК (IGF1AS), мутация располагается в геноме поблизости от гена IGF1. Данная
некодирующая РНК взаимодействует с геном IGF1, и таким образом может влиять
на экспрессию этого гена. Эта мутация преобладает как у волка, так и у крупных
пород собак, а альтернативный аллель характерен для небольших по размеру
представителей семейства псовых. Среди пород собак прослеживается очень четкая
закономерность – собаки пород с двумя копиями одного из аллелей имеют
тенденцию к небольшим размерам (до 15 кг), тогда как собаки пород с двумя
альтернативными аллелями имеют вес более 25 кг. Сравнительный анализ показал,
что регулятор размера тела у древних волков почти исчез в Плейстоцене,
восстановление этого аллеля привело к развитию псовых небольших размеров в
ходе эволюции.
11
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Заключение.
Собаки выполняют огромную роль в жизни человека. Породы собак
демонстрируют большую разницу в размерах. Какие именно гены определяют
размеры собак, до сих пор не донца понятно. Открытие роли некодирующей РНК
(IGF1-AS) в этом процессе, несомненно, имеет большое значение как для
фундаментальной науки, так и для практических нужд селекции.
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ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Аннотация
После Великой октябрьской революции 1917 года часть авиационной
промышленности, унаследованной от царской России досталась молодой
Советской республике. После начала гражданской войны в России было создано
Главное управление Красных ВВС рабочих и крестьян (руководство воздушным
флотом). Часть пилотного состава, перешедших на сторону большевиков были
первыми «красными советскими» летчиками, начавшими основание советских
ВВС.
Ключевые слова:
Октябрьская революция 1917 года, авиация и армия, вооруженное
противостояние, господство в воздухе, военная и авиационная промышленность,
финансовые трудности, авиационная промышленность.
Октябрьская

революция 1917

г. продолжила начатый

«Февральской

революцией» развал как в армии, так и без того слабой российской военной
промышленности. Иностранные заказы не выполнялись из-за финансовых и
военных трудностей. В результате в начале Гражданской войны авиация молодой
советской республики оказалась в очень тяжелом положении [1, с. 41].
Авиационная промышленность, унаследованная от царской России, все еще
14
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находилась в зачаточном состоянии. Когда в 1917 году к власти пришло советское
правительство, в России было 18 авиационных заводов. Большинство из них могли
только собирать и ремонтировать самолеты и их компоненты.
К началу Гражданской войны большая часть авиации бывшей Российской
империи досталась красным - большинство складов оказались на советской
территории, как и почти все авиазаводы. На протяжении всей войны советская
авиация превосходила по численности самолеты противоборствующих сторон (как
«белых», так и «зеленых»). Долгое время авиация оставалась вспомогательным
родом войск, не имевшим большого самостоятельного значения. Возможности
самолетов были относительно невысокими, кроме того, не могло поддерживаться
надлежащее состояние техники из-за отсутствия комплектующих. Поэтому авиация
играла второстепенную роль в данном конфликте.
На начальном этапе Гражданской войны советская авиация, вступив в бой без
централизованного руководства, достаточного количества аэродромов, штата
опытных и надежных летчиков, организованного снабжения, постепенно
увеличилась и укрепилась. Комплектование авиационной техникой было очень
сложным предприятием - что не могло не затруднить и обучение летного состава.
Из-за блокады со стороны государств Антанты Советской России пришлось
отправлять на фронт Гражданской войны технически устаревшие модели
иностранных самолетов. Старые «Ньюпоры» и «Фарманы» с изношенными
деталями уже не могли соответствовать требованиям времени.
Сначала в декабре 1917 г. было создано Особое управление воздушного флота,
которое 24 мая 1918 г. было преобразовано в Главное управление Красных ВВС
рабочих и крестьян (руководство воздушным флотом). Тогда же были созданы
первые окружные управления воздушного флота (Москва, Петроград, Южное). В
сентябре 1918 г. для направления воздушно-десантных войск непосредственно на
фронты Гражданской войны было создано Полевое управление авиации и
воздухоплавания Действующей

армии

(Авиадарм), а также

аналогичные

управления при штабах фронтов и армий [31, с. 65].
После принятия декрета Совета Народных Комиссаров (СНК) об организации
15
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Красной Армии 15 (28) января 1918 г. началось создание добровольческих
авиаотрядов, которые вместе с красногвардейцами, революционными солдатами и
матросами принимали участие в борьбе за установление Советской власти в стране
и подавлении первых контрреволюционных выступлений. С переходом летом 1918
г. на формирование регулярной Красной Армии РККВФ приступили к
упорядочиванию данных формирований и их боевому частей, ликвидации различий
в структуре и развитию единых Вооруженных Сил. Были созданы первые
авиационные научно-исследовательские учреждения: летная лаборатория (март
1918 г.), Центральный институт аэрогидродинамики - ЦАГИ (декабрь 1918 г.),
научно-экспериментальный аэродром (сентябрь 1920 г.).
В качестве основных организационных единиц в РККВФ были приняты
авиационный отряд в составе 6 самолетов. 3-4 эскадрильи объединялись в
авиационные дивизионы. Для обеспечения массирования авиации на главных
направлениях были созданы временные соединения - авиационные группы. Первые
9 отрядов новой организации были отправлены на Восточный фронт в августе 1918
года. К концу года их число увеличилось до 50. В 1918-1919 гг. Организационно
оформлена боевая авиация ПВО Москвы, Петрограда, Тулы, Кронштадта, Саратова
[4, с. 137].
У данных отрядов были большие организационные недостатки, не было
опытных кадров - что, конечно, отражалось на боеспособности авиационных
частей.
С авиацией противника дело обстояло не лучше. Организация белой авиации
также происходила в ходе вооруженной борьбы и также носила поспешный и не
всегда организованный характер.
Соответственно, масштабы деятельности авиации играл такую же роль в
Гражданской войне, как это было в Первой мировой войне. Специфика
вооруженного противостояния также придала действиям авиации особый характер.
При крайней нестабильности позиций на фронтах Гражданской войны и
ограниченности ресурсов авиаотряды могли быстро передвигаться по судоходным
рекам или железнодорожным путям, что позволяло быстро перебрасывать их в
16
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нужном направлении.
Но, конечно, авиационная служба Гражданской войны сохранила в основном
общую преемственность с деятельностью авиации Первой мировой войны.
Специфика вооруженного противостояния также придала борьбе особый характер.
Продолжалось противостояние противников за господство в воздухе. Поддержка
сухопутных войск, разведка, связь и выполнение специальных задач.
Особое значение приобрела борьба за господство в воздухе. Сторона,
обладающая качественным и количественным превосходством, могла затруднить
глубокое проникновение противника в позиции его сухопутных войск. Примером
тому служат действия немецких и красных авиационных частей в Прибалтике. В
этом районе красная авиация, уступая противнику как в количестве, так и в
качестве, не могла продвинуться дальше своего переднего края [2, с. 183].
Но борьба за господство в воздухе в Гражданской войне носила эпизодический
характер, уступая место другим формам применения авиации. Отсутствие
серьезной противовоздушной обороны и слабость (на некоторых направлениях)
авиации противника делали возможными бомбометания даже на малых высотах.
Стало менее опасно спускаться самолётам на малую высоту в тыл врага, что
повысило эффективность штурмовых атак и бомбардировок колонн, обозов и
батарей. Сочетание разведки с активными ударными действиями становится
нормой гражданской войны.
Невозможность обслуживания огромного фронта с помощью небольшого
числа самолетов привела к концентрации сил на главных направлениях: была
проведена необходимая переброска авиационных сил и средств, причем авиация
находилась в местах ее сосредоточения, группировке в ударный кулак - за счет
ослабления второстепенных передовых.
Одно из первых мест в способах применения авиации в Гражданской войне
занимало применение по наземным целям. Он представлял собой пулеметный
обстрел и бомбардировка противника. Целями были в основном живая сила и
техника противника.
Например, действия Красной авиации в районе Борисова в мае 1920 г. привели
17
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к разрушению укрепленных позиций, батарей, железнодорожных узлов и
деморализации гарнизона противника. Эти задачи были выполнены, несмотря на
наличие мощных польских ВВС. С 1 по 27 мая было выполнено более 300 вылетов.
В результате в стане противника наблюдались пожары, взрывы и паника.
Воздушная разведка в Гражданской войне имела меньшее значение по
сравнению с Первой мировой войной. Глубокое проникновение в расположение
противника, регулярная скрытая разведка, меньшая численность войск, отсутствие
сплошного фронта - все эти отличительные черты Гражданской войны позволяли
получать информацию даже без привлечения авиации. Но воздушная разведка при
изучении глубоких тылов, узлов и коммуникаций играла одну из важнейших ролей.
Особое значение воздушная разведка приобрела во второй период Гражданской
войны, когда она приняла регулярный характер. Определение состава резервов
противника и прекращение артиллерийского огня стали рутинной работой
разведывательной авиации [2, с. 184].
На Западном фронте в мае 1920 г. деятельность разведывательной авиации
дала командованию ценные сведения. В сторону Борисова шла одна эскадрилья
имея под собой крепость и укрепленный плацдарм, напоминающим обстановку
времен Первой мировой войны своими окопами, несколькими рядами колючей
проволоки и замаскированными батареями. Вторая эскадрилья в направлении
Игумена имела впереди подвижный фронт, где противник укрывался в лесах и
деревнях и маневрировал резервами. И, наконец, третья эскадрилья действовала в
направлении Гомель - Речица, куда отходили красные части.
В результате действий авиации были обнаружены все укрепленные рубежи
Борисовского плацдарма и траншеи на берегу реки Березины, ежедневно велся
подсчет поездов на железнодорожных путях, осуществлялось наблюдение за
переправами и мостами. В Минске была проведена глубокая разведка и совершен
перелет из города Славного в Полоцк - на расстояние около 300 км вглубь
территории противника.
Воздушная разведка в Гражданскую войну имела некоторые особенности,
связанные с отсутствием сплошного фронта. Артиллерия имела небольшой состав,
18
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орудия обычно располагались взводами, обозы и резервы в большинстве случаев
отсутствовали. Часто эти факторы объясняли плохие результаты воздушной
разведки в Гражданской войне.
В годы Первой мировой войны авиация почти не использовалась как средство
связи, особенно на Восточном фронте. Авиация сыграла ключевую роль в качестве
средства связи во время Гражданской войны.
При отсутствии подходящих телеграфных, радиотелеграфных и других
средств связи ключевую роль играла воздушная связь между группами войск и
штабами разного уровня. Во многих случаях она была единственным связующим
звеном. Моральное значение такой связи для отдельных частей тоже было очень
велико. Возможность использования устаревших видов авиационной техники
давала широкие возможности для построения авиационных коммуникаций [3, с.
173].
Отдельные части часто получали инструкции в течение длительного периода
времени и фактически должны были действовать по собственной инициативе. В
связи с этим авиация была единственным средством, которое могло помочь
командованию связаться с этими ведомствами.
Таким образом, весной 1919 года 9-я красная армия оказалась в тяжелом
положении из-за натиска превосходящих сил противника и «зеленого» восстания в
ее тылу. Связь между отдельными частями была прервана, железная дорога
Поворино-Балашов перерезана. Единственная надежда связаться со штабом
дивизии основывается на авиации. Последний, находясь более чем в 600 км от своей
базы, без горюче-смазочных материалов выполнял поставленные задачи в
невероятно сложных условиях. При этом работа связи сопровождается разведкой,
бомбежкой и агитацией.
Авиация выполняла и специальные задачи - например, разбрасывала
пропагандистскую литературу, доставляла агентов и агитаторов в тыл врага для
выполнения конкретных задач. Подобные действия проводились во время мировой
войны на Восточном фронте в 1916 году - когда вражеская агентура высаживалась
с самолетов в тылу русской армии.
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Работа авиации по распространению агитационной литературы происходила
над населенными пунктами, боевыми позициями, над крупными резервами и
скоплениями

войск.

Известны

многочисленные

случаи,

когда

благодаря

разбросанным самолетами воззваниям на сторону красных переходили целые части
противника (например, из армии адмирала Колчака на Восточном фронте) [3, с.
256].
Важным средством борьбы с разного рода повстанческими и партизанскими
отрядами в годы Гражданской войны была авиация. Так, бунты на протяжении
многих лет. Сызрань и Балашов были подавлены действиями авиации, которая
производила сильное впечатление при атаках группами, рассеивая противника
пулеметным огнем. То же самое произошло и в Самаре: два налета на город
произвели деморализующее действие на противников советской власти.
В заключение хотелось бы отметить, что авиация в Гражданскую войну была
не только вспомогательным, но и ударным родом войск, производившим большое
моральное впечатление на противника. Однако попытки широкомасштабного
применения авиации для решения важнейших боевых задач не всегда были
успешными. Основная масса общевойсковых командиров не могла должным
образом управлять авиационными средствами, и полеты носили в основном
эпизодический характер.
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После реформ 1861 г. было введено волостное деление.

В Пензенской

губернии количество волостей колебалось от 225 до 231.
В 1917 г. в Пензенской губернии было 10 уездов и 231 волость. Пензенская
губерния с 1917 по 1923 г. оставалась в дореволюционных границах в составе
уездов:

Городищенского,

Инсарского,

Керенского,

Краснослободского,

Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Саранского и
Чембарского. 27 января 1918 г. Совнарком РСФСР издал декрет «О порядке
изменения границ губернских, уездных и прочих». Утверждены уезды Пензенской
губернии:

Нижне-

Ломовский,

Городищенский,

Рузаевский,

Пензенский,

Чембарский и Краснослободский. В апреле 1918 г. был образован Рузаевский уезд,
утвержденный декретом ВЦИК 4 мая 1922 г., за счет части Инсарского уезда.
Декретом ВЦИК «Об административном делении Пензенской губернии» от 12
ноября 1923 г. было утверждено новое административное деление Пензенской
губернии

в

составе

уездов:

Городищенского,

Инсарского,

Керенского,

Краснослободского, Саранского, Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского,
Пензенского, Рузаевского, Чембарского, Спасского, Темниковского.
В 1923 г. в Пензенской губернии было 13 уездов, 283 волости и 2612
населенных пунктов. Постановление губернской административной комиссии при
президиуме Пензенского губисполкома от 16 декабря 1924 г. на основании
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 5 сентября 1924 г. к поселениям городского
типа были отнесены Пенза, Инсар, Керенск, Краснослободск, Наровчат, Нижний
Ломов, Рузаевка, Саранск, Спасск, Темников, Чембар, Городище, Торбеево, Поим.
Исключены из поселков городского типа Мокшан, Троицк, Верхний Ломов.
Шишкеев, Виндрей; Лунино, Ковылкино, Каменка-Белинская, Пайгарма оставлены
поселениями сельского типа.
Декретом ВЦИК от 16 марта 1925 г. были упразднены Инсарский, Керенский,
Мокшанский, Наровчатский. Саранский и Темниковский уезды. Утверждены уезды
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Рузаевский,

Пензенский, Чембарский и Краснослободский, Спасский. Бывшие уездные города:
Инсар, Керенск, Темников, Наровчат, Мокшан и Саранск стали заштатными
городами.
Постановлением ВЦИК от 6 июня 1925 г. в Пензенской губернии были
оставлены города: Городище, Инсар, Керенск, Краснослободск, Наровчат, Нижний
Ломов, Пенза, Саранск, Спасск, Темников и Чембар; а города Верхний Ломов,
Виндрей, Мокшан, Троицк и Шишкеев преобразованы в села. Город Рузаевка был
отнесен к категории рабочих поселков.
Декретом ВЦИК от 15 марта 1926 г. город Инсар был реорганизован в село.
Территория Пензенской губернии постановлением президиума ВЦИК «О
составе округов, районов и их центрах Средне-Волжской области» от 16 июля 1928
года была разделена между четырьмя округами - Кузнецким, Мордовским,
Пензенский и Сызранским.
В Кузнецкий округ были включены: части Городищенского и Пензенского
уездов Пензенской губернии, полностью Кузнецкий уезд, части Петровского и
Вольского уездов Саратовской губернии.
В Мордовский округ - части Беднодемьяновского, Рузаевского и Саранского
уездов, полностью Краснослободский уезд Пензенской губернии.
В

Пензенский

округ

-

части

Беднодемьяновского,

Городищенского

Пензенского. Рузаевского и Саранского уездов, полностью Нижне-Ломовский и
Чембарский уезды. В Сызранский округ - часть Городищенского уезда.
В округах были образованы районы: в Пензенском округе - Анучинский,
Башмаковский.

Голицынский,

Иссинский,

Каменский,

Керенский,

Кучко-

Еланский, Лунинский, Мокшанский, Нижне-Ломовский, Пачелмский, Пензенский,
Поимский, Чембарский;
в Кузнецком округе - Барановский, Городищенский, Кондольский, Кузнецкий,
Литвиновский,
Пестровский,

Наскафтымский,
Павловский,

Неверкинский,

Николаевский,

Русско-Камешкирский,

Чаадаевский;
23
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Ачадовский,

Беднодемьяновский, Дубенский, Ельниковский, Зубово-Полянский, Инсарский,
Ковылкинский,
Шайговский,

Козловский,
Талызинский,

Краснослободский,
Темниковский,

Кочкуровский,

Теньгушевский,

Старо-

Торбеевский,

Чамзинский.
Пензенская губерния с 1918 по 1923 гг. оставалась в границах 1917 г. в составе
уездов

Городищенского,

Инсарского,

Керенского,

Краснослободского,

Мокшанского, Наровчатского, Нижнеломовского, Пензенского, Саранского и
Чембарского, но были подвергнуты изменению уездные границы. В апреле 1918 г.
был образован Рузаевский уезд за счет выделения девяти волостей из Инсарского
уезда: Болдовской, Бутурлинской, Иссинской, Костыляйской, Огаревской,
Починковской, Рузаевской, Старо-Сивильско-Майданской и Шишкеевской.
Постановлением Пензенского губисполкома от 1 января 1919 г. НовоТроицкая, Ключаревская, Ново-Акшинская и Пензятская волости из Инсарского
уезда переданы в Саранский уезд.
Постановлением Пензенского губисполкома от 6 июня 1919 г. Студенецкая
волость Нижнеломовского

уезда

присоединена к Пензенскому уезду, а

постановлением Пензенского губисполкома от 1 октября 1919 г. Кочетовская (быв.
Кириклейская) волость Наровчатского уезда присоединена к Инсарскому уезду.
Постановлением Пензенского губисполкома от 10 января 1922 г. КрасноШадымская волость, образованная из частей Казенно-Майданской и Шадымской
волостей, выделена из Наровчатского уезда и присоединена к Инсарскому уезду;
Чемодановская

и

Лопуховская

1-го

стана

волости

были

выделены

из

Городищенского уезда и присоединены к Пензенскому уезду; ЛемдяйскоМайданская волость выделена из Инсарского уезда и присоединена к Саранскому
уезду; Воронская и Кевдо-Мельситовская волости выделены из Нижне-Ломовского
уезда и присоединены к Чембарскому уезду.
Селения Русское Коломасово и Мордовское Коломасово Кочелаевской
волости Наровчатского уезда переданы в Ямщинскую волость Инсарского уезда;
Больше-Шадымская волость Наровчатского уезда (без с. Алькино) передана в
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Инсарский уезд с передачей в эту волость с. Рыскино Казенно-Майданской волости
Наровчатского уезда; Лемдяйско-Майданская волость Инсарского уезда передана в
Саранский уезд.
Постановлением пленума Пензенского губисполкома от 15 июля 1924 г.: утвержден проект укрупнения уездов и волостей: Городищенский уезд 5 волостей,
Нижне-Ломовский 7 волостей, Пензенский 11 волостей, Саранский 15 волостей,
Спасский 12 волостей, Темниковский 10 волостей, Чембарский 8 волостей; упразднены

Краснослободский,

Керенский,

Мокшанский,

Наровчатский,

Рузаевский и Инсарский уезды и 125 волостей; - объединены Саранский,
Рузаевский и Инсарский уезды в один уезд с центром в г. Саранске.
Декретом ВЦИК от 16 марта 1925 г. «О перегруппировке и упразднении уездов
и волостей Пензенской губернии». Таким образом, было утверждено следующее
разделение Пензенской губернии на уезды и волости:
Пензенский уезд: Волости: Бессоновская, Еланская, Ломовская, Лунинская,
Мокшанская,

Пензенская,

Студенецкая,

Телегинская,

Царевщинская,

Чемодановская.
Примечание 1: Из Городищенского уезда в состав Ломовской волости
Пензенского уезда переданы селения Аришкинской волости: Заковылей, Исаевка,
Марьевка, Мичкас, Никитинка, Новый Иванырс, Печеуровка и Рудневка;
Чертеимская

волость

полностью

в

состав

Лунинской

волости;

селения

Вышелейской волости: Пазелки и Ишимский хутор; селения Никольско-Райской
волости Алексеевка, Архангельское, Бакшеевка, Боголюбовка, Богородское,
Гремучий, Елизаветино, Забалки, Золотаревка, Ивановка, Кологривовка, Красный
Выселок,

Михайловский,

Перелесок,

Польшевка,

Поташевка,

Пустынка,

Самодуровка, Степановка, Трофимовка и Трушино в состав Чемодановской
волости.
Примечание 2: Из Инсарского уезда переданы в Царевщинскую волость
Пензенского уезда селения Шадымо-Рыскинской волости: Камакужа, Рыскино,
Самарка, Хитрово, Челмодеево и Шадым.
Примечание 3: Мокшанский уезд. За исключением селений, переданных
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Нижне-Ломовскому и Рузаевскому уездам, полностью передан в состав
Пензенского уезда. Примечание 4: Из Чембарского уезда передано в состав
Студенецкой Пензенского уезда селение Ивановка Владыкинской волости.
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ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ
Аннотация
В статье представлены основные положения и отличительные черты теории
рациональных
представляющих

ожиданий.
данное

Рассмотрены
направление.

взгляды

ведущих

экономистов,

Определена

сфера

практического

применения принципов, лежащих в основе данного учения.
Ключевые слова
Ожидание, рациональность, экономический рынок, новая классика, теория
Ожидания в жизни как человека, так и государства играют значительную роль,
а результат нередко складывается под их собственным воздействием. На
протяжении долгих лет исследование ожиданий, выявление влияния ожиданий на
экономическую ситуацию и определение их места в структуре делового цикла
является одной из приоритетных целей многих экономистов.
В разных экономических течениях ожиданиям придавалось разное значение:
от главенствующего до незначительного. Однако среди выдающихся экономистов,
таких как И. Фишер, А. Пигу, Дж. Кейнс и др., идея о центральной роли ожиданий
в экономическом цикле была активно поддержана.
Окончательно данная идея закрепилась в рамках теории рациональных
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Ф.

Мута.

Основополагающие элементы данной теории были изложены им в 1961 году в
рамках работы «Рациональные ожидания и теория движения цен» [1]. Появление
данной концепции можно рассматривать как своеобразное противопоставлением
теории адаптивных ожиданий, в рамках которой ожидания в настоящем строились
исходя из учёта предыдущих ошибок. Тогда как теория рациональных ожиданий
предполагает прогнозирование

будущих

событий

с помощью доступной

информации о текущем состоянии на том или ином экономическом рынке.
В различных работах исследования в области теории рациональных ожиданий
нередко можно встретить и под другими названиями, такими как «новая классика»
или «новая классическая макроэкономика». Это напрямую связано с тем, что
формирование данной теории произошло под влиянием фундаментальных
принципов монетаризма и неоклассической теории, что нашло отражение в
положениях, на которых она базируется [1, с. 315-335]:
1. Предполагается

исключительно

рациональный

характер

поведения

экономических агентов, которые в результате своей деятельности стремятся к
максимизации дохода и минимизации затрат;
2. Экономические агенты в своём распоряжении имеют полную и достоверную
информацию о ситуации на рынке и собственном положении;
3. Рынок, на котором субъекты осуществляют экономическую деятельность,
является совершенно конкурентным;
4. Новые данные о ситуации на рынке тут же отражаются на рыночном
равновесии, изменяя кривые спроса и предложения.
Своё дальнейшее развитие концепции получила в работах Р. Лукаса. Особенно
стоит отметить, что важность исследований, проведённых учёным, была отмечена
всем научным сообществом посредством присуждения ему в 1995 году
«Нобелевской премии по экономике». Одной из наиболее значимых работ
считается его «Модель циклов деловой активности», благодаря которой появляется
возможность

достоверно

оценить

состояние

экономических

субъектов

в

среднесрочной перспективе [2]. Такой эффект достигается за счёт отражения
29

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 1-2/2022

основных принципов данной теории в экономическом цикле.
Основываясь на базисных положениях теории, Р. Лукас вносит свои черты. Так
учёный исходит из того, что экономические агенты не совершают систематически
неверных прогнозов, а не из абсолютной подлинности прогнозов субъектов.
Неверные

прогнозы

учёный

связывал

с

проведением

непредсказуемой

государственной политики, которой в его работах отводилось особое место. Он
порицал вмешательство государства в экономику, так как считал его мало
эффективным как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде [3, с. 91]. Тогда
как отказ от этого вмешательства обеспечил бы стабильность на экономическом
рынке, а равновесие установилось бы благодаря механизмам рыночного
саморегулирования.
Теория пользовалась популярность среди многих учёных-экономистов,
помимо вышеуказанных, исследованиями в данной области занимались А.Лаффер,
Л. Саммерс, Т. Сарджент, Э. Прескотт, Н.Уоллес и другие.
Теория рациональных ожиданий стала революционным переворотом в
экономической

теории,

так

как

смогла

привести

к

переосмыслению

макроэкономической политики и роли государства в ней, а также на базе положений
этой теории было создано несколько эконометрических моделей, позволяющих
проследить за функционированием рынка.
Список использованной литературы:
1. John F. Muth. Rational Expectations and the Theory of Price Movements,
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В России бюджетные учреждения часто сталкиваются с дефицитом
выделяемых средств, из-за чего снижается их уровень материально-технического
обеспечения, уровень оплаты квалифицированным специалистам, что приводит к
уменьшению числа кадрового состава профессионалов. Данное недостаточное
финансирование ведет к снижению качества выпускаемой продукции или
оказываемых услуг, научно-техническому отставанию экономических субъектов и
в целом страны, экономическим потерям, росту напряженности в социальной сфере,
что негативно влияет на потенциал экономики страны в целом.
Именно за счет выпускаемой готовой продукции и услуг, предоставляемых на
платной основе, бюджетные учреждения имеют возможность привлекать
дополнительные доходы. Изготовление готовой продукции для бюджетных
учреждений сферы материального производства представляет собой основной
элемент предпринимательской деятельности и один из основных пунктов
достижения цели такой деятельности – постоянное получение прибыли.
В бюджетных учреждениях выпуск готовой продукции чаще всего
осуществляется в рамках приносящей доход деятельности. Готовая продукция
может также производиться и при ведении бюджетным учреждением основной
деятельности в рамках государственного задания, но как будет рассмотрено ниже,
ее бухгалтерский учет имеет свои нюансы.
Актуальность вопросов достоверной организации бюджетного бухгалтерского
учета готовой продукции связана с тем, что выпуск готовой продукции характерен,
в первую очередь, для предпринимательской деятельности, в рамках которой
бухгалтерским учетом собирается и обобщается информация о производстве
готовой продукции и ее движении, для последующего расчета налоговой базы по
налогам (налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и т. д.) От того,
насколько верно отражены в бюджетном учете и финансовой отчетности операции
по выпуску и реализации готовой продукции, в частности, определение
себестоимости изготовления готовой продукции, напрямую зависит точность
определения финансовых результатов деятельности учреждения, налога на
прибыль, размера прибыли, остающейся в распоряжении бюджетного учреждения.
Целями бухгалтерского учета готовой продукции являются решение таких
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задач, как оперативный учет наличия, движения, реализации готовой продукции;
формирование расходов на изготовление и продажу готовой продукции;
калькулирование затрат на производство продукции, определение фактической
себестоимости продукции; формирование и обобщение информации о доходах и
расходах

для

определения

по

ним

финансового

результата

от

продажи готовой продукции и его оценка, контроль за корректным и оперативным
документальным оформлением готовой продукции, контроль за исполнением
условий договоров поставки и своевременной оплатой заказчиками реализуемой
продукции; контроль за исполнением плана производства согласно заявкам и
договорам заказчиков.
По данным бюджетного учета выпуска готовой продукции учреждение может
увидеть ошибки в хозяйственной деятельности, выявить резервы роста прибыли,
что, в конечном счете, позволяет экономическому субъекту более успешно
осуществлять свою деятельность. Цель бухгалтерского учета готовой продукции
бюджетного учреждения в конечном итоге состоит в выяснении причин,
обусловивших изменение прибыли, определении резервов ее роста и подготовке
управленческих решений по привлечению выявленных резервов.
Также бухгалтерский (бюджетный) учет готовой продукции выступает
главным источником информации для осуществления контроля за эффективным
использованием

бюджетных

средств

через

свои

контрольные

функции.

Контрольные функции выполняются бухгалтерским учетом через все элементы его
метода: документацию, инвентаризацию, оценку и калькуляцию, систему счетов и
двойной записи, балансовое обобщение и отчетность.
Сфера нормативного регулирования бюджетного бухгалтерского учета в
последние годы стала одной из наиболее динамично трансформирующихся
отраслей законодательства.
Преобразование системы бюджетного учета осуществляется в рамках
преобразования

бюджетного

процесса,

концепция

которого

определена

постановлением Правительства РФ от 22.05.2004. № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов». Главной целью трансформирования
бюджетного процесса является создание условий для максимально эффективного
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управления государственными финансами в соответствии с приоритетами
государственной политики. Кроме того, в процессе реформирования регулирование
бюджетного бухгалтерского учета становится соотносимым с соответствующими
международными стандартами и в методологических подходах и технических
процессах, и в кодах операций и видах доходов и расходов.
Все вышесказанное говорит об актуальности рассматриваемой темы.
Бюджетные учреждения при построении учетной бухгалтерской модели и
создании учетной политики опираются на следующие нормативно-правовые акты:
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]; план счетов по приказу
Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н [9]; план счетов по приказу Минфина РФ от
01.12.2010 № 157н [10]; приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «О первичных
документах государственных предприятий» [11]; приказ Минфина РФ от 06.06.2019
№ 85н «О бюджетной классификации» [12]; положения Бюджетного кодекса РФ
[1],

федеральные

стандарты

бухгалтерского

учета

для

организаций

государственного сектора [17], [6], [2], [4].
Согласно ФСБУ для организаций государственного сектора "Запасы"[4],
Инструкции по бюджетному учету 157н [10] готовая продукция относится к
категории материальных запасов. Однако бухгалтерский учет операций по
перемещению

готовой

продукции

имеет

свои

отличия.

Это

связано

с

особенностями производства и выбытия готовой продукции (по сравнению с
другими группами материальных запасов).
В инструкциях по бюджетному учету №174н, 157н [9], [10] отсутствует
определение готовой продукции. Готовая продукция определена как вид
материально-производственных

запасов,

произведенных

в

организации,

предназначенных для продажи, в руководящих документах системы нормативного
регулирования бухгалтерского учета. В ФСБУ «Запасы» [4] готовая продукция
определена как материальные ценности (изделия), созданные (произведенные)
субъектом учета и предназначенные для отчуждения, прошедшие все стадии
технологического процесса, а также укомплектованные изделия, прошедшие
испытания и техническую приемку.
Для бухгалтерского учета материальных запасов, в том числе и готовой
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продукции, необходима их правильная оценка. В инструкции по бюджетному учету
имеется несколько методов оценки. Но при этом оценка готовой продукции имеет
свою специфику. В соответствии с ФСБУ «Запасы» [4], п.20 готовая продукция, как
и другие виды материальных запасов, оценивается по фактической стоимости.
Готовая продукция является конечным результатом производственного цикла
учреждения и не может быть приобретена за плату, так как это противоречит ее
экономическому содержанию, вытекающему из определения, в то время как
основным источником получения других групп материальных запасов (товаров,
материалов) является покупка.
Таким

образом,

основной

возможностью

поступления

(появления

в

учреждении) готовой продукции становится ее изготовление учреждением.
В связи с этим норматив п.122 Инструкции 157н [10], обязывающий учитывать
готовую продукцию по фактической стоимости, должен применяться в сочетании с
нормативом п.104 Инструкции 157н [10]: фактическая стоимость материальных
запасов при их изготовлении самим учреждением определяется в соответствии с
затратами, связанными с изготовлением данных активов, что полностью
соответствует п.19, 20 ФСБУ «Запасы» [4].
Организация бухгалтерского учета готовой продукции должна обеспечить
формирование информации о наличии и движении готовых изделий по материально
ответственным лицам и местам их хранения. Готовая продукция учитывается в
количественных и стоимостных показателях. Количественный учет готовой
продукции ведут в единицах измерения, используемых в данном учреждении,
исходя из физических свойств этой продукции (объем, вес, площадь, длина или
поштучно) в соответствии с п.8 ФСБУ «Запасы» [4].
Готовая продукция учреждения учитывается по наименованиям с раздельным
учетом по отличительным показателям (маркам, артикулам, типам и т.д.) Кроме
того, учет ведется по укрупненным группам продукции: изделия основного
производства, изделия вспомогательного производства, изделия, изготовленные из
отходов, запасные части и прочее.
Данные аналитического и синтетического бюджетного учета готовой
продукции должны обеспечивать получение необходимых данных для составления
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бухгалтерской финансовой отчетности.
Аналитический учет готовой продукции нельзя допускать только в
количественном выражении, без надлежащей оценки стоимости.
Принятие материальных запасов к бухгалтерскому учету осуществляется на
основании первичных (сводных) учетных документов (п.11 ФСБУ «Запасы» [4]).
В соответствии с п.25 ФСБУ «Запасы» [4], п.122 Инструкции № 157н [10]
готовая продукция на дату ее выпуска принимается к учету по нормативноплановой себестоимости и отражается по дебету счета 21053734Х «Увеличение
стоимости готовой продукции» и кредиту счета 2109002ХХ «Уменьшение затрат на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» (до формирования
фактической себестоимости продукции, для целей реализации продукции).
В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету 157н [10] формирование
себестоимости готовой продукции осуществляется на счете 010900000 «Затраты на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». Экономическое
содержание данного счета предполагает открытие к нему аналитических счетов:
0109602ХХ «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг», 0109702ХХ
«Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг», 0109802ХХ
«Общехозяйственные

расходы»,

0109902ХХ

«Издержки

обращения».

В

соответствии с наименованием счета и его характеристикой на счете 010900000
аккумулируется информация о затратах:
-на

изготовление

собственными

силами

материальных

запасов

для

использования в основной производственной деятельности;
-на производство готовой продукции для собственных нужд и реализации как
в рамках приносящей доход деятельности, так и производимой за счет целевых
поступлений;
-на формирование затрат по созданию готовой продукции в рамках
приносящей доход деятельности и в рамках государственного задания;
-на формирование себестоимости продукции обслуживающих производств;
-на содержание обслуживающих и вспомогательных предприятий и хозяйств,
а также объектов социально-культурной сферы, выделенных на отдельный баланс.
Формирование себестоимости готовой продукции в рамках приносящей доход
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деятельности во многом зависит от отраслевой принадлежности учреждениябюджетника, поэтому для целей бухгалтерского учета себестоимости продукции
целесообразно применять положения отраслевых нормативных документов.
Списание готовой продукции при ее отпуске заказчику отражается по
договорной (нормативно-плановой) себестоимости по кредиту счета 01053744Х
«Уменьшение стоимости готовой продукции» и по дебету счета 040110131 «Доходы
от оказания платных услуг» (п.25 ФСБУ «Запасы» [4], Инструкция № 157н [10]).
Последовательность оформления бухгалтерских записей при бюджетном учете
готовой продукции в рамках приносящей доход деятельности можно представить
на схеме (схема 1) [5].

КОСГУ в зависимости от типа контрагента

*

Схема 1 – Последовательность оформления бухгалтерских записей при учете
изготовления и реализации готовой продукции
по предпринимательской деятельности
37
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Выбытие готовой продукции при ее отпуске заказчику отражается по дебету
счета 240110131 «Доходы от оказания платных услуг» и кредиту счета 21053744Х
«Уменьшение стоимости готовой продукции» также по нормативно-плановой
(договорной) стоимости.
В кредит счета 240110131 относят договорную стоимость отгруженной
продукции в корреспонденции со счетом учета расчетов с покупателями
(22053156Х* «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)»).
Начисление НДС, подлежащего уплате в бюджет, отражается по дебету счета
240110131 и кредиту счета 230304731 «Увеличение кредиторской задолженности
по НДС».
Поступление сумм оплаты реализованной готовой продукции отражается по
дебету счета 220111510 «Поступления денежных средств учреждения на
банковские счета» (220134510 «Поступления в кассу») и кредиту счета 22053166Х*
«Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)».
Суммы НДС по приобретенным бюджетным учреждением у поставщиков
материальным ценностям (выполненным для учреждения работам, оказанным
услугам) отражаются по дебету счета 221012561 «Увеличение дебиторской
задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам,
услугам» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
2302000000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Суммы НДС, подлежащие
в установленном порядке возмещению из бюджета, отражаются по кредиту счета
221012661 «Уменьшение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным
материальным ценностям, работам, услугам» и дебету счета 230304831
«Уменьшение кредиторской задолженности по НДС».
Сформированная по результатам производственной деятельности учреждения
себестоимость на счете 109.60 списывается в дебет счета 401.10.131 (п. 296
Инструкции № 157н [10]). В конце периода бюджетное учреждение должно
рассчитать отклонения плановой себестоимости (по которой происходила
реализация готовой продукции в течение всего периода) от фактической
себестоимости (сложившейся из всех затрат в течение года) (раздел V ФСБУ
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«Запасы» [4]).
В части реализованной продукции разница в стоимости относится:
при превышении фактической себестоимости над плановой – на увеличение
финансового результата:
Дебет 2 401 10 131 Кредит 2 109 60 (в разрезе КОСГУ);
при превышении плановой себестоимости над фактической указанная
операция отражается методом "красное сторно".
Также бухгалтерской проводкой:
Дебет 2.105.37.34Х

Кредит 2.109.60.2ХХ списывается на нереализованную

продукцию разница между плановой и фактической себестоимостью готовой
продукции, возникшей при определении фактической себестоимости по окончании
периода, уравнивая дебет и кредит счета 2.109.60.2ХХ «Затраты на изготовление
готовой продукции, выполнение работ, услуг».
Все указанные бухгалтерские проводки соответствуют п.122 Инструкции 157н
[10], в котором говорится, что по окончании месяца (в некоторых учреждениях года) определяется фактическая себестоимость готовой продукции, при этом
возникающие отклонения фактической себестоимости от нормативно-плановой
стоимости относятся либо на увеличение (уменьшение) остатка нереализованной
готовой продукции (2.105.37), либо в части реализованной продукции,

- на

увеличение (уменьшение) финансового результата текущего финансового года
(401.10.131).
Рассмотрим на конкретном примере бухгалтерские проводки и данные для
контроля при учете создания и выбытия готовой продукции, приведенные ниже в
сводном журнале хозяйственных операций.
При изготовлении готовой продукции осуществлены следующие расходы:
-начислена заработная плата производственных рабочих – 10 тыс.руб.;
-начислены страховые взносы и взносы в Фонд социального страхования РФ
(ФСС), суммарная ставка взносов принята на уровне 35,2% - 3,52 тыс.руб.;
-списаны основные материалы – 40 тыс.руб.;
-списаны ГСМ – 2 тыс.руб.;
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-оплачена стоимость услуг связи – 1,20 тыс.руб. (в том числе НДС - 200 руб.);
-оплачена

стоимость

транспортных

услуг,

оказанных

сторонними

организациями, - 6,0 тыс. руб. (в том числе НДС – 1 000 руб.);
-оплачена стоимость коммунальных услуг (в части, относящейся к
производству готовой продукции, определяется расчетным путем по общей
стоимости потребленных услуг и выбранному расчетному показателю, например,
площади помещений) – 4,90 тыс. руб. (в том числе НДС – 900 руб.)
Готовая продукция реализована по общей (договорной) стоимости – 80 тыс.
руб. (без учета НДС). Продукция облагается НДС на общих основаниях по ставке
20%.
В бюджетном учете будут сделаны следующие бухгалтерские записи:
Дебет счета 2109Х0211 Кредит счета 230211737 – 10 тыс. руб. – на сумму
начисленной

оплаты

труда работников,

занятых

в предпринимательской

деятельности (производстве готовой продукции);
Дебет счета 2109Х0213 Кредит счета 230313731 – 3,52 тыс. руб. на сумму
начисленных взносов в ФСС;
Дебет счета 2109Х0272 Кредит счета 210531441 – 40 тыс. руб. – на сумму
стоимости основных материалов;
Дебет счета 2109Х0272 Кредит счета 210533443 «Топливо, горючее и
смазочные материалы» - 2 тыс. руб. – на сумму стоимости использованных ГСМ;
Дебет счета 2109Х0221 Кредит счета 23022173Х* – 1 тыс. руб. – на сумму
стоимости услуг связи, отнесенных на себестоимость продукции;
Дебет счет 221012561 Кредит счета 23022173Х* – 200 руб. – на сумму НДС по
стоимости услуг связи;
Дебет счета 2109Х0222 Кредит счета 23022273Х* – 5 тыс. руб. – на сумму
стоимости транспортных услуг, отнесенных на себестоимость продукции;
Дебет счета 221012561 Кредит счета 23022273Х* - 1000 руб. – на сумму НДС
по стоимости транспортных услуг;
Дебет счета 2109Х0223 Кредит счета 23022373Х* – 4 тыс. руб. – на сумму
стоимости коммунальных услуг, отнесенных на себестоимость продукции;
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Дебет счета 221012561 Кредит счета 23022373Х* – 900 руб. – на сумму налога
на добавленную стоимость по стоимости коммунальных услуг;
Итого фактическая производственная себестоимость, сформированная по
дебету счета 2109.Х0.2ХХ: 65,52 тыс. руб. (10 тыс. руб. + 3,52 тыс. руб. +40 тыс.
руб. +2 тыс. руб. + 1 тыс. руб. +5 тыс. руб. + 4 тыс. руб.) – сумма фактической
себестоимости изготовленной готовой продукции.
Фактическая себестоимость исчисляется исходя из суммы всех затрат на
производство готовой продукции, связанных с использованием в процессе
производства основных средств, материалов, сырья, энергии, топлива, трудовых
ресурсов и других затрат.
Фактическая себестоимость выпускаемой готовой продукции в учреждении
рассчитывается в конце месяца в соответствии с Инструкцией по бюджетному
учету. Учитывая, что на практике реализация продукции происходит чаще, чем раз
в

месяц,

ее

реализацию

отражают

по

плановой

(нормативно-плановой)

себестоимости по мере отпуска (то есть каждый факт реализации). Плановую
себестоимость учреждение рассчитывает самостоятельно.
Готовая продукция принимается к учету по плановой (нормативно-плановой)
себестоимости в соответствии с п.122 Инструкции №157н [10]:
Дебет 2.1053734Х

Кредит 2.109.60.2ХХ – 80,00 тыс.руб. – принята к учету

готовая продукция по плановой себестоимости на склад учреждения.
Дебет счета 240110131 Кредит счета 21053744Х – 80,00 тыс. руб. – списана
плановая себестоимость реализованной готовой продукции;
Дебет счета 22053156Х* Кредит счета 240110131 – 96,0 тыс. руб. (80 тыс. руб.
+ 16,0 тыс. руб.) – выставлен счет заказчику за реализованную готовую продукцию
на сумму задолженности покупателя по договорной (плановой) стоимости
отгруженной продукции с учетом НДС;
Дебет счета 240110131 Кредит счета 230304731 – 16,0 тыс. руб. (80 тыс. руб. *
20%) – на сумму НДС по договорной стоимости реализованной готовой продукции;
Дебет счета 230304831 Кредит счета 221012661 – 2,1 тыс.руб. – списание на
сумму налогового вычета;
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Дебет счета 2201.11.510 Кредит счета 22053166Х* – 96,0 тыс. руб. – на сумму
поступившей платы;
Дебет счета 2303.04.831 Кредит счета 2201.11.610 – 13,9 тыс. руб. – на сумму
НДС, перечисленного в бюджет.
В конце месяца учреждение рассчитывает отклонения плановой себестоимости
(по которой происходила реализация готовой продукции в течение всего месяца) от
фактической себестоимости (сложившейся из всех затрат в течение месяца) на
основании бухгалтерской справки.
В рассматриваемом примере фактическая себестоимость продукции на конец
периода составила 65,52 тыс. руб., что на 14,48 тыс.руб. меньше плановой
себестоимости, по которой продукция была отпущена – 80,00 тыс.руб. Поэтому
разница в стоимости относится на финансовый результат:
Красное сторно Дебет 2 401 10 131 Кредит 2 109 60 (в разрезе КОСГУ) – минус
14,48 тыс.руб. – сумма превышения плановой стоимости над фактической отнесена
на финансовый результат.
Следовательно, закрытия счета 2.109.60. В нашем примере не требуется.
Финансовый результат в соответствии с п.155 Инструкции 174н [9]
отображается по счету 2401.30.000.
Сводный журнал хозяйственных операций
№
Наименование
п/п хозяйственной операции
1 Начислена заработная
плата производственных
рабочих, занятых в
предпринимательской
деятельности
(производстве готовой
продукции)
2 Начислены страховые
взносы и взносы в Фонд
социального страхования
РФ (ФСС)
3 Списаны на изготовление
готовой продукции
основные материалы
4 Списание на изготовление
готовой продукции на

Сумма
10 000,00

3 520,00

Корреспонденция
счетов (ДтКт)
Дебет счета
2109Х0211 Кредит
счета 230211737

Первичный учетный
документ
Табель учета рабочего
времени (форма N Т-12
Постановление 1 [14])

Дебет счета
2109Х0213 Кредит
счета 230313731

Табель учета рабочего
времени (форма N Т-12
Постановление 1 [14])

40 000,00 Дебет счета

2109Х0272 Кредит
счета 210531441

2 000,00 Дебет счета

2109Х0272 Кредит
42

Акт о списании
материальных запасов
(ф.0504230) (Приказ
Минфина РФ 52н [11])
Акт о списании
материальных запасов
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Наименование
хозяйственной операции
сумму стоимости
использованных ГСМ
Списана стоимость услуг
связи, отнесенных на
себестоимость продукции
Бухгалтерская операция
выделения НДС по
услугам связи (расчеты по
налоговым вычетам по
НДС)
Списана сумма стоимости
транспортных услуг,
отнесенных на
себестоимость продукции
Бухгалтерская операция
выделения НДС по
транспортным услугам
(расчеты по налоговым
вычетам по НДС)
Списана стоимость
коммунальных услуг,
отнесенная на
себестоимость продукции
Бухгалтерская операция
выделения НДС по
коммунальным услугам
(расчеты по налоговым
вычетам по НДС)
Итого фактическая
себестоимость,
сформированная по дебету
счета 2109Х02ХХ
Принята к учету готовая
продукция по плановой
себестоимости на склад
учреждения
Списана плановая
себестоимость
реализованной готовой
продукции

14 Выставлен счет
покупателю за
реализованную готовую
продукцию на сумму
задолженности покупателя
по договорной (плановой)
стоимости отгруженной
продукции с учетом НДС

Сумма

Корреспонденция
счетов (ДтКт)
счета 210533443

1 000,00 Дебет счета

2109Х0221 Кредит
счета 23022173Х*
200,00 Дебет счет
221012561 Кредит
счета 23022173Х*

# 1-2/2022

Первичный учетный
документ
(ф.0504230) (Приказ
Минфина РФ 52н [11])
Акт об оказании услуг
Акт об оказании услуг

5 000,00 Дебет счета

Акт об оказании услуг

1 000,00 Дебет счета

Акт об оказании услуг

4 000,00 Дебет счета

Акт об оказании услуг

900,00 Дебет счета

Акт об оказании услуг

2109Х0222 Кредит
счета 23022273Х*
221012561 Кредит
счета 23022273Х*

2109Х0223 Кредит
счета 23022373Х*
221012561 Кредит
счета 23022373Х*

65 520,00

80 000,00 Дебет

Требование-накладная
2.1053734Х Кредит (ф.0315006)
2.109.60.2ХХ
(Постановление 71а [15])

80 000,00 Дебет счета

240110131 Кредит
счета 21053744Х

96 000,00 Дебет счета

22053156Х*
Кредит счета
240110131

43

«Накладная на отпуск
материалов на сторону»
(ф.0315007)
(Постановление 71а [15]),
унифицированная форма
№ ТОРГ-12,
Постановление №132 [16]
«Накладная на отпуск
материалов на сторону»
(ф.0315007)
(Постановление 71а [15]),
унифицированная форма
№ ТОРГ-12,
Постановление №132 [16]
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№
Наименование
п/п хозяйственной операции
15 Учтена сумма НДС по
договорной стоимости
реализованной готовой
продукции (для расчета
налогового вычета)
16 Списание на сумму
налогового вычета (учет
входящего НДС,
принятого к вычету)
17 Сумма поступившей
платы за реализованную
продукцию
18 Сумма НДС,
перечисленная в бюджет
(разница на счете 30304
между исходящим и
входящим НДС, принятым
к вычету)
19 Сумма превышения
плановой стоимости над
фактической отнесена на
финансовый результат
20 Закрытие счетов текущего
финансового года
240110100 "Доходы
экономического субъекта"
на счет 40130
"Финансовый результат
прошлых отчетных
периодов"

Сумма

Корреспонденция
счетов (ДтКт)
16 000,00 Дебет счета
240110131 Кредит
счета 230304731

2 100,00 Дебет счета

230304831 Кредит
счета 221012661

96 000,00 Дебет счета

2201.11.510
Кредит счета
22053166Х*
13 900,00 Дебет счета
2303.04.831
Кредит счета
2201.11.610
14 480,00 Красное сторно

Дебет 2 401 10 131
Кредит 2 109 60 (в
разрезе КОСГУ)

# 1-2/2022

Первичный учетный
документ
«Накладная на отпуск
материалов на сторону»
(ф.0315007)
(Постановление 71а [15]),
унифицированная форма
№ ТОРГ-12,
Постановление №132 [16]
Акты выполненных работ

Бухгалтерская справка
(ОКУД 0504833, Приказ
Минфина РФ 52н [11])
Бухгалтерская справка
(ОКУД 0504833, Приказ
Минфина РФ 52н [11])

Бухгалтерская справка
(ОКУД 0504833, Приказ
Минфина РФ 52н [11])
Бухгалтерская справка
(ОКУД 0504833, Приказ
Минфина РФ 52н [11])

Итоговое сальдо по 2.401.30.000 после проведения всех закрытий за текущий
год и даст представление о том, какой финансовый результат экономического
субъекта на отчетную дату.
На сегодняшний день основным методом признания доходов и расходов (и
определения финансового результата), используемых бюджетными учреждениями,
(в отличие от кассового метода, применявшегося ранее) является метод начисления,
в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст.271, 272) [8], и что соответствует п.51
ФСБУ «Доходы» [2]. Таким образом, доходы, подлежащие получению от
покупателей готовой продукции, а также финансовый результат от продаж в учете
44
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отражаются в момент их начисления, то есть при реализации готовой продукции
заказчику. При этом датой реализации готовой продукции признается день
перехода права собственности на продукцию, определяемый в соответствии с
гражданским законодательством. Признание расходов также осуществляется не
тогда, когда фактически была произведена их оплата, а с учетом их возникновения
в соответствии с конкретной хозяйственной ситуацией (ст. 272 НК РФ [8]).
При формировании фактической себестоимости готовой продукции может
возникнуть необходимость распределения некоторых видов расходов. Это расходы,
которые в момент их возникновения нельзя отнести непосредственно на
определенный вид деятельности или определенный вид изделий в случаях, когда
имеется несколько источников финансирования или вырабатываются несколько
видов продукции. Подобные расходы в зависимости от конкретных условий
учреждения-бюджетника

распределяются

пропорционально

занимаемым

площадям по видам деятельности, источникам финансирования, численности
персонала и т.п. Кроме того, отдельно выделяются накладные расходы – при
наличии нескольких объектов калькуляции (видов выпускаемой продукции).
Накладные расходы на произведенную продукцию распределяются ежемесячно, во
некоторых бюджетных учреждениях накладные расходы распределяются в конце
года, так как определение полного фактического состава расходов до истечения
отчетного года не представляется возможным.
Накладные

расходы

в

зависимости

от

конкретных

условий

могут

распределяться по отдельным видам продукции пропорционально заработной плате
производственных рабочих, научных сотрудников и др., израсходованным
материалам или совокупности прямых расходов.
Инструкции по бюджетному учету 174н, 157н не устанавливают порядок
распределения

подобных

расходов,

хотя

возможность

их

возникновения

однозначна.
Таким образом, одним из важных этапов при формировании бухгалтерской
информации о себестоимости готовой продукции является распределение расходов,
которые должны учитываться при формировании себестоимости конкретной
45
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продукции, на прямые; накладные; общехозяйственные; издержки обращения.
К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с
производством конкретного вида готовой продукции.
Накладные расходы также непосредственно связаны с производством готовой
продукции. Однако такие расходы не могут быть соотнесены с конкретным видом
готовой продукции и подлежат распределению по каждому ее виду.
К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления, не
связанные непосредственно с процессом производства готовой продукции.
К издержкам обращения относятся затраты, произведенные в результате
реализации услуг, в том числе в процессе их продвижения.
Определить перечень затрат в целях их распределения по конкретным видам
расходов можно только исходя из специфики деятельности конкретного
бюджетного учреждения.
В состав прямых расходов (относящихся только к какому-то одному виду
готовой продукции) могут войти, например, расходы по выплате заработной платы
соответствующим сотрудникам, уплате страховых взносов. Начисление прямых
расходов необходимо отражать следующими бухгалтерскими записями:
Дебет Х 109 60 211, Х 109 60 213 Кредит Х 302 11 737, Х 303 00 731.
В состав накладных расходов могут быть, например, включены стоимость
использованных при производстве готовой продукции расходных материалов, а
также некоторые прочие расходы. Начисление накладных расходов необходимо
будет отражать такими записями:
Дебет Х 109 70 272, Х 109 70 290
Кредит Х 302 00 73Х, Х 105 00 44Х, Х 208 00 66Х.
Часть материальных запасов (например, используемые бухгалтерией) может
учитываться при выдаче в составе общехозяйственных расходов. К таким расходам
могут относиться связанные исключительно с нуждами управления расходы по
оплате услуг связи, а также расходы по оплате прочих услуг (к примеру,
консультационных), расходы по оплате труда управленческого персонала.
Начисление общехозяйственных расходов необходимо отражать следующими
46
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записями:
Дебет Х 109 80 211, Х 109 80 213, Х 109 80 221, Х 109 80 226, Х 109 80 272
Кредит Х 302 00 73Х, Х 105 00 44Х, Х 303 00 73Х.
Следующий

важный

этап

учета

–

распределение

накладных

и

общехозяйственных расходов на основании соответствующих расчетов и Справки
(ф. 0504833). В соответствии с учетной политикой бюджетного учреждения такое
распределение

может

осуществляться,

например,

ежемесячно,

способ

распределения также определяется в учетной политике.
При распределении накладных и общехозяйственных расходов делаются
записи по соответствующим аналитическим счетам учета:
Дебет Х 109 60 000 Кредит Х 109 70 000, Х 109 80 000.
Общехозяйственные расходы, которые в соответствии с положениями учетной
политики не подлежат распределению (к примеру, могут не распределяться
расходы по оплате консультационных услуг), списываются бухгалтерской записью
(абзац 4 п.153 Инструкции № 174н [9]):
Дебет Х 401 20 200 «Расходы экономического субъекта»
Кредит Х 109 80 200 «Общехозяйственные расходы учреждений».
Например, в бюджетном учреждении для накладных и общехозяйственных
расходов выбран единый способ распределения – ежемесячно, пропорционально
прямым затратам по оплате труда. Прямые расходы по оплате труда на услугу № 1
равны 600 000 руб., а на услугу № 2 – 400 000 руб. В данном случае расходы,
накопленные на счетах Х 109 70 000, Х 109 80 000, ежемесячно должны
распределяться в следующих размерах по каждому коду КОСГУ:
на услугу № 1 – 60,0% (600 000 руб. × 100% / (600 000 руб. + 400 000 руб.));
на услугу № 2 – 40,0% (400 000 руб. × 100% / (600 000 руб. + 400 000 руб.)).
И наконец, собранные на счете Х 109 60 000 суммы должны быть учтены при
формировании финансового результата. В рамках деятельности по выполнению
государственного задания, также как и по приносящей доход деятельности, суммы,
учтенные на счете себестоимости продукции, списываются по дебету счета Х401 10
131 “Доходы от оказания платных услуг” и кредиту соответствующих счетов
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аналитического учета счета 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ,
услуг" на основании Справки (ф. 0504833) (абз. 5 п. 153 Инструкции № 174н [9]).
Очевидно, что периодичность отражения в бухгалтерском учете подобных
операций зависит от специфики производимой учреждением готовой продукции.
При этом Инструкция № 174н [9] по данному вопросу содержит только одно
требование – в дебет счета Х 401 10 131 должны списываться только суммы,
относящиеся к уже оказанным услугам.
При формировании финансового результата у бюджетных учреждений в
отношении доходов и расходов при выпуске готовой продукции применяются
следующие принципы: к доходам по предпринимательской деятельности в целях
бухгалтерского учета относятся поступления в учреждение, а именно доходы
(поступления) от реализации продукции покупателям. Расходы бюджетного
учреждения могут происходить только по зафиксированным направлениям (ст. 69
Бюджетного Кодекса РФ [1]), заложенным в утвержденный план финансовохозяйственной деятельности, в том числе и по предпринимательской деятельности.
Финансовый результат в бюджетном учреждении формируется по общим
правилам бухгалтерского учета, но с применением отдельного плана счетов и
специфических требований, сформулированных специально для бюджетных
учреждений. Базой для корректного формирования доходов и расходов является
утвержденный

план

финансово-хозяйственной

деятельности

бюджетного

учреждения.
Кроме того, чтобы обеспечить достоверность данных бухгалтерского и
складского учета в соответствии с разд. VIII ФСБУ [6], учреждение обязано
проводить

инвентаризацию

готовой

продукции.

В

ходе

инвентаризации

устанавливают наличие продукции, ее количество, состояние и качество.
Особенности

учета

готовой

продукции,

выпускаемой

в

рамках

государственного задания
В рамках выполнения государственного задания бюджетное учреждение
фактически производит готовую продукцию, в соответствии с определением
готовой продукции, данном в п. II ФСБУ «Запасы» [4] - готовая продукция это
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материальные ценности (изделия), созданные (произведенные) субъектом учета и
предназначенные для отчуждения, прошедшие все стадии технологического
процесса, а также укомплектованные изделия, прошедшие испытания и
техническую приемку.
Однако со счета 105.37 «Готовая продукция» выбытие готовой продукции
может происходить только в корреспонденции со счетом 401.10.131 «Доходы от
оказания платных услуг» как реализация (продажа) готовой продукции: Дебет
40110131 Кредит 1053744Х.
Например, корреспонденция счета 105.37 «Готовая продукция» со счетом
401.20.241 «Безвозмездные перечисления текущего характера государственным
(муниципальным)

учреждениям»

планом

счетов

бюджетного

учета

не

предусмотрена, хотя это не является правильным, ведь в результате деятельности в
рамках государственного задания бюджетное учреждение передает именно
готовую продукцию, а не материальные запасы.
В соответствии с требованиями п. 134 Инструкции № 157н [10] счет 109 00
“Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг”
обязательно должен использоваться бюджетными учреждениями в целях учета
операций по формированию себестоимости оказываемых ими услуг, в том числе и
в рамках выполнения государственного задания,

осуществленные расходы

списываются в соответствии с утвержденной сметой, накопленные затраты
списываются в момент передачи продукции заказчику (вышестоящей организации
или распорядителю).
Так как субсидия на выполнение государственного задания дается
бюджетному учреждению ровно на отчетный год, остатки материальных запасов
(готовой продукции) на складе в рамках деятельности по государственному
заданию на конец года не подразумеваются [13].
Порядок формирования и раскрытия информации о готовой продукции в
бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения
На основании данных бухгалтерского учета и в соответствии с ФЗ «О
бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 [3], ФСБУ№260н от 31.12.2016
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«Представление

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности»

[17],
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ФСБУ

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора», утвержденного Приказом Минфина РФ от 31 декабря
2016 г. № 256н [6], ФСБУ «Доходы», утвержденного Приказом Минфина РФ от
27.02.2018 № 32н [2], ФСБУ «Запасы», утвержденного Приказом Минфина РФ от
07.12.2018 г. N 256н [4] экономический субъект составляет по установленным
формам бухгалтерскую отчетность - единую систему данных об имущественном и
финансовом положении учреждения и о результатах его хозяйственной
деятельности.
Бухгалтерская

(финансовая)

отчетность

создается

для

представления

информации, необходимой при принятии экономических решений пользователями
финансовой отчетности, в частности, информации, необходимой для оценки
результатов деятельности экономического субъекта отчетности, в том числе в
отношении издержек на ведение субъектом отчетности своей деятельности,
эффективности такой деятельности, достигнутых результатов, соблюдения
ограничений, предусмотренных бюджетным законодательством РФ; о финансовом
положении субъекта отчетности и его изменениях.
Для достижения указанных целей бухгалтерская (финансовая) отчетность
содержит следующую информацию: о доходах; о расходах; о движении денежных
средств;

об

активах;

об

обязательствах;

дополнительную

нефинансовую

информацию, представляемую в качестве отдельных отчетов, формирующих
бухгалтерскую отчетность, в том числе Пояснительной записки к бухгалтерской
(финансовой) отчетности или в составе Пояснений. Все эти показатели получают
на основании данных бухгалтерского учета выпуска готовой продукции.
Центральное место и основой информационного обеспечения в составе
отчетности занимает бухгалтерский баланс, показатели которого дают возможность
проанализировать и оценить финансовое состояние экономического субъекта на
дату его составления. По данным баланса устанавливаются и оцениваются
следующие важнейшие показатели: состав, структура и динамика данных актива
баланса (среднегодовая стоимость активов, среднегодовая остаточная стоимость
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основных средств, доля основных средств в валюте баланса); показатели
эффективности деятельности учреждения (рентабельность совокупного капитала
(совокупных активов), рентабельность оборотных активов).
Кроме того, в балансе бюджетного учреждения за отчетный год представлена
дебиторская задолженность покупателей перед поставщиком по доходам (за
реализацию готовой продукции по договорной нормативно-плановой стоимости
сумма по данным разницы дебетовых и кредитовых оборотов по счету 220531) –
строка 250, финансовый результат экономического субъекта представлен по строке
570 - остаток по счету 040100000 "Финансовый результат экономического
субъекта",

предназначенного

для

обобщения

информации

о

результатах

финансовой деятельности бюджетного учреждения за текущий финансовый год и
за прошлые финансовые периоды. При этом по счетам 040110000 «Доходы
текущего финансового года» и 040120000 «Расходы текущего финансового года
ведется учет по методу начисления финансового результата текущей деятельности
учреждения. Финансовый результат текущей деятельности определяется как
разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за
отчетный период. При завершении финансового года суммы начисленных доходов
и признанных расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих
счетах финансового результата текущего финансового года, закрываются на
финансовый результат прошлых отчетных периодов. При этом, как было сказано
выше, в дебет счета финансового результата бюджетного учреждения от оказания
платных услуг 040110000 относят себестоимость изготовленной бюджетным
учреждением готовой продукции (отклонения фактической себестоимости от
плановой) (п. 296 Инструкции № 157н [10]). Также по строке 080 бухгалтерского
баланса представлены материальные запасы учреждения, включающие остатки
готовой продукции на по счету 2.105.37, при этом в соответствии с п.122
Инструкции 157н [10] отклонения фактической себестоимости от нормативноплановой по окончании периода могут быть отнесены на увеличение (уменьшение)
остатка нереализованной готовой продукции со счета 2.109.00.ХХХ «Затраты на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг».
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Основной формой выражения деловой активности учреждения является
финансовый результат его экономической деятельности в результате производства
готовой продукции, в отчете о финансовых результатах содержатся сведения о
формировании прибыли в качестве наиболее значимой части бухгалтерского отчета
учреждения. Отчет о финансовых результатах построен таким образом, что в нем
отдельно отражаются доходы и расходы по основным направлениям деятельности
экономического субъекта.
В отчете о финансовых результатах деятельности учреждения за отчетный год
приведены (по видам деятельности) по строке 040 доходы от оказания платных
услуг (а именно сумма начисленных доходов по кредиту счета 0 401 10 131 «Доходы
от оказания платных услуг», за вычетом сумм НДС, начисленных на этот доход (по
дебету счета 0 401 10 131)), по строке 150 представлены расходы, принятые в
уменьшение доходов в отчетном периоде по счету 0109002ХХ в сумме расходов,
сформировавших себестоимость выпущенной готовой продукции, в разрезе
соответствующих кодов КОСГУ, по строке 300 представлен чистый операционный
результат (разница между доходами и расходами при выпуске готовой продукции
за минусом начисленного налога на прибыль учреждения за отчетный период). По
строке 480 отчета о финансовых результатах деятельности представлено чистое
увеличение дебиторской задолженности (строка 481 - увеличение дебиторской
задолженности,

сумма

по

данным

дебетовых

оборотов

по

счетам

020500000, 020600000, 020800000, 020900000, 021010000, 021003000, 021005000,
021006000, строка 482 - уменьшение дебиторской задолженности, сумма по данным
кредитовых оборотов по счетам 020500000, 020600000, 020800000, 020900000,
021010000, 021003000, 021005000, 021006000).
Кроме того, из бухгалтерской (финансовой) отчетности могут быть получены
основные технико-экономические показатели производственной деятельности –
чистый операционный результат, (ЧОР), тыс. руб., доходы и расходы на одного
сотрудника, тыс. руб./чел., сумма капитальных вложений на одного сотрудника,
тыс. руб./чел., сумма зарплаты на одного сотрудника, тыс.руб/чел., сумма прибыли
деятельности на одного работника, тыс.руб./чел., удельный вес производственных
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расходов в выручке, %, удельный вес чистого операционного результата в выручке,
%, показатель прибыльности маржа прибыли (М = ЧОР/выручка); ресурсоемкость
предыдущего и отчетного периода в разрезе элементов затрат Ре = затраты
организации (по элементам)/выручка (материальные затраты, затраты на оплату
труда, амортизация, прочие затраты); оборачиваемость активов (отношение
годовой выручки к среднегодовой величине всех активов учреждения) и так далее.
Для информационного обеспечения управленческой деятельности финансовая
отчетность должна удовлетворять следующим основным требованиям [7]:
• обеспечивать оценку динамики рентабельности показателей бюджетного
учреждения

на

перспективу,

рентабельность

реализованной

продукции

определяется как соотношение между прибылью и ее себестоимостью (с учетом
коммерческих и управленческих расходов);
• обеспечивать оценку имеющихся у учреждения ресурсов с учетом
происходящих в них изменений и эффективности их использования.
По результатам рассмотрения бухгалтерской (финансовой) отчетности
производится оценка деятельности учреждения, определяются реальные факторы,
оказавшие положительное и отрицательное воздействие на ее результаты, а также
разрабатываются оптимальные управленческие решения.
В целях раскрытия информации о материальных запасах (в том числе готовой
продукции) в соответствии с разделом VIII ФСБУ [4] в бухгалтерской (финансовой)
отчетности экономического субъекта учета раскрывается:
а) учетная политика, принятая для оценки материальных запасов, включая
применяемые методы расчета себестоимости;
б) общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп запасов, с разделением
на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой
стоимости (цене) для целей распоряжения (реализации), и по справедливой
стоимости;
в) сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;
г) сумма начисления резерва под снижение стоимости материальных запасов;
д) сумма уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов;
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е) балансовая стоимость материальных запасов, заложенных в качестве
обеспечения исполнения обязательств.
Таким образом, в составе финансовой отчетности выделяют основные
отчетные формы, составленные в результате бюджетного бухгалтерского учета
выпуска готовой продукции – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, и пояснительную записку.
В качестве источников информации для текущего учета и анализа готовой
продукции используются и другие данные бухгалтерской отчетности - главная
книга, книга покупок, книга продаж, оборотные ведомости и др.
Рассмотрим также порядок формирования учетной политики учреждения в
части учета готовой продукции - принятой бюджетным учреждением совокупности
способов ведения бухгалтерского учета, прямо устанавливающих методы
бухгалтерского учета готовой продукции, на основе которых и формируется
бухгалтерская отчетность.
Данный раздел учетной политики учреждения должен содержать элементы
бухгалтерского учета готовой продукции и особенности формирования ее
себестоимости.
Что касается учета выпуска готовой продукции, то в учетной политике
прописывается порядок ее оценки:
Готовая продукция в соответствии с п. 122 Инструкции № 157н [10], п.25
ФСБУ «Запасы» [4] принимается к учету по нормативно-плановой себестоимости.
При

отпуске

заказчику

готовая

продукция

списывается

по

договорной

(нормативно-плановой) себестоимости (п.25 ФСБУ «Запасы» [4], Инструкция №
157н [10]).
В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету 157н [10] формирование
фактической себестоимости готовой продукции осуществляется на счете 010900000
«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг».
Возникающие отклонения фактической себестоимости от нормативноплановой стоимости (п. 122 Инструкции № 157н [10]):
– в части нереализованной продукции списываются на увеличение
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(уменьшение) остатка нереализованной готовой продукции;
– в части реализованной готовой продукции, а также продукции, списанной
вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи, – на увеличение
(уменьшение) финансового результата текущего финансового года.
По порядку формирования себестоимости готовой продукции в учетной
политике прописываются следующие способы ведения бухгалтерского учета:
Аналитический учет фактически понесенных затрат на изготовление готовой
продукции осуществляется субъектом учета исходя из их экономического
содержания, а также по статьям калькуляции (ФСБУ «Запасы» [4], п.134, 135
Инструкции 157н [10]):
по способу включения их в себестоимость готовой продукции, работы (прямые
затраты, накладные расходы);
по связи с технико-экономическими факторами (условно-постоянные и
условно-переменные);
с учетом требований к нормированию (лимитированию) ресурсов;
распределение накладных расходов производится одним из способов,
устанавливаемых учетной политикой: пропорционально прямым затратам по
оплате труда, материальным затратам, иным прямым затратам, объему выручки от
реализации продукции, иному показателю, характеризующему результаты
деятельности экономического субъекта учета.
Выбор способа калькулирования себестоимости единицы готовой продукции
и базы распределения накладных расходов между объектами калькулирования
осуществляется субъектом учета таким образом, чтобы оптимизировать степень
пользы учетных данных для целей управления, в том числе с учетом требований
органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя, при минимальном
уровне трудоемкости процедур учета.
Общехозяйственные расходы распределяются на фактическую себестоимость
реализованной готовой продукции, а в части не распределяемых расходов
относятся на финансовый результат текущего отчетного периода (на увеличение
расходов) субъекта экономического учета.
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Все вышесказанное находит свое отражение в учетной политике учреждений,
занимающихся производственной деятельностью.
Заключение
Любое учреждение, занимающееся экономической деятельностью, оказывает
услуги или изготавливает готовую продукцию, которая в итоге подлежит
реализации. В данной статье рассмотрен процесс бухгалтерского учета выпуска
готовой продукции и ее реализации, проводки, которые при этом используются,
приведены методы, по которым осуществляется учет готовой продукции вместе с
примерами.
Готовая продукция является частью материально-производственных запасов,
предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла,
активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные
характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных
документов, в случаях, установленных законодательством). Другими словами,
готовая продукция — это изделия и продукты, прошедшие все стадии
производственного процесса, принятые отделом технического контроля, готовые к
реализации заказчику.
Выпуск и реализация готовой продукции характеризуют деятельность
учреждения в целом и обеспечение спроса потребителей. Факт реализации готовой
продукции — это конечный результат всего цикла деятельности экономического
субъекта, который способствует получению прибыли.
Цель рассмотрения бухгалтерского учета выпуска готовой продукции и
полученного в его результате финансового результата (доходов и расходов)
деятельности экономического субъекта состоит в определении резервов его роста и
подготовке управленческих решений по мобилизации выявленных резервов, а
также выяснении причин, обусловивших изменение прибыли.
Основными задачами анализа выпуска готовой продукции и результатов
финансово-хозяйственной деятельности являются: систематический контроль за
выполнением планов реализации продукции и получением прибыли; определение
влияния как объективных, так и субъективных факторов на объем реализации
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продукции и финансовые результаты; выявление резервов увеличения объема
реализации продукции и суммы прибыли; оценка работы учреждения по
использованию возможностей увеличения объема реализации продукции, прибыли
и рентабельности; разработка мероприятий по использованию выявленных
резервов.
К основному мероприятию по увеличению финансового результата (доходов и
расходов) можно отнести планирование выпуска готовой продукции, доходов и
затрат в результате ее выпуска, что неразрывно связано с последующим
бухгалтерским учетом готовой продукции, позволяющим отслеживать фактическое
выполнение всех запланированных показателей и при необходимости их
оперативную корректировку.
Также в современных условиях повышается значение финансового результата
от реализованной готовой продукции как объекта распределения созданного в
сфере материального производства чистого дохода внутри учреждения, между
сферой материального производства и непроизводственной сферой, а также для
увеличения самофинансирования бюджетного учреждения и роста его капитальных
вложений с целью повышения материально-технической базы и финансовоэкономических результатов деятельности.
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, полученной по данным
бухгалтерского

учета

готовой

продукции,

финансового

результата

от

экономической деятельности, а именно доходов и расходов от реализации готовой
продукции, анализ рентабельности бюджетного учреждения позволяет выявить
большое

число

тенденций

развития,

он

призван

указать

руководству

экономического субъекта пути дальнейшего успешного развития, указывает на
ошибки в хозяйственной деятельности, а также выявляет резервы роста прибыли,
что, в конечном счете, позволяет учреждению более успешно осуществлять свою
деятельность.
Учреждение заинтересовано в том, чтобы в конкурентной борьбе получить
максимум прибыли. Именно бухгалтерский учет продукции и отражение
информации о нем в бухгалтерской отчетности поможет бюджетному учреждению
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максимизировать прибыль, являющуюся одним из основных финансовых
показателей плана и оценки деятельности субъекта.
В качестве рекомендаций по повышению эффективности деятельности
учреждения можно порекомендовать контроль и снижение себестоимости готовой
продукции; диверсификация производства; внедрение финансового планирования;
снижение расходов; открытие новых рынков сбыта; конкурентные преимущества;
увеличение объемов реализуемой продукции; внедрение новейших технологий и
оборудования на производстве. Еще одним способом увеличить прибыль будет
увеличение цен. Для использования этого метода производственное бюджетное
учреждение должно быть уверено в том, что покупатели готовы приобретать товар,
даже при повышении цен. Все эти данные можно получить и оперативно
анализировать с помощью корректного и оперативного бухгалтерского учета
выпускаемой и реализуемой готовой продукции.
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О ПОТЕНЦИАЛЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
Аннотация
В данной статье рассматривается потенциал образовательной среды
педагогического колледжа в условиях сельской местности, а также индивидуальные
особенности образовательного пространства Боханского района на развитие
креативной, профессиональной личности будущего педагога.
Ключевые слова
образовательная среда, развивающий потенциал, педагогический колледж,
студент, личность.
На протяжении всей истории педагогической науки занимала ученые умы
проблема образовательной среды и ее влияние на развитие личности. По сей день
она занимает одно из основных мест в процессе модернизации российского
образования. В наших ранних исследованиях под «образовательной средой» мы
понимаем определенную совокупность факторов, условий, влияющих на процессы
развития личности [1; 2]. Во главу угла мы ставим элемент взаимодействия
будущих педагогов со средой как соотношение потребности личности и
возможности средового эффекта. Мы считаем, образовательная среда обладает
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огромными возможностями для реализации личностно-профессиональных качеств
будущего педагога[3].
А.И. Савенков, Ю.А. Серебренникова, М.В. Жирикова характеризуют
образовательную среду насыщенностью, разнообразием, структурированностью,
мы также поддерживаем данное мнение[4]. Для нашего исследования важно мнение
В.А. Ясвина, что образовательная среда это определенная система, которая влияет
на развитие личности по определенному образу[5].
Мы

же

основным

потенциалом

образовательной

среды

видим

психологические функции:
1. Созидающую - создание такой образовательной среды педагогического
колледжа, способной развить в личности будущего педагога, созидающее,
гуманистическое мировоззрение.
2. Развивающую - создание такой образовательной среды педагогического
колледжа, способной раскрывать индивидуальные способности.
3. Воспитывающую - создание такой образовательной среды педагогического
колледжа,

способной

видоизменять

сформированные

морально-этические

механизмы личности будущего педагога.
Таким

образом,

образовательная

среда

педагогического

колледжа

предполагает формирование благожелательной обстановки и доверительного
отношения со стороны педагогов к студентам и родителям, а также развитие
созидающей личности.
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1. Бадашкеев, М.В. Потенциал образовательного пространства современного села
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема физкультурно-оздоровительная
деятельность в педагогическом колледже. В работе представлен опыт работы в
данном направлении.
Ключевые слова
физкультурно-оздоровительная деятельность, физическая подготовленность,
педагогический колледж, студент, личность.
Проблема формирования культуры здоровья студентов педагогических
колледжей является весьма актуальной. Для ее решения необходимо разработать
теоретические

и

методологические

основы

проведения

физкультурно-

оздоровительной работы в колледже. Согласно новому образовательному
стандарту

обязательная

часть

общего

гуманитарного

и

социально-

психологического цикла наряду с рядом общеобразовательных дисциплин
включает «Физическую культуру».
Физкультурно-оздоровительная

деятельность

педагогического

колледжа

включает организацию спортивных соревнований, занятость студентов внеурочной
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деятельностью, вовлечение обучающихся в систему спортивных мероприятий,
профилактику правонарушений, популяризацию здорового образа жизни, развитие
сетевого

взаимодействия

с

социальными

партнерами

и

эффективное

сотрудничество с социально ориентированными организациями, популяризацию
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), развитие
волонтерского движения. Все эти направления мы стараемся охватить в полном
объеме в воспитательной работе.
Очень большую роль в решении всех вопросов играет создание условий
обучения,

воспитания,

проживания

студентов,

материально-техническое

обеспечение, организация творческой атмосферы, которую создает педагогический
коллектив, сотрудники колледжа. В 2020-2021 учебном году был проведен
капитальный ремонт спортивного зала - замена полового покрытия, окон, дверей,
освящения. Проведены ремонтные работы в актовом зале, замена одежды сцены.
Созданы комфортные условия проживания студентов в общежитии - подведено
горячее водоснабжение в каждую секцию, проведен ремонт во втором спортивном
зале. В 1 полугодии начата замена окон 1 этажа учебного корпуса.
Студенческая жизнь очень насыщенная, Дни здоровья, ежемесячно сборные
команды колледжа принимают участие в областных соревнованиях, возможность
показать спортивную форму представляется на традиционной спартакиаде
Первенстве БПК, включающей такие виды спорта как волейбол, баскетбол, футбол,
легкоатлетический кросс, настольный теннис, шашки, шахматы. 78% обучающихся
заняты в кружках и секциях, 14 творческих и спортивных объединений составляют
дополнительное образование, из них 7 проводятся в здании общежития, что очень
удобно для студентов. По договору о сетевом взаимодействии у студентов есть
возможность заниматься на стадионе ФОК «Дружба», национальные виды спорта
ведет активно в колледже Саганов Олег Николаевич, кандидат педагогических
наук, воспитанники которого Гаврилова Е., Манжиханов С. в этом году стали
призерами и победителями Всероссийских турниров по борьбе. Выпускники
колледжа разных лет продолжают играть в сборной БПК в турнирах по футболу,
также студенты защищают честь своих поселений на соревнованиях, спортивных
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праздниках «Сур-Харбан» в период каникул, тем самым повышая имидж колледжа
в Усть-Ордынском бурятском округе, Иркутской области. Занятия интенсивной
физической подготовкой в колледже, популяризация здорового образа жизни,
различные внеклассные мероприятия позволяют абитуриентам с хорошей
спортивной базой, полученной в школе, совершенствоваться в определенных своих
видах спорта. Так, обучаясь в стенах колледжа выезжают на всероссийские
соревнования и выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта в 2019 году
Журихин Д. по гиревому спорту, в 2020 году Эркузиев А., Наседкин З. по
пауэрлифтингу, 2021 году Манжиханов С. и Гаврилова Е. по борьбе. Бадашкеев В.
по гиревому спорту подтвердил 1 спортивный разряд.
© Бадашкеев М.В., Бадашкеева М.А., 2022
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ (НА ПРИМЕРЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению геймификации, изучается применение
настольных игр при обучении иностранным языкам. Выделяется основная
классификация настольных игра, а также рассматриваются примеры настольных
игр.

Также

описывается

психологическая,

методическая

составляющая

геймификации.
Ключевые слова:
обучение иностранным языкам, геймификация, настольные игры, испанский язык,
методика преподавания, педагогика, развитие коммуникативной
компетенции, мышление.
В области современного образования идет непрерывный процесс поиска новых
методик и адаптации преподавания языков к реальностям 21 века. Одним из самых
популярных методик в образовании сейчас является геймификация. Согласну К.
Каппу, геймификация – «внедрение игровых технологий в неигровые процессы
пользование игровой механики, эстетики и игрового мышления для вовлечения
людей в обучение и решение различных задач, а также для повышения их
мотивации» [3, c. 10-15]. Несмотря на актуальность и востребованность данного
метода, игровые технологии изучались еще в ХVII в. в начале ХХ в. такими
учеными, как Л. С. Выготским, К. Д. Ушинским, А. Н. Леонтьевым, А. С.
Макаренко, Д. Б. Элькониным [2, c. 136].
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Важно понимать, что игровые методы должны быть использованы с учетом
конкретного образовательного запроса и цели и иметь определенный результат, т.е.
развлекательная ценность игр не может рассматриваться как основная. Кроме
образовательных задач, игры также должны выполнять мотивирующую роль
учащихся,

повышать

уровень

интереса

и

вовлеченности

учащихся

в

образовательный процесс. Во время игры учащиеся с большей долей вероятности
будут спонтанно применять те или иные грамматические конструкции и лексику, а
также будет быстрое развитие спонтанной речи. Кроме того, игры и та
психологическая обстановка, которую они создают, способствуют снятию
«языкового барьера» и страхов заговорить на иностранном языке.
Геймификация также имеет положительные психологические аспекты. Игры
вызывают положительные эмоции, что помогает более эффективно и быстро
усваивать и запоминать информацию. Так, можно сказать, что информация, которая
была переработана и воспроизведена в момент игры, может быть приравнена к
усвоению материала, который был использован на практике или в реальной жизни
и дает 75-90% эффективности усвоения рабочего материала [2, c. 138]. Более того,
во время игры задействуется кинестетическая, визуальная и аудиальная
модальность.
В качестве геймификации уроков иностранного языка (в нашем случае испанского) можно использовать настольные игры. Дронова С. Ю. выделяет два
типа настольных игр – полностью адаптированные и неадаптированные [1, c. 61].
Полностью адаптированные настольные игры созданы под конкретный
образовательный запрос, они не рассчитаны на тесную коммуникацию учащихся,
их можно применить только к конкретной грамматической или лексической теме и
их разработка занимает много времени. Такие игры воспринимаются учащимися
как очередное задание, нежели настольная игра, из-за чего многие принципы
геймификации не работают. Тем не менее, они отлично подходят для нескучной
отработки определенного материала.
Неадаптированные настольные игры являются более комплексными, гибкими
и соответствуют целям и задачам геймификации. Кроме того, они имеют большую
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мы

можем

подразделить неадаптированные настольные игры на простые, которые могут
занимать несколько минут и применяться как промежуточная активность, или же
как активность в конце урока, когда у учащихся снижена концентрация; и более
сложные (комплексные), которые требуют более тщательной подготовки
преподавателя и студента и занимают большое количество времени, из-за чего на
такие игры лучше выделять целое занятие или факультатив.
Для начала рассмотрим более простые неадаптированные настольные игры.
1. «¿Quién soy?» (оригинальное название: «Who am I?»)
Коммуникативная игра, направленная на развитие кругозора. В качестве
персонажей для игры мы предлагаем известных испанских деятелей культуры,
художников, писателей.
2. «¡Basta!» (оригинальное название: «Scattegories»)
Ассоциативная игра, целью которой является расширение словарного запаса
учащихся.
3. «Tabú»
Игра, направленная на расширение словарного запаса и умение объяснять
слова. Учащимся дается карточка, на которой написано главное слово, которое
необходимо объяснить и «табу» слова, т.е. слова, которые запрещено использовать
при объяснении основного слова.
4. «Alias»
Более простая версия игры «Tabú», необходимо объяснить одно слово.
5. «El liebre» (оригинальное название: «hare»)
Ассоциативная игра, в которой учащимся раздают карточки, на которых
написано одинаковое для всех, кроме одного игрока, слово. Тот, кто получается
карточку со словом «el liebre» становится главным героем в игре, он не знает, какое
слово у всех остальных игроков. Затем, по очереди, учащиеся называют свои
ассоциации на слово, которое написано на карточке. Игрок с карточкой «el liebre»
должен понять, какое слово загадано у остальных игроков. Остальные должны
попытаться понять, кто же тот единственный человек с карточкой «el liebre».
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Теперь рассмотрим более сложные и комплексные неадаптивные игры, на
которые необходимо уделять больше времени.
1. «Código Secreto» (оригинальное название: «codenames»)
Коммуникативно-ассоциативная игра, в которой игроки делятся на две
команды. Для каждой команды выбирается капитан. Случайным образом
выбираются 25 карточек с «кодовыми агентами» и выкладываются на столе в виде
сетки 5×5. Задача капитанов помочь своим командам, с помощью ассоциаций,
угадать слова, которые принадлежат их игровому полю. Игра хорошо развивает
ассоциации и помогает проработать вокабуляр. Составить эту игру можно и на
определенную тему самостоятельно.
2. «El Dragón Azul» (оригинальное название: «spyfall»)
Игра проходит в режиме разговора. Один из игроков тайно становится
шпионом и его задача – узнать, где он находится. Другие игроки знают локацию, но
не знают, кто шпион. Для определения шпиона, учащимся необходимо задавать
вопросы другим учащимся. Игра проходит в разговорном режиме.
3. «Bunker»
Дискуссионная

карточная

игра,

которая

направлена

не

только

на

коммуникацию, но и на выстраивание аргументированного ответа. Кроме того,
развивает фантазию, развивает нестандартное и гибкое мышление.
4. «¡Sí, Señor Oscuro!» (оригинальное название «Aye, dark overlord»)
Разговорная игра, в которой игроки должны использовать своё воображение. В
ней нет конкретных правил и всю игру выстраивают учащиеся. Основная задача –
убедить ведущего в своей правоте. Как и предыдущая игра, развивает
коммуникативные навыки, умение аргументировать свои высказывания.
Таким образом, рассмотрев психологическую и методическую составляющую
геймификации, а также разобрав примеры некоторых настольных игр, мы можем
сказать, что настольные игры являются эффективным инструментом для обучения
иностранному языку. Они помогают сымитировать языковую среду, расширить
вокабуляр и отработать использование грамматики. Настольные игры помогают
развить спонтанную и естественную речь, помогают показать студентам, что язык
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– это инструмент коммуникации. Кроме того, настольные игры развивают
воображение, креативность, гибкость, формируют эмоциональный интеллект,
помогают улучшить навыки коммуникации.
Список использованной литературы:
1. Дронова С.Ю. — Настольные игры в изучении иностранных языков: теория и
практика (на примере испанского языка) // Современное образование. – 2021.
2. Титова С.В., Чикризова К.В. Геймификация в обучении иностранным языкам:
психолого-дидактический и методический потенциал // Педагогика и психология
образования. 2019.
3. Kapp K. The Gamification of Learning and Instruction. John Wiley & Sons, 2012.
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ШКОЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ, МОББИНГА, НАСИЛИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных принципов организации школьной
медиации, а также как она помогает предотвращать конфликтное поведение в
подростковой среде. Кроме того, описывается практическое применение такого
мероприятия как «тренинг» в рамках школьной медиации, приводятся примеры
упражнений, которые могут быть применены педагогами.
Ключевые слова
школьная медиация, предотвращение конфликтов, работа с подростками, тренинг,
насилие, педагогика, воспитательная работа.
Одним из самых новых подходов к предотвращению конфликтов, насилия и
моббинга среди подростков является школьная медиация. Школьная медиация
обращает внимание педагогов на потребности личности ребенка, поэтому
позволяет в плотную заниматься проблемами ребенка, что необходимо для
эффективного решения и дальнейшего предотвращения конфликтной ситуации.
В статье [1, с. 91] Бубнова И.С. и Арганова А.Н. выделяют три основные
организационные модели школьной службы примирения:
- профилактическая модель, которая содействует устранению причин
противоправного поведения учащихся. Центр школьной медиации работает
совместно с психологами, преподавателями, с советом профилактики и другими
службами. Эффективность профилактической работы выявляется по количеству и
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сложности проведенных мероприятий, а также по снижению уровня конфликтности
в школе.
- воспитательная модель, в рамках которой учителя способствуют проявлению
активности и самореализации подростков в позитивном ключе. Организация
данной формы профилактики состоит в формировании «воспитательного
коллектива». Данный коллектив разрабатывает программы примирения, а также
воспитывает у участников нравственные качества.
- сервисная модель. Данная модель отличается от профилактической и
воспитательной, так как она направлена видоизменение детской среды. Главной
задачей сервисной модели является удовлетворение запросов подростков, из-за
чего участие самих школьников в организации сервисной модели достаточно
ограничен.
Таким образом, школьная медиация может выстраиваться в совместной
деятельности школьной администрации, педагогов и учеников. Например,
существует детско-взрослая команда, которая обеспокоена ситуацией роста
конфликтности в подростковой среде, они решают создать школьную медиацию,
тогда появляется школьное самоуправление, которое выступает заказчиком. Или же
заказчиком может выступить педагогическое или родительское самоуправление.
Возможны различные комбинации и способы реализации школьной медиации.
Основополагающими принципами медиации выступают [2, c. 5]:
‒ принцип равенства (все участники медиативных процедур, включая
подростков-медиаторов, равны, мнение каждого должно быть учтено);
‒ принцип объективности (разрешение конфликтов лишено субъективизма,
опирается на факты и доводы сторон);
‒ принцип деятельности (постановка текущих задач и их решение вне
зависимости от наличия или отсутствия конфликтов, требующих вмешательства
службы медиации);
‒ принцип ведущей роли личностного развития (вне зависимости от наличия
или отсутствия конфликтов, требующих вмешательства службы медиации,
деятельность службы направлена на формирование знаний (компетенций) у всех
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участников образовательного процесса о природе конфликтов, подходах к их
разрешению и т. д.);
‒ принцип мотивации (результат обучения медиаторов, а также разрешения
конфликтов зависит от наличия положительной мотивации всех задействованных
субъектов образовательного процесса).
Для примера рассмотрим какими принципами руководствуется служба
медиации в ГБПОУ «Астраханском технологическом техникуме»:
- принцип добровольности;
-

принцип

конфиденциальности,

обеспечивающий

безопасность

и

неразглашение спора вне Службы медиации;
- принцип нейтральности, запрещающий Службе медиации принимать сторону
какого-либо участника конфликта. Медиация не выясняет вопрос о виновности или
невиновности, а лишь помогает подростком самостоятельно найти решение.
Кроме того, в Службу медиации могут входить: работники техникума,
преподаватели, методисты, социальные педагоги и обучающиеся всех курсов.
Данный способ профилактики конфликтов достаточно интересен для
современной школы. Он помогает не только разрешить конфликт, научить детей
правильному способу решения проблемных ситуаций, но и дает подросткам
возможность самим участвовать в формировании бесконфликтной среды. Все это,
безусловно, также влияет и на развитие личности учащегося.
Одним из мероприятий школьной медиации, которое направленно на
предотвращение конфликтов и их профилактику, выступают различные тренинги.
Тренинги имеют особую популярность среди современных психологов и педагогов.
В последнее время тренинги стали достаточно актуальным и действенным
способом формирования различных навыков личности, решения проблем и
выработки определенных качеств.
Обычно структура тренинга включает в себя различные темы, определяет цели
и задачи профилактики, поэтому классный руководитель сможет без затруднений
провести подобное мероприятие самостоятельно, что, безусловно, упрощает работу
школьной медиации. Для более глубокого анализа поведения подростков учитель
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может пригласить школьного психолога.
Так, например, мы провели тренинг среди студентов первого курса в ГБПОУ
«Астраханский технологический техникум». Целью тренинга было создание
комфортной атмосферы в группе и профилактика конфликтов. Тренинг включал в
себя 3 упражнения:
- разминочное упражнение. Ребятам раздали несколько листов, содержащих
интересные и необычные вопросы (например, «Если бы ты имел супер способность,
то что бы это было?»). У них была всего одна минута, чтобы встретиться взглядом
с кем-то из одногруппников и задать друг-другу вопросы. Данное упражнение
помогло создать дружескую атмосферу, убрать коммуникационные барьеры между
подростками, избавиться от собственных личных барьеров в общении, а также
помогло выявить какие-то общие темы, на которые они в дальнейшем могут
общаться.
- основное упражнение, направленное на умение решать конфликты. Ребята
разделились

на

несколько

команд.

Каждая

команда

получила

список

конфликтогенов (действия и слова, которые катализируют и провоцируют
конфликт) и одну конфликтную ситуацию между двумя людьми. Они должны были
выработать

возможные

стратегии

решения

конфликта.

После

чего

два

представителя команды разыграли конфликтные ситуации в виде сценок. Данное
упражнение показало ребятам, какие существуют конфликтогены, показало им, как
важно уметь рационально решать конфликты, как идти на компромисс, ответило на
вопрос почему необходимо слушать друг друга. Они смогли на практике
погрузиться в ситуацию конфликта и, рассмотрев ситуацию с позиции двух разных
людей, найти верное решение проблемной ситуации. Предполагается, что в
дальнейшем они будут применять полученные навыки в возникших конфликтных
ситуациях.
- упражнение-заминка. Ребятам было необходимо повернуться к рядом
сидящему одногруппнику и продолжить фразу «я тебя ценю, за…». Данное
упражнение способствует созданию позитивной и комфортной атмосферы в группе,
а также предотвращает буллинг и школьное насилие. Упражнение учит ценить
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другого человека, видеть в нем хорошие качества, поднимает уровень эмпатии и
любви.
По нашим наблюдениям, такой небольшой тренинг оказал положительное
влияние на коллектив, предотвратил возможные конфликтные ситуации и
поспособствовал личностному развитию каждого ученика.
Список использованной литературы:
1. Бубнова И. С., Арганова А. Н. Школьная медиация как технология разрешения
конфликтов в подростковой среде // Психология в экономике и управлении. 2013.
№2.
2. Лебедева К.А., Деркач А.М. Школьная медиация как педагогическая технология:
опыт апробации // Непрерывное образование: XXI век. 2018. №2 (22).
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация
В статье акцентируется значимость развития критического мышления
студентов, так как оно способствует развитию интеллектуальных умений
студентов, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни (умение
принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать
различные стороны явлений). Так же рассмотрены стадии критического мышления
и представлены вопросы для мотивирования студентов к аналитическому
мышлению. Переход к постиндустриальному обществу резко ускорил процессы
глобализации, усилил взаимозависимость стран и культур, активизировал
международную кооперацию и разделение труда. Новыми нормами становятся
жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно
возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях поликультурного
общества,

выдвигающая

повышенные

требования

к

коммуникационному

взаимодействию и сотрудничеству, толерантности. Способность критически
мыслить является важным жизненным навыком; современная литература
показывает, что четкое обучение стратегиям критического мышления и практика их
применения могут улучшить успеваемость студентов. Принятие стратегий
критического мышления также может подготовить студентов к суровым условиям,
а также помочь им развить навыки, необходимые для экономической конкуренции
в глобальной среде.
Ключевые слова
Критическое мышление, студенты, вызов, реализация смысла, рефлексия
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DEVELOPMENT OF STUDENTS' CRITICAL THINKING
Annotation
The article emphasizes the importance of developing students' critical thinking, as it
contributes to the development of students' intellectual skills, which are necessary not only
in studies, but also in everyday life (the ability to make informed decisions, work with
information, analyze various aspects of phenomena). The stages of critical thinking are
also considered and questions are presented to motivate students to analytical thinking.
The transition to a post-industrial society has dramatically accelerated the processes of
globalization, increased the interdependence of countries and cultures, intensified
international cooperation and division of labor. Life in constantly changing conditions is
becoming new norms, which requires the ability to solve constantly emerging new, nonstandard problems; life in a multicultural society, which puts forward increased
requirements for communication interaction and cooperation, tolerance. The ability to
think critically is an essential life skill; current literature reveals that explicit instruction
in, and practice of, critical thinking strategies can improve student academic performance.
Adoption of critical thinking strategies can also prepare students for life, as well as helping
them develop the skills necessary to compete economically in a global environment.
Keywords
Critical thinking, students, challenge, realization of meaning, reflection
В условиях постоянно изменяющейся политической, экономической и
социальной обстановки, студенты разных профилей подготовки должны иметь свои
собственные взгляды, убеждения и набор аргументов для их выражения. Им
необходимо уметь хорошо ориентироваться в глобальном информационном
пространстве, уметь критически оценивать ситуацию, вырабатывать систему
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собственных взглядов и суждений, противостоять манипуляциям.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС ВО 3++ 44.03.05. Педагогическое образование), в качестве важной
универсальной компетенции, которой необходимо овладеть всем студентам вузов,
является системное и критическое мышление. Студент должен быть способен
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
Современное образование предъявляет к студентам достаточно высокие
требования - уметь не только сканировать стремительно меняющийся поток
информации в масс-медиа и давать оценку общественным событиям, но также
грамотно ориентироваться в своей профессиональной сфере, будь то точные,
гуманитарные, естественные или прикладные науки. Возникает необходимость
формирования и развития как личностных, так и профессиональных качеств:
умений анализировать и критически переосмысливать информационный массив
знаний, предлагаемых комплексом рабочих университетских программ и курсов,
выделяя из них универсальные, общепрофессиональные и профессиональные,
которые будут в определённой степени обеспечивать успех будущей практической
деятельности выпускника.
Критическое мышление - это когнитивный навык необходимый студентам
реагировать на различные сложные проблемы, которые возникают в их личной и
профессиональной жизни. Когнитивные навыки, лежащие в основе критического
мышления - это анализ, интерпретация, оценка, объяснение, умозаключение и
саморегулирование. [2]
Согласно новому методическому словарю терминов и понятий Э.Г. Азимова,
критическое мышление – это сложный ментальный процесс, начинающийся с
ознакомления с новой информацией и заканчивающийся принятием решения. [1]
Технология критического мышления – одна из новых образовательных
технологий. Она была предложена в середине 90-х годов XX века американскими
психологами Д. Стилом, К. Мередит и Чарльзом Темплом. Термин "критическое
мышление" означает систему психических характеристик и личностных черт
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общения для эффективной работы с информацией. Цель данной технологии –
развитие у студентов навыков мышления, необходимых не только в учебе, но и в
повседневной жизни. Умение принимать обоснованные решения, работать с
информацией, анализировать различные аспекты явлений и так далее. Данная
технология направлена на развитие студента, основными показателями которого
являются оценки, открытость новым идеям, собственное мнение и отражение
собственного суждения.
Особенностями этой технологии являются:
 процесс обучения основан на закономерностях взаимодействия личности с
информацией, закономерностях и механизмах когнитивных процессов;
 технология стратегии позволяет всему обучению основываться на принципах
сотрудничества, совместного планирования и рефлексии.
Как в зарубежной, так и в отечественной педагогике развитию критического
мышления отводится определённая роль, на развитие данного вида мышления
направлена

технология

развития

критического

мышления

(ТРКМ).

Это

«изобретение» американской педагогики.
Многие педагоги Америки, в их числе: К. Мередит, Дж. Стил, Ч. Темпл, С.
Уолтер, определили структуру ТРКМ состоящей из трёх стадий: вызова,
осмысления содержания и рефлексии.
Первая стадия - вызов (evocation). Она включает в себя актуализацию ранее
полученных знаний, пробуждает познавательный интерес к добыче новой
информации, а также включает целеполагание, т.е. постановку студентами
собственных целей обучения. На данном этапе студенты предоставляется
возможность анализировать то, что они уже знает по изучаемой теме, это дает в
результате дополнительный стимул для изучения нового и формулировки ими
собственных целей - мотивов. Именно эта задача решается на стадии вызова.
Вторая стадия - осмысление содержания (realization of meaning). Главной
задачей на этой стадии является получение новой информации и корректировка
студентами ранее поставленных целей.
Третья стадия - рефлексия (reflection). Другими словами - размышление, что
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означает рождение нового знания и постановка студентами новых целей обучения.
[3]
Большое значение в технологии РКМЧП имеют различные типы вопросов,
поскольку именно правильно поставленные вопросы могут мотивировать
студентов к аналитическому мышлению. Бустром Р. систематизировал возможные
типы вопросов в соответствии с компонентами когнитивной деятельности.
1. Вопросы

формального

уровня,

направленные

на

воспроизведение

информации и на развитие памяти.
2. Вопросы на перевод – это вопросы, предлагающие трансформацию
магистрантами информации в других образах, т. е. воспроизведение информации
через собственные ассоциации и собственное мнение.
3. Вопросы на интерпретацию направлены на разъяснение, истолкование
текста с целью осознания его смысла.
4. Вопросы на применение – это вопросы, которые дают возможность
магистрантам перенести полученные знания на новые учебные условия.
5. Вопросы подразумевающие нестандартные решения.
6. Вопросы на анализ направлены на выявление причинно-следственных
связей.
7. Вопросы на синтез направленны на выявление деталей, особенностей,
частей в единстве и взаимосвязи с другими с целью обобщения сведений в единое
целое, т. е. соединение или объединение разрозненных понятий в единую, общую
информацию.
8. Вопросы на оценку, требующие высказывания собственного мнения.
В заключение необходимо отметить, что технология развития критического
мышления работает в направлении успешного профессионального становления
будущих специалистов в информационно насыщенном и динамично меняющемся
современном мире. Данная технология, основу которой составляют три стадии,
позволяет

активизировать

информационно-познавательную

деятельность

и

самостоятельность студентов. Освоив работу с приемами технологии развития
критического

мышления, студент проявляет стремление к продуктивной
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мыслительной деятельности, ориентируется на самостоятельное усвоение новых
знаний и поиск эффективных способов работы, проявляет критический подход к
суждению других и независимость собственных суждений.
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ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С АНИМАЛИСТИЧЕСКИМ ЖАНРОМ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в том, что использование
традиционных и нетрадиционных техник рисования животных развивает не только
творческую активность ребенка, но и способствует познанию окружающего мира.
Обучение рисованию животных приобретает в настоящее время особую значимость
в связи с необходимостью с детства воспитывать гуманистическое отношение к
окружающей среде.
Ключевые слова:
анималистическое искусство, экологическая культура, изобразительная
деятельность, художественно-творческое развитие.
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неповторимости личности – одна из важнейших задач современного образования и
воспитания. Особое значение в этом процессе имеет художественно – творческое
развитие, определяющее возможность проявления и полноту раскрытия творческих
способностей детей в разных видах художественной деятельности. Важнейшим
средством активизации процесса художественно- творческого развития является
искусство.
Анималистическое

искусство

обладает

силой

двойного

действия

–

эстетического и воспитательного. Его задача – доносить до людей значение и
красоту мира животных, пробуждать уважение к живой природе. Заставить
человека

вглядеться,

восхититься,

задуматься

–

значит

воздействовать,

воспитывать. Воспитывать не назиданием, а эстетической силой художественного
образа, который может предстать в виде иллюстрации или парковой скульптуры,
пластической миниатюры или почтовой марки.
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного взаимодействия
у детей можно сформировать начала экологической культуры – осознанноправильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые
оставляют их непосредственное окружение в это период жизни. Осознанно –
правильное отношение рассматривается как совокупность знаний и активных
проявлений ребенка: интереса к явлениям природы; понимания специфики живого,
желания практически сохранить, поддержать или создать для него нужные условия;
понимания и сочувствия тем, кто испытывает дефицит каких-либо условий;
эмоционального отклика, радости на любые проявления животных и растений, их
красоту.
Взаимосвязь изобразительной деятельности детей и ознакомление с явлениями
и объектами природы имеют две стороны: первая - приобретение ребенком знаний
на основе восприятия объектов и явлений природы, формирование представлений
о них; вторая - влияние изобразительной деятельности, в процессе которой дети
изображают предметы и объекты природы, на уточнение, углубление и развитие
знаний ребенка о ней, формирование его представлений.
Ознакомление

детей

с

анималистическим
85
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неповторимым

и

разнообразным миром животных, с взаимодействием человека и животных, учит
любви и пониманию, формирует отзывчивость к красоте, развивает эстетические
чувства, знакомит с историей и культурным наследием страны, воспитывает
уважение и бережное отношение как к живым объектам, так и к произведениям
искусства, способствует развитию изобразительного творчества детей дошкольного
возраста.
Посредством взаимосвязи экологической деятельности и изобразительной
деятельности происходит обогащение знаний дошкольников о мире природ, и о
том, как отобразить на листе бумаги полученные знания. Поэтому, было решено
больше внимания уделять знакомству детей старшего дошкольного возраста с
анималистическим жанром. Работа по данной теме позволяет решать, как
познавательные (внешний облик, повадки и поведение животных, их характер), так
и воспитательные задачи (любовь, внимательное и чуткое отношение к животному
миру, желание защитить, сберечь природу). Стремление передать образы природы
в рисунке, лепке, аппликации приводит к углублению, уточнению знаний и
представлений детей о природных объектах и явлениях. Вместе с тем содержание
детского творчества обогащается новыми образами. В детских рисунках, лепке,
аппликации появляются новые темы. В процессе познания природы и отражения ее
в художественном творчестве: восприятие, мыслительные операции (анализ,
синтез, сравнение, уподобление, обобщение), воображение, положительное
эмоциональное отношение к жизни и творчеству, формируются эстетические
чувства.
©Исаева Ю.А., Чайкина К.С., Мелконян Р.Р., Бычик А.А., 2022
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА УРОКЕ
С ПОМОЩЬЮ MATHCAD
Аннотация
В статье рассматривается применение численных методов для решения
прикладных задач физики, математики в школьном курсе, с помощью пакета
программ Mathcad. Использование интегрированных уроков и решение задач по
различным дисциплинам на уроках информатики способствуют развитию у
школьников логического мышления, творческих способностей и интерес к
исследовательской работе. Приведен пример решения физической задачи с
помощью численных методов.
Ключевые слова
Численный метод, метод Ньютона, метод половинного деления,
метод секущих, метод касательных.
Решение задач в старших классах основывается на алгебраическом методе. На
его изучение и применение уделяется большое время, он используется в решении
задач не только по математике, но и на уроках химии, физики. Некоторые из них
решаются только приближенными методами. Для этого задачу по физике, химии
или

математике

надо

перевести

на

математический

язык,

построить

математическую модель и с помощью численных методов, конечного числа
арифметических операций, решить ее. Результат решения получим в виде числа или
таблицы значений, определенных с заданной точностью.
В настоящее время в школе есть возможность применения пакета MathCAD, в
том числе и для решения задач численным методом. Простота освоения данного
87
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пакета, понятный интерфейс, незначительные требования к возможностям
компьютера стали основными критериями того, что именно этот пакет эффективно
использовать для обучения.
Рассмотрим задачу. Круизный лайнер прошел по морю в одну сторону (L = 10
km), а затем вернулся в начальную точку, потратив на свой путь 1 час 45 минут (t).
Необходимо найти, скорость течения воды в море (неизвестная х), если при этом
собственная скорость лайнера (V – скорость в стоячей воде) составляет 12 км/ч.
Первым делом найдем, за какое время круизный лайнер пройдет заданный путь
по течению:

2∙10 км
12 км/ч

= 1 ч 40 мин, из этого следует, что движение в текучей воде

увеличило время пройденного пути на 5 минут.
После составления уравнения, решим его с помощью компьютера, в сервисе
математической программы Mathcad.
В рассматриваемой задаче о круизном лайнере время в пути t – это количество
времени, которое было потрачено на плавание в одну сторону
движение по течению моря), и в другую сторону (против течения)

𝐿
𝑉+𝑥
𝐿

𝑉−𝑥

(условно,

. Исходя из

этого, уравнение будет выглядеть следующим образом:
𝐿
𝑉+𝑥

+

𝐿
𝑉−𝑥

= 𝑡.

Если в уравнение подставить численные значения известных нам величин из
условия задачи, то хотя бы один действительный корень у этого уравнения определить
удастся – (см. рис. 1), где данная задача была решена графическим способом.

Рисунок 1 – Графическое решение задачи
88
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На рис.1 показано, что у данного уравнения, есть, как минимум, один
действительный корень в диапазоне числа 0.9, более точное значение можно найти,
при помощи, встроенной в Mathcad функции root – см. рис. 2.

Рисунок 2 – Функция root
На рис. 2 продемонстрирован вызов функции root с четырьмя и двумя
аргументами. В первом варианте на рис.1, нуль функции y(х) был найден методом
половинного деления на интервале, который задан третьим и четвертым
аргументами функции, а во втором случае нуль функции определяется, используя
метод секущих с опорой на первое предположение х:=1.
На рис. 3 показано действие функции root с функцией

𝑠𝑖𝑛(𝑥)
𝑥

, которая

определяется бесконечным количеством нулей. На отрезке [2,7] функция y(x)
содержит два нуля (π и 2π), но функция с четырьмя аргументами root не нашла нули
функции, так как y(x) имеет одинаковые знаки в начале и конце данного
промежутка, следовательно, возможен вариант отсутствия корней. На отрезке [1,17]
х=9.425 определен функцией с четырьмя аргументами root. На концах отрезка [1,17]
функция y(x) имеет различные знаки. В ходе первого приближения, равного 0,01,
функция с двумя аргументами root определила не ближайший нуль (π), а дальний
(298.451). Это следует из особенностей применения функции root, в которую
вложены метод деления отрезка пополам и метод секущих.
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Рисунок 3– Работа root
На рис. 4 рассмотрено два варианта решения задачи о круизном лайнере.
Функция с двумя аргументами root при первом сближении, которое равно нулю,
показала отрицательный корень. Это связано с особенностями метода секущих при
нахождении нулей функции, после построения графика не на отрезке [-3,3] км/ч, а
на отрезке [-13,13] км/ч, включающем точки разрыва. Функция root с двумя
аргументами, правее заданной точки пользователем, на расстоянии закрепляет
вторую точку и чертит через эти две точки секущую. Она в определенной точке
пересекает ось Х – точка пересечения будет выступать третьей точкой
итерационного поиска корня. Далее выполняется классический метод секущих.
Правая точка разрыва исследуемой функции «переносит» поиск в область
отрицательных значений. Можно сделать вывод, что в функции root с двумя
аргументами взято за основу объединение метода Ньютона или метод касательных,
а также метод секущих.

Рисунок 4 – Графическое и численное решение задачи
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Применение численных методов вместе с компьютерными технологиями
помогает не тратить много времени на сложные вычисления, предоставив их
компьютеру и сосредоточиться на приобретении наиболее точного результата.
Используя информационные технологии, при решении задач численными
методами, достаточно просто прийти к ответу на вопрос задачи. В данной статье
был продемонстрирован пример междисциплинарных связей, основывающихся на
общей математической культуре. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о
том, что численные методы развивают не только математическую культуру
школьников, но и большинство личностных качеств. В то же время у школьников
развивается умение подбирать наиболее подходящий способ решения задачи,
исходя из поставленной цели, «подстраиваться» к новым условиям и требованиям,
быстро переключаться с одного метода действия на другой.
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МЕТОД ПОЛОВИННОГО ДЕЛЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
В статье рассматривается численный метод, а именно метод половинного
деления. На примере показано каким образом можно ввести его в обучение
информатике для развития творчества обучающихся, их мышления, логики с
межпредметной интеграцией с уроком физики.
Ключевые слова
Уравнение, трансцендентное уравнение, численный метод, метод половинного
деления, дихотомия.
В ряде основных целей изучения школьного курса математики имеет место
освоение методов решения алгебраических и трансцендентных уравнений. В
школьной программе рассматриваются формулы корней квадратных уравнений,
способы

аналитического

решения

показательных,

логарифмических

и

тригонометрических уравнений. В то же время большинство математических задач,
такие как, решение неравенств и их систем, определение области допустимых
решений функции и тому подобное, содержат в себе этапы решения уравнений.
Как известно, большинство уравнений и систем уравнений не располагают
аналитическими решениями. Для решения такого рода задач разрабатываются и
используются способы приближенных вычислений или численные методы,
допускающие привести решение математической задачи к осуществлению
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конечного числа арифметических операций над числами. Вследствие этого,
численные методы предоставляют возможность нахождения решения в виде числа
или таблицы значений, определенных с заданной точностью.
Самым простым методом определения корней уравнения 𝑓(𝑥) = 0 выступает
метод деления пополам или дихотомия. Данный метод является интуитивно
понятным и любой действовал бы во время решения задачи аналогичным образом.
Допустим,

мы

определили

две

точки

𝑥0

и

𝑥1 ,

такие,

что 𝑓(𝑥0 ) и 𝑓(𝑥1 ) имеют различные знаки, следовательно, между данными точками
располагается хотя бы один корень функции f.
Поделим отрезок [𝑥0 , 𝑥1 ] пополам и установим среднюю точку 𝑥2 =

𝑥0 + 𝑥1
2

.В

таком случае либо 𝑓(𝑥2 )𝑓(𝑥0 ) ≤ 0, либо 𝑓(𝑥2 )𝑓(𝑥1 ) ≤ 0.
Оставим ту половину отрезка, для которой значения на концах имеют
различные знаки. Таким образом, текущий отрезок вновь делим пополам и
откладываем ту его часть, на границах которой функция имеет разные знаки, и
осуществляем эти действия до тех пор, пока не достигнем требуемой точности.
Бесспорно, шаг за шагом мы ограничим область, в которой находится корень
функции, а, вследствие этого, с определенной степенью точности найдем его.
Обучающимся метод половинного деления целесообразно представить в виде
решения задачи:
Происходит захват вражеской крепости. На некотором расстоянии от нее была
установлена пушка. Необходимо определить угол к горизонту для этой пушки с
целью попадания в определенный участок крепостной стены.
Большинство

научных

задач,

как

и

представленная,

складывались

первоначально в военном деле. Решение такого рода задач зачастую считалось
приоритетным. Первым делом, нужно определить какие же факторы стоит принять
существенными в данной задаче. Исходя из того, что речь идет о средневековье,
скорость снаряда и дальность его полета ограничены. Следовательно, можно
считать

несущественным

сведения,

что

Земля

круглая

и

пренебречь

сопротивлением воздуха. Остановимся на одном факторе, таком как сила земного
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притяжения. В таком случае, как известно из курса физики, горизонтальное (х) и
вертикальное (у) отклонение снаряда за время t определяется формулами 𝑥 =
(𝑣𝑐𝑜𝑠𝛼)𝑡, 𝑦 = (𝑣𝑠𝑖𝑛𝛼)𝑡 −

𝑔𝑡 2
2

, где g – ускорение свободного падения, v – начальная

скорость снаряда, α – угол наклона пушки к горизонту. Данные формулы
устанавливают математическую модель полета снаряда. Исходя из вопроса задачи,
нам нужно определить, на какой высоте будет снаряд, пройдя расстояние S.
Определить этот момент не является сложным. Определим время полета снаряда на
расстояние S из первой формулы: 𝑡 =
𝑔𝑆 2
2𝑣 2 𝑐𝑜𝑠 2 𝛼

𝑆
𝑣𝑐𝑜𝑠𝛼

, подставим во вторую: ℎ = 𝑆 ∙ 𝑡𝑔𝛼 −

.

Соответствуя условию задачи, необходимо определить такое значение угла
наклона α, чтобы снаряд, пройдя заданное расстояние S, оказался на необходимой
высоте h. Ход нашего решения будет схож с тем, как делали настоящие
артиллеристы. Они же действовали следующим образом: осуществляли несколько
выстрелов, принимая цель «в вилку», то есть одно попадание выше цели, а другое
ниже. Далее делили пополам угол между их выстрелами, и при выстрелах под
данным углом, ядро попадало к цели гораздо ближе. Если цель не была достигнута,
то новую «вилку» в очередной раз делили пополам и так далее. Мы предварительно
имеем возможность задать «вилку» для угла: 0 и π/4. В дальнейшем наши действия
будут состоять в делении пополам «вилки» и наблюдать, куда попадает снаряд, до
тех пор, пока не достигнем нужного результата. Сразу возникает вопрос, насколько
долго предстоит вести «перестрелку», чтобы найти угол α, с требуемой точностью?
Чтобы

ответить

на

данный

вопрос,

сформулируем

на

исключительно

математическом языке, что и как находили. Нами были определены функция f(x) и
отрезок [a;b], при этом на концах такого отрезка данная функция принимает
значения противоположных знаков. В случае непрерывности функции, то есть ее
график это непрерывная линия, очевидно, что график функции пересечет ось
абсцисс в той или иной точке отрезка [a;b]. Таким образом, f(c) = 0, другими
словами, с - корень уравнения f(x) = 0.
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Каким образом планируется определять этот корень? Делим отрезок [a;b]
пополам, то есть берем середину отрезка

𝑎+𝑏
2

. В данной точке находим значение

функции f(x) . При условии, если значение 0, то корень найден, в противном случае,
оно содержит такой же знак, что и значение на одном из концов отрезка [a;b].
Значит, этот конец заменяем точкой

𝑎+𝑏
2

. Полученный отрезок также имеет в своем

составе корень уравнения f(x)=0, так как на его концах функция f(x) вновь имеет
разные знаки. Тем не менее, этот отрезок в два раза короче предшествующего. С
последующим отрезком снова осуществляем то же самое, так как длина отрезка
всякий раз сокращается вдвое. Мы можем получить отрезок какой угодно малой
длины, содержащий в себе корень уравнения f(x)=0. Допустим, первоначально
отрезок был [3;4], то есть был длиной 1, в таком случае, через десять шагов мы
определим отрезок длиной

1
210

=

1
1024

< 0,001. Следовательно, концы отрезка

предоставляют нам приближенное значение корня с точностью, которая равна
длине отрезка.
По сути, в ходе работы над задачей, был сформулирован метод приближенного
решения уравнения f(x)=0.
Следующим этапом, обучающимся предлагается прописать алгоритм и блоксхему (рисунок 1) на основе которой, составляется программа в Pascal для
определения корня уравнения, используя метод половинного деления.
Алгоритм:
1. Определим середину отрезка [a; b]: с =

𝑎+𝑏
2

;

2. Рассчитываем значения функции в точках a и c, определим произведение
найденных значений: d = f(c) · f(a);
3. Если d > 0, точкой a станет c: a = c. В противном случае, точкой b станет c: b
= c;
4. Определим разность a и b, сопоставим ее с точностью ε: если |a-b|> ε, то
следуем пункту 1, иначе, корень с необходимой точностью обнаружен, и он равен:
х=

𝑎+𝑏
2

.
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Рисунок 1 – Блок-схема к задаче
Информационные и коммуникационные технологии решительно укореняются
в научно-практической и образовательной деятельности. Стремительными темпами
возрастают требования к уровню подготовки в данной сфере специалистов
разнообразных областей. Связи с этим меняется программа обучения, в высшей
степени определяющая прикладной, практический подход к применению знаний.
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Обостряется роль дисциплины, формирующей возможности численного решения
задач, проявляющиеся в ходе компьютерного математического моделирования
предметов действительности в разнообразных предметных сферах.
Ведущая особенность обучения основам численных методов, проявляющаяся
все ярче в последнее время, объясняется интенсификацией процессов применения
разных специализированных математических пакетов и систем программирования
вычислительных методов как инструмента решения прикладных задач. Исходя из
этого, явное привнесение в содержание дисциплины вопросов, раскрывающих
применение современных информационных технологий в прикладной математике,
выступает существенным требованием времени.
Концепция приближенного решения математических задач непрерывно
пополняется наиболее совершенными численными методами, возникновение
которых

побуждается

как

особенностями машинной математики, так и

распространением функциональных возможностей прикладных программных
средств. Все представленное диктует конкретный уровень понимания, который
следует организовать при обучении численным методам. Понятия о приближенных
методах решения прикладных задач обеспечивают подготовку школьников к
разработке и применению с помощью ПЭВМ вычислительных алгоритмов решения
математических задач, возникающих в процессе познания и применения на
практике законов реального мира, посредством математического моделирования.
Используя на уроке задачи, решаемые численным методом, обучающиеся
формируют мышление от наглядно-действенного к наглядно-образному и
абстрактному. Таким образом, задачи предоставляют возможность реализовать
практические действия с реальными объектами. Со временем происходит перенос
наглядного приема в мысленную сферу, то есть осуществляется формирования
наглядно-образного мышления. Систематическое решение задач, лежащих в тесной
связи с программным содержанием, будет обеспечивать положительное влияние и
на формирование психических процессов. Как результат, в большой степени
увеличивается

объем

и

концентрация

внимания,

развиваться

память,

вырабатываться возможность высказывать свои рассуждения, объяснения,
97

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 1-2/2022

доказательства в словесной форме.
Список использованной литературы:
1. Гейн А.Г., В.Г. Житомирский, Е.В. Линецкий, М.В. Сапир, В.Ф. Шолохович
«Основы информатики и вычислительной техники». М.: Просвещение, 1992.
2. Горовенко Л.А., Коврига Е.В. Теория и практика компьютерного моделирования
физических процессов: учебное пособие / Л. А. Горовенко. – Армавир: РИО АГПУ,
2017. – 132 с. https://elibrary.ru/item.asp?id=28908985
3. Садков К.О., Часов К.В. Исследование численного решения уравнений в
информационной образовательной среде // Международный студенческий научный
вестник. 2017. № 4-6. С. 848-851.
4. Симонович С., Г. Евсеев. «Практическая информатика: Учебное пособие для
средней школы. Универсальный курс». – М.: Аст-пресс: Инфорком-пресс, 2001.
© Шепель В.П., 2022

98

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

99

# 1-2/2022

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 1-2/2022

УДК 159.9
Шнайдер В.Ф.
аспирант кафедры гуманитарных и общественных наук «РТУ МИРЭА»,
г. Москва, РФ
Чурин Н.С.
аспирант кафедры гуманитарных и общественных наук «РТУ МИРЭА»,
г. Москва, РФ
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, КАК
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается руководитель
образовательной организации, обозначаются компетенции, которыми должны
обладать современные руководители. Затрагивается тема влияния управленческих
компетенций на эффективное управление образовательной организацией.
Ключевые слова:
компетенции руководителя, лидерство, эффективное управление, развитие
компетенций, образовательная организации.
В настоящее время роль руководителя в высшей образовательной организации
неоднозначна. Высшее учебное заведение, из-за организационной сложности и
большого количества целей и задач, требует поиска новых профессиональных
компетенций, которые должен использовать руководитель образовательной
организации

при

выполнении

должностных

обязанностей.

Управление

образовательной организацией уникальный процесс, и одностороннее руководство
сверху вниз идет вразрез ценностям академической автономии и свободы,
демократического участия. В настоящее время существует острая необходимость
определить,

какие

управленческие

компетенции
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эффективны в предложенных условиях.
Руководство
взаимодействие

образовательной
между

организацией

назначенным

предполагает

руководителем

и

сложное

социальной

и

организационной средой. В основе такого взаимодействия лежит умение управлять,
как один из важных навыков руководителя, который направлен на повышение
социальной и операционной эффективности. Ряд специалистов рассматривают
руководство как социальный процесс, в который вовлечены все члены сообщества.
Исходя из этого, каждый человек считается руководителем, а руководство
становится неотъемлемым свойством эффективных систем [1, с.581-593].
За последнее десятилетие исследования в области развития руководства
образовательными

организациями

продвинулись

в

выявлении

именно

управленческих компетенций руководителей. Согласно Д. Бартрам, компетенции
определяются как наборы поведения, которые способствуют достижению
желаемых результатов [2, с.185-203]. Хотя некоторые, менее поддаются обучению,
чем

другие

определение

конкретных

компетенций

может

определять

стратегические методы управления человеческими ресурсами, такие как подбор
персонала и планирование преемственности. Управленческие компетенции
представляют собой полезный инструмент для развития руководителя.
Как показывают различные исследования, руководителям образовательных
организаций часто не хватает некоторых компетенций для эффективной
управленческой деятельности. Например, не хватает навыков, власти и ресурсов,
чтобы ввести в процесс какие-то изменения, новшества. Безусловно, зачастую это
связано с недостаточной автономией, которая нужна для этого, но, как правило,
руководители университетов находятся под государственным управлением систем
высшего образования и по-прежнему сильно зависят от государственного
финансирования. Так же министерство образования устанавливает и контролирует
квоты на прием и набор ученых и профессиональное развитие. Таким образом,
способность руководителей проявлять свои полномочия и влияние, ограничивается
централизацией государства и процессом принятия решений; процессами, которые
характеризуются как иерархические и высшие [3, с.103-118].
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Есть руководители образовательных организаций, которые тяжело реагируют
на изменения и, тем более, не управляют ими. Большинство руководителей
университетов начинают меняться или реагировать на изменения только, когда
понимают, что отсутствие этих изменений может повлиять на их карьеру. Стоит
мотивировать

руководителей

проявлять

инициативу,

принимать

решения,

требовать у них план развития организации, дать полномочия по управлению
бюджетом, по набору персонала и т д.
Еще одна область, где часто руководители не соответствуют стандартам, это
работа с преподавательским составом: оценивать производительность, давать
обратную связь, обеспечивать благоприятную рабочую атмосферу, мотивировать
сотрудников. И здесь можем говорить о том, что у руководителя часто нет
полномочий уволить сотрудника или взять его на работу, есть полномочия дать
рекомендации. Это говорит об отсутствии ведомственной и институциональной
автономии. Получается, что роль руководителей университетов в области
человеческих ресурсов, сводится к тому, чтобы следовать принятым инструкциям.
В группе административных компетенций можно выделить умение создавать
ведомственную культуру, передавать информацию сотрудникам способность,
которое не оценивается, как правило, высоко. При этом, умение работать с
документацией, ее разработка и обработка оценивается, как важная часть
эффективного управления.
Болтон утверждал, что руководителям в университетах часто трудно
поддерживать

свое

административное

присутствие,

поскольку

они

уже

перегружены множеством задач и обязанностей. Многим руководителям
университетов

приходится

быть

одновременно

и

преподавателем,

и

исследователем, и администратором. Для руководителя в этом случае важно уметь
работать в режиме многозадачности и быть устойчивы к постоянно меняющимся
приоритетам [4, с.491–506].
Фундаментальным требованием для руководителя можно считать его
способность к самоуправлению. Согласно Ротштейну, самоуправление — это
основа самоанализа, выбора, установления приоритетов, изменения и развития. И
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здесь речь не только о том, что руководитель должен быть адаптивным к
изменениям, но также о том, чтобы развивать навыки межличностного
сотрудничества и коммуникации, сохранять политические и этические качества [5].
Одна из компетенций – использование иностранного языка. Пока эта
компетенция

рассматривается,

функционирования

как

руководителей.

незначимая
Но

в

для

контексте

эффективного
интеграции

и

интернационализации, для того чтобы учебные организации могли быть
конкурентоспособными,

могли

повысить

качество

своей

подготовки,

руководителям необходимо владеть иностранным языком и использовать его.
Очевидно,

что

академические

руководители

воспринимаются

более

компетентными для самоуправления и выполнения административных задач, если
они обладают необходимыми профессиональными компетенциями.
Одна из требуемых компетенций для руководителя это компетенция
управления людьми: межличностная коммуникация, мотивирование, координация,
постановка задач, порядочность. Управление ресурсами было определено как одна
из ключевых компетенций в исследовании Томпсона [6, с.836-852].
Также компетенция руководителя образовательной организации должна
строиться на принципе командной работы принятия решений, повышения качества
и передовой практики.
Как ключ к управленческой роли рассматривается инновационность. Новые
идеи, нестандартные решения, эксперименты, альтернативные подходы и т д, без
всего этого нет современного эффективного управленца.
Важно отметить, что руководители учебных заведений для своих сотрудников
являются лидерами. Их действия, деятельность должны отражать стиль
руководства университета, который в свою очередь должен побуждать
сотрудничающие стороны работать вместе на достижение целей. Согласно Т.
Серджиованни, лидерство — это активное участие, а не реагирующее,
подразумевающее формирование идеи, а не просто реакция на события. Лидеры
принимают личное и активное участие при достижении целей.
Теория Херси (1984) показала, что лидерство обладает потенциалом влиять на
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поведение человека или группы в ситуации совместной работы. Блейк (1985) также
раскрыл лидерство как процесс вовлечения других сторон для достижения целей
организации. Коттер (1990) заметил, что лидерство и управление университетом
можно определить в том же смысле, что функция и роль взаимосвязанных,
действующих в управлении и принятии решений в организации, потому что
процесс направления, управления и мотивации персонала, а также влияние на
персонал являются процессом лидерства. Берри раскрывает лидерство как
концепцию, отражающую изменения в деятельности и более активное участие
других в принятии решения [11, с.52-64].
Понимание практических реалий своей работы необходимо руководителю.
Леитвуд (2007) предполагает, что у руководителя университета имеются три
основные цели ориентации - ориентация на студентов, преподавателей и
университет. При этом успеваемость студентов остается главной заботой
руководителя образовательного учреждения.
Исследование, проведенное Халлинджером (1998) о влиянии руководства,
показало, что руководители университетов косвенно влияют на успеваемость
студентов, обеспечивая видение и цели, достигаемые университетом в дальнейшем.
Студенты изменились, теперь они все больше нацелены на карьеру. Университет
больше не просто путь к зрелости и гражданской активности, но и путь
профессионального обучения и создания карьеры (Коттом, 2017). Изменился
способ обработки информации учащимися, все больше они используют технологии
для общения, для обучения. Руководитель должен брать во внимание все эти веяния
нового времени и должен адаптироваться к ним сам, и адаптировать систему.
Согласно Милфорду (2004), руководители должны уделять основное внимание
индивидуальной поддержке, культуре, структуре, видению и целям, ожиданиям от
результатов и интеллектуальному стимулированию. Следовательно, руководители
должны проявлять активность, а вернее проактивность, чтобы соблюдать эти
принципы.
Важно формировать основу для разработки положений о необходимых
профессиональных компетенциях руководителя, которые должны быть направлены
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на развитие самого руководителя. Совершенствование навыков руководителей
должно быть через обучение, программы ориентации, продвижение по службе.
Чтобы

быть

эффективным руководителем

нужно

обладать

конкретными

профессиональными компетенциями и, главное, постоянно развивать их.
Различные эксперты пытаются определить компетенции, которыми должны
обладать руководители учебных заведений. Таким образом, Дрейк (1986)
определил пять профессиональных компетенций, которыми должен обладать
руководитель как лидер: концептуальные навыки; человеческие навыки; учебные
навыки; технические навыки и когнитивные навыки. Между тем, Кац (1993)
определил три умения, которыми обладает руководитель, в том числе: технические
навыки; человеческие навыки; концептуальные навыки.
Для того, чтобы образовательные учреждения привели к отличным
результатам, руководитель должен обладать компетенцией в шести сферах, а
именно: политика и управление; обучение и достижения; управление изменениями
и инновациями; ресурсы и операции; люди и отношения; личная эффективность.
Современные руководители отвечают за администрирование, за поддержание
образовательной

деятельности,

за

преподавательский

состав.

Исходя

из

реальностей, современный руководитель все больше ориентируется на прибыть
организации. Перед ним стоит сложная задача соединить мир подотчетности и
эффективности с академическим миром исследований.
Сегодня стремительными темпами развиваются образовательные технологии,
формируются новые области знаний. В данных условиях, предлагаемых жизнью,
руководители должны лучше понимать и осмысливать свои роли, положение,
культуру, а также ожидания сотрудников, уменьшая неуверенность среди коллег и
партнеров.
Руководители также должны действовать на упреждение, активно реагируя на
изменения, сотрудничая и взаимодействуя с другими и анализируя данные для
принятия обоснованных решений, расчета рисков, выявления тенденций и
пробелов, тем самым снижая потребность в реакционном принятии решений.
В настоящее время руководители университетов действуют в интересах
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благополучия своих учебных заведений, а для этого требуются сильные навыки
межличностного общения и способность управлять институциональными целями.
Руководители должны найти способы организовать свои собственные стратегии
реагирования на проблемы в этой должности.
Роль руководителя изменилась с тех пор, как они в первую очередь
сосредоточились

на

академических

кругах

и

оперативном

управлении.

Сегодняшнее руководство университетом — это должность, требующая различных
навыков

для

эффективного

управления

высшим

учебным

заведением.

Руководители высшего образования нуждаются в сочетании компетенций, которые
помогут им лучше работать в государственном секторе.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
АВТОРСКОГО ПРАВА В РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрен вопрос касательно наследования авторского права, в
рамках

которого

были

проанализированы

основополагающие

положения

Постановления Пленума Верховного Суда РФ. Общепонятно вычленены
главнейшие элементы процесса передачи прав интеллектуальной собственности,
затрагивающие

масштабную

сферу

современного

общества.

Автором

продемонстрированы первостепенные пункты правового характера наследования
авторских прав, а также четко выражены пути модернизации деятельности по
передаче приоритетных прав интеллектуальных объектов.
Ключевые слова:
интеллектуальная собственность, исключительное право, положения Верховного
Суда, авторские права, наследственные факторы.
Наследственное право – специфическая подотрасль гражданского права,
которая подразумевает совокупность регламентированных государством норм и
правил, регулирующих общественные отношения по переходу имущества
наследодателя к наследникам. Передаваться по завещательным документам могут
не только материальные объекты, но и интеллектуальная собственность, которая
порой обладает более высокой ценностью, чем само имущество. Процессы
передачи по наследству интеллектуальной собственности встречаются весьма часто
в кругах, где люди занимаются творчеством, создают изобретения и пр. В связи с
чем, вопрос наследства столь нехарактерного для обывателей авторского права
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остается открытым на протяжении многих лет [1].
Под авторским правом понимают возможность владения и распоряжения
объектами интеллектуальной собственности, созданными в процессе творческой
деятельности конкретным лицом [2]. Первоисточник произведения обязательно
известен, поскольку именно он несет все имущественные права касаемо
сотворенного им объекта. В свою очередь, наследники вправе законно
распоряжаться интеллектуальным наследством и получать с этого прибыль.
Процедура передачи авторских прав, в основном, провоцирует спорные
моменты, ведь оно касается нематериальных объектов, что требует дополнительной
внимательности
регулирующий

и

осведомленности.

вопросы,

которые

Первостепенной
поднимаются

в

важности
настоящей

источник,
статье

-

Постановление Пленума Верховного суда РФ № 9 «О судебной практике по делам
о наследовании», который, в том числе, включает узкоспециальный раздел
«Наследование интеллектуальных прав». В разделе, путём разъяснений, было
решено подкорректировать на законодательном уровне переход по наследству прав
интеллектуальной собственности [3].
Каковы же все-таки особенности наследования авторских прав? Опираясь на
официальные источники, стоит упомянуть, что базой для наступления процесса
передачи прав выступает завещание. Оно играет немаловажную роль, а именно напрямую изъявляет волю наследодателя. Однако, при его отсутствии наследование
должно происходить по закону, который гласит, что если у человека не имеется
наследников, то объекты интеллектуальной собственности представляют собой
общественное достояние. Создателю объекта интеллектуальной собственности
статус "автора" присваивается навсегда, даже после смерти авторство сохраняется
за этим человеком. Правовая охрана созданного им произведения действует еще 70
лет после ухода из жизни. Соответственно, правопреемники становятся
обладателями наследуемого объекта в течение ограниченного срока и владеют им
не более 70 лет[6].
Исключительные права наследовать могут как физические, так и юридические
лица. Первыми потенциальными наследниками являются дети, супруг(а) и
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родители умершего. Если таких лиц нет, либо никто из них не принимает
наследство, то к наследованию призываются участники второй очереди полнородные братья, сестры, дедушки и бабушки умершего. Всего существует 7
подобных очередей. Если автор интеллектуальной деятельности ранее совершал
какие-либо сделки с авторскими правами, тогда процедура наследования авторских
и смежных прав не осуществляется [6].
Процесс передачи интеллектуальной собственности включает несколько
последовательных этапов:

Схема 1
Переход авторских прав наследнику интеллектуального объекта проводится по
общепринятому сценарию, наравне с любым другим имуществом. Если передача
авторских

прав

осуществляется

по

наследству

нескольким

людям,

им

присваивается статус "соправообладателей". Каждый из них в равной степени имеет
право пользоваться наследуемым объектом.
Процедура оформления документов занимает не менее 6 месяцев и требует
определенной подготовки документов (паспорта законного правопреемника;
свидетельства о смерти создателя и т.д). Права считаются перешедшими с момента
смерти наследодателя (то есть задним числом). А оформляется переход
свидетельством о праве на наследство, которое выдает нотариус [7].
Путем детального рассмотрения законов, связанных с темой статьи, вне
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от

постоянной

корректировки

законодательства,
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возможно

предложить новые способы модернизации процесса перехода таких неоднозначных
прав.
1) Создание авторского фонда после смерти создателя произведения. Это, с
одной стороны, обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, а с другой
стороны, управление фондом должно осуществляться в соответствии с условиями,
которые определены при составлении завещания.
2) Уширение перечня приравненных к нотариально удостоверенным
завещаниям.

Для

того,

чтобы

можно

было

использовать

документы,

удостоверенные в иностранных посольствах, на равных с национальными
завещаниями. Тем самым, находясь за территории иностранного государства,
гражданин сможет воспользоваться всеми своими правами, относящимися к
наследованию по завещанию.
3) Корректировка статьи 1126 Гражданского Кодекса РФ [2].
«Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано
завещателем», если изменить формулировку на: «закрытое завещание должно быть
составлено на бланке нотариуса и подписано завещателем». Это поможет
завещателю в соответствии с законом правильно составить завещание и не
допустить неясность и двусмысленность толкования, облегчить его.
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