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Раздел 1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)
(ХХХV НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ)

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Зеликова Ю.В.,
учитель начальных классов,
Первая квалификационная категория,
МБОУ «Гимназии №9»,
г. о. Коломна,
E–mail: zelikova.y@mail.ru
Аннотация:
В статье раскрывается понятие «самоопределение»
для младшего школьного возраста. Выделена важность
групповых тренинговых занятий для эффективных
изменений в установках и поведении обучающихся,
самопознания и формирования инклюзивной культуры.
Представлен анализ и описание практического
опыта применения тренингов в начальной школе для
самоопределения обучающихся.
Ключевые слова:
самоопределение, тренинг, младший школьник,
самопознание, инклюзивная культура.

APPLYING SELF–DETERMINATION TRAININGS FOR
PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Zelikova Y.,
primary school teacher
First qualification category,
MBGEI «Gymnasium No. 9»,
Kolomna region,
E – mail: zelikova.y@mail.ru
Annotation:
The article reveals the
concept of «self–determination» for primary school age.
The importance of group training sessions is highlighted
for effective changes in attitudes and behavior of students,
self–knowledge and the formation of an inclusive culture.
The analysis and description of the practical experience of
using trainings in elementary school for self–determination
of students is presented.
Key words:
self–determination, training, junior schoolchild, self–
knowledge, inclusive culture.
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕНИНГОВ ДЛЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Существуют
разные
определения
понятия
«самоопределение». Профессор кафедры социальной
психологии А.В. Мудрик отмечает такие механизмы
самоопределения, как приспособление (подражание)
– «усвоение накопленного человечеством опыта и
обособление — «процесс автономизации человека в
обществе», формирование неповторимых, только ему
присущих свойств» [3]. Получается, что сначала младшему
школьнику необходимо приобрести базовые знания об
окружающим мире, людях, взаимосвязях в обществе,
затем построить систему отношений к самому себе, к
своему месту в коллективе, сформировать адекватную
самооценку, представление о своих особенностях и
способностях.
Важность самопознания для профессионального
самоопределения подчёркивает в своих исследованиях
доктор психологических наук С.А. Минюрова. Автор
пишет, что «подготовка профессионалов для работы в
сфере «человек – человек» предполагает специальное
формирование компетенций, акцентирующих значимость
познания и развития человеком самого себя» [2].
Какое педагогическое сопровождение необходимо
обеспечить младшим школьникам для успешного
самоопределения? Практический опыт показал, что
наиболее эффективной интерактивной формой работы
являются тренинги. Под тренингом Г.М. Коджаспирова
в «Словаре по педагогике» рассматривает «форму
интерактивного обучения, цель которого – формирование
компетентности межличностного и профессионального
поведения в общении» [1]. В своем онлайн марафоне
«Школа общения» М.А. Токмянина доказывает важность
тренингов в начальной школе тем, что «большинство
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эффективных изменений в установках и поведении людей происходит в групповом, а не в индивидуальном контексте.
Чтобы измениться, люди должны учиться видеть себя такими, какими их видят другие» [4]. Однако бывает, что в
детском коллективе принимают не всех учеников. Психологи установили, что непопулярны становятся дети, которые
сильно отличаются от сверстников по внешним, ментальным, поведенческим характеристикам, у кого есть «слабое
место», упоминание о котором вызывает сильные эмоции.
Предлагаем комплекс тренингов, направленных на формирование инклюзивной культуры у младших школьников,
на понимание того, что «У каждого есть сильные стороны», «Каждый человек уникален и нужен обществу», «Различие
не есть плохо! Чем разнообразнее мир вокруг нас, тем лучше нам самим, тем мы больше развивается сами, общаясь
с разными людьми!»:
«Сильные стороны людей с нарушением зрения»
Участникам завязываются глаза. Задача — построиться по росту и после рассказать о своих чувствах, ощущениях.
Ученики пришли к выводу, что им приходилось больше уделять внимания прикосновениям, звукам, вспоминать и
представлять, кто перед ними, т.е. развивалось воображение, память.
«Сильные стороны людей с ДЦП»
Участники надевают несколько перчаток на руки и стараются как можно быстрее развернуть конфету. Ученики
говорили следующее: «Всё понимаю, что делать, но руки не слушаются», так и у детей с ДЦП. У многих хорошо работает
мозг, они успешны в учебе, только у них трудность с движением тела.
«Сильные стороны людей с нарушенным слухом»
Первый этап — участники стараются отгадать слово по движения губ. Ученики делают вывод, что это трудно, нужна
концентрация внимания. Второй этап – участникам нужно одновременно говорить разные слова. Задача ведущего и
его оппонента через шум расслышать слово. Ученики понимают, что сильной стороной с нарушением слуха является
способность работать в местах повышенного шума, в тех условиях, где другие не справятся. Полезным умением для
расширения кругозора младших школьников становится знакомство с дактильной азбукой и языком жестов.
В программу для самоопределения младших школьников необходимо также включить тренинги на формирование
знаний о внутренних особенностях и различия людей, на понимание того, что не всем людям легко выражать свои
мысли и эмоции.
Для развития речи можно использовать тренинги «Болтуны» и «Интервью со звездой». В первом задача участников
рассказать о себе как можно больше. «Что делал вчера? Какое любимое хобби?» Затем по сигналу учителя пары
меняются. У детей появляется возможность находить общие точки соприкосновения, а часто именно с фразы «И я
тоже» завязывается беседа. Во втором — узнать как можно больше о своем собеседнике, используя вопросы.
Для формирования умения выражать и считывать эмоции – тренинг «Узнаю по глазам». Участвует одна пара,
остальные игроки наблюдают. Задача одного из участников загадать эмоцию и, проходя мимо своего напарника,
выразить её только взглядом. Другой участник, идя навстречу партнёру, должен эту эмоцию угадать. Затем игроки
поворачиваются друг к другу и одновременно называют эмоцию.
Накопленный опыт взаимодействия между людьми помогает в дальнейшем выборе профессии. Умение вступить
в компанию, игру, совместную деятельность – универсально во всех сферах деятельности. Например, на тренинге
ученики познают секрет комплемента. «Похвали игроков, отметь их успехи, как хорошо у них получается что–либо
делать, это будет приятно, с тобой захотят быть в команде». Однако, оказывается, что детям легче обидеться, сказать
что–то грубое, чем сделать комплимент.
Для этого можно провести тренинг «Микси— Макс» [4]. Двое выходят из класса. Им даётся установка, что надо
вычислить, кого выбрали Микси–Максом. Для этого необходимо подходить к участникам, делать им комплименты,
а они в свою очередь, называют своё имя. Когда услышат «Я — Микси–Макс» — победа. Все участники встают и
пересаживаются на другое место. Ведущие тоже стараются быстрее занять любое место в кругу. Такая интерактивная
форма интересна для младших школьников, а задачу – делать комплименты можно заменить на любую другую.
В современном мире всё чаще мы слышим вопрос: «Какую информацию ты получил?», и всё реже «Что ты сейчас
чувствуешь?». Эти вопросы переходят затем во внутреннее я, и человеку становится всё труднее познавать свои чувства,
а это умение необходимо для успешного самоопределения, выбора будущей профессии.
Доказать важность эмоциональной составляющей профессии обучающимся можно с помощью тренинга «Фортуна».
Цель: показать последствия случайного выбора профессии и выявить внутренние противоречия бессознательного
касаемо той или иной профессии. Инструкция: вытянуть карточку с названием профессии. Представьте, что сейчас сама
судьба сделала выбор за вас. Как только вы прочитаете название профессии, не раздумывая скажите, моё это или нет,
нравится — не нравится, подходит мне это или нет. Поделитесь чувствами. Довольны? Разочарованы? Почему? Чем не
устраивает вас этот выбор?
«Диалог учителя с учениками во время тренинга «Фортуна».
Диалог 1
— Тебе нравится профессия?
— Нет.
— Почему? Что ты почувствовала, когда увидела карточку?
— Страх.
— Чего ты испугалась? Какая профессия тебе досталась?
— Пилот. Вы может будете смеяться, но я боюсь высоты.
— Что ты? Это вполне естественное чувство и если это так, то, действительно, именно эта профессия тебе не
подходит.
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Диалог 3
— Что у тебя за профессия?
— Сторож. И мне не понравилась она.
— Почему? Что ты почувствовал?
— Ну так–то я сильный, могу драться с ворами, но не хочу на морозе, если на улице попросят стоять, и тогда
болеть часто буду, и еще не хочу сидеть просто один долго и ждать.
Диалог 2
— Как тебе профессия, которую ты вытянул случайным образом?
— Нет, не нравится.
— Почему? Что тебя отвергает в ней? Что ты чувствуешь?
— Мне зубной врач достался. А зубы…Ой, в чужих зубах копаться…
— Если ты ощутил неприязнь, неудовольствие, да, верно, значит, эта профессия не для тебя.
Диалог 4
– А ты доволен выбором?
— Да.
– Какая профессия у тебя?
— Официант.
— Чем она тебе близка?
— Я думаю, для начала – хорошо.
— Согласна, если ты сразу не ощутил негативных эмоций, то стоит попробовать себя в этом деле.
После того как ученики высказали своё мнение о случайном выборе, необходимо организовать заключительную
беседу. Ребята, вы заметили, что если вы получали профессию, которая хоть немного вам близка по духу, то вы ощущали
радость или просто спокойствие, а давайте вспомним, что говорили ваши одноклассники, если не были довольны
выбором профессии. Страх высоты, неприязнь, брезгливость, cтрах за своё здоровье и др. Ко всем этим чувствам
надо обязательно прислушиваться и их учитывать, знать, не отвергать, не пытаться скрыть от самого себя. Иначе вы не
сможете получать удовольствия от профессии и, скорее всего, будете неуспешны, начнёте уставать и часто болеть. Так
что очень важным шагом к выбору профессии является самопознание. Не только своих интересов, но и своих чувств,
эмоций, своего характера.
Каждый из нас обязан собственным существованием другим людям. Мы нуждаемся в наставниках и учителях, пока
не получили достаточных знаний и навыков для самостоятельной жизни. Использование когнитивных возможностей
человека стимулирует развитие технологий, и общество получает возможность «прокормить» (обеспечить естественные
потребности) людей, находящихся в стадии получения знаний, создания и распространения нематериального актива
[5, c.10,12].
Любая профессиональная деятельность отбирает людей, обладающих набором качеств, необходимых для
успешности этой деятельности. Эти качества называются профессионально важными. Работа врача, учителя, продавца
требует доброжелательности, отзывчивости, сотрудника МЧС, пожарного — быть эмоционально устойчивыми и
хладнокровными, обладать мгновенной реакцией, силой и выносливостью. Для самопознания предлагаем тренинг
«Волшебный магазин».
Инструкция: представьте, что вы пришли в магазин, в котором есть все человеческие свойства, чувства, способности,
умения. Всё это можно «купить» в обмен на то, что вам не нужно, что вы считаете для себя лишним, ненужным,
вредным. Обязательно нужно описать что «продаешь» и что «покупаешь». Тренинг помогает младшим школьникам
выявить, что им нравится в себе, а что они бы хотели исправить. Кроме того, чтобы ученики смогли соотнести свои
способности с соответствующей профессиограммой, должны проводиться занятия для формирования знаний о мире
профессий, не только их внешняя сторона – название и цель, но и разбор требований к личности человека данной
профессии.
Таким образом, чтобы способствовать успешному самоопределению младшего школьника необходимо с помощью
различных тренингов создавать условия для познания самого себя, своих физических и психологических особенностей,
выявления сильных, слабых сторон, формирования адекватной самооценки, умения взаимодействовать с людьми,
принимать различия, налаживать отношения, решать конфликтные ситуации, правильно выражать свои мысли и чувства
вербально и невербально, считывать эмоции других, а также формировать знания о правилах выбора профессии, в том
числе о соотнесении своих способностей с требованиями той или иной профессии.
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(ХХХV НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ)
ПЕРВОЦВЕТЫ — ВЕСНЫ ПЕРВЫЕ ПРИМЕТЫ!
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ 1–4 КЛАССОВ
Симонова В.В.,
Педагог начальных классов, Высшая квалификационная
категория МБОУ ОСОШ №1,
пос. Орловский, Ростовская обл.,
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается
праздник — День подснежника. Он был учрежден в
Великобритании в 1984 году. Этот праздник стал любим
и популярен и в других странах. Существует старинное
английское поверье, которое гласит, что подснежники,
посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых
духов. Первоцветы украшают многие городские клумбы,
а их разведению в Соединенном Королевстве уделяется
столько же внимания, сколько, например, разведению
тюльпанов в Голландии.
Ключевые слова:
Первоцветы, защита растений, Красная книга, проверка
знаний, конкурсы.

PRIMROSES ARE THE FIRST SIGNS OF SPRING!
EXTRACURRICULAR ACTIVITY FOR GRADES 1–4
Simonova V.,
Primary school teacher, Higher qualification
category, MBGEI Secondary School No. 1,
Oryol settlement, Rostov region
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
Every year on April 19, many countries around the world
celebrate a holiday — Snowdrop Day. It was established in
the UK in 1984. This holiday has become loved and popular
in other countries as well. There is such an old English belief
that snowdrops planted around the house will protect its
inhabitants from evil spirits. Primroses adorn many urban
flower beds, and their cultivation in the United
Kingdom has received as much attention as,
for example, tulip cultivation
in Holland.
Keywords:
Primroses, plant protection, Red Book, knowledge test,
competitions.
ПЕРВОЦВЕТЫ — ВЕСНЫ ПЕРВЫЕ ПРИМЕТЫ!
Оформление и оборудование: Стенды «Сохрани
первоцветы, «Список первоцветов, занесенных в Красную
Книгу России», экологические знаки защиты первоцветов,
фотоотчеты об участии в акциях «Сохрани первоцветы!»,
выставка детских рисунков, картины художников о весне,
листы бумаги А4, фотографии первоцветов, презентации
«День Земли», «Будь природе другом. Красная книга»,
«Угадай первоцветы», «Первоцветы–весны первые
приметы, «Загадки о первоцветах».
Участники: обучающиеся трех вторых классов.
Ученики 2 «Б» класса исполняют «Экологический гимн»
Всероссийского экологического детского фестиваля.
Ведущая:
— Добрый день, друзья! Сегодня прекрасный
день, на дворе весна! Наше мероприятие посвящено
Международному Дню Земли — празднику чистой Воды,
Земли и Воздуха. Это День напоминания о страшных
экологических катастрофах, пережитых в прошлом, день,
когда каждый человек может и должен задуматься над
тем, что он может сделать для решения хотя бы одной из
множества экологических проблем. В этот день в разных
странах мира звучит Колокол Мира, призывающий людей
беречь мир на планете, способствовать взаимопониманию
и дружбе народов.
А сейчас послушайте, пожалуйста, легенду. Однажды
Зима, вместе со своими спутниками Стужей и Ветром
решила не пускать на землю Весну. Все цветы испугались
ее угроз, кроме
одного, который выпрямил свой
стебелек и смог выбраться из— под снежного покрывала.
Увидело Солнце его лепестки и согрело землю теплом,
открыв дорогу Весне… О каком цветке идет речь? (о
подснежнике)
— Почему подснежники не боятся так рано появляться?
(ответы детей)
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— А может быть вам известно, когда растение начинает расти? (ответы детей)
— Растение растет, когда начинается сокодвижение в стебле, в соке подснежника много сахара, поэтому он не
боится заморозков.
Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается праздник — День подснежника. Он был учрежден в
Великобритании в 1984 году. Этот праздник стал любим и популярен и в других странах. Существует старинное
английское поверье, которое гласит, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов.
Первоцветы украшают многие городские клумбы, а их разведению в Соединенном Королевстве уделяется столько же
внимания, сколько, например, разведению тюльпанов в Голландии.
— Как вы думаете, что символизирует этот день? (ответы детей)
— Этот день символизирует наступление тепла и солнечных дней. После того, как увидишь нежные хрупкие цветы
— подснежники, веришь, пришла долгожданная весна, и даже временный возврат холодов не может испортить
радостного настроения.
— Ребята, а вы знаете, какие цветы называются подснежниками? (ответы детей)
— Подснежниками в России принято называть самые разнообразные растения, которые зацветают весной первыми.
Как они по–другому называются? (первоцветы)
— Какие растения называют первоцветами? (ответы детей)
— Назовите первоцветы нашей местности? (ответы детей)
— Послушайте внимательно стихотворение:
«Вот букет, он брошен вместе с сором,
Умирают, сжавшись, лепестки,
Это мы срываем без разбора
Нежные, тугие стебельки.
Зачем мы рвали их – не знаю!
Быстро вянет первоцвет,
Пусто, скучно стало на поляне,
Вестников весны там больше нет.
Очень просто губить живое
Ведь не могут же цветы сказать:
«Наслаждайтесь нашей красотою,
Только очень просим, нас не рвать…».
— Как вы понимаете две последние строчки стихотворения, почему нельзя рвать первоцветы? (ответы детей)
Ведущая:
— Ребята, ежегодно в период весенних праздников уничтожаются сотни тысяч растений — первоцветов. Кроме того,
из–за хозяйственного освоения природных территорий, сбора цветов людьми сокращаются территории произрастания
первоцветов. Каждый сорванный цветок – это десятки семян, не получивших развития, а значит – десятки новых
растений, которым никогда не суждено появиться на свет. Многие слышали, что эти растения находятся под угрозой
исчезновения, поэтому они занесены в Красную Книгу, но по–прежнему считается, что в окрестностях нашего района
этих цветов много и отправляются в степь за букетами.
Ведущая:
— Каково значение первоцветов в жизни людей? (ответы детей)
— Радуют глаз, украшают природу.
— Пчеловоды с давних пор знают, что первоцветы прекрасные медоносы,
— А майский мёд самый полезный.
— Почти все первоцветы являются лекарственными.
Ведущая:
Значение первоцветов в природе велико, они участвуют в биогеоценозе, саморегулирующейся экологической
системе, где органические компоненты — животные, растения, неразрывно связаны с неорганическими — вода, почва,
все вместе они препятствуют вымыванию минеральных веществ из почвы.
Ведущая:
— Многие первоцветы занесены в Красную книгу и всем им угрожает исчезновение с лица Земли. Заботясь о
первоцветах, мы охраняем природу, а значит и свою Родину. Замечательный русский писатель М. М. Пришвин (1873–
1954) говорил: “Охранять природу — означает охранять свою Родину”.
Ведущая:
– Сохранить первоцветы — важная задача. Каждый сорванный цветок — это десятки и сотни не успевших созреть
семян, из которых могли бы вырасти новые растения. Собирая букеты, мы лишаем первоцветы не только листьев, но
и корневищ. В результате растение погибает, а если и остается жить, то на следующий год не в состоянии запасти в
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подземных органах питательные вещества, необходимые для развития побегов.
Ведущая:
– Мы сегодня совершим увлекательное путешествие в царство первоцветов, познакомимся с их многообразием,
поучаствуем в конкурсной познавательно–развлекательной программы «Первоцветы – весны первые приметы»,
которая пройдет под девизом «Берегите первоцветы–украшение планеты!»
Ведущая:
— Для того, чтобы следить за ходом мероприятий и в конце программы подвести итоги, познакомьтесь с членами
жюри (представляет членов жюри).
В игре участвуют 3 вторых класса, которые заранее разделены учителями на команды по 3 человека. В каждом
конкурсе участвует примерно по 3 человека из класса. В течение игры все дети из класса примут в ней участие.
Конкурс 1. «Отгадай первоцвет» (выходят по 3 человека из каждого класса на каждые три загадки)
Ведущая:
— Приглашаю на сцену представителей из 2 «А», 2 «Б» и 2 «В» класса (по 3 человека).
Читаю появившуюся на слайде загадку о первоцвете, вы внимательно слушаете ее, обращая внимание на признаки,
отличительные особенности описываемого растения, и стараетесь догадаться о каком первоцвете идет речь.
Посовещавшись в своей команде и написав отгадку на листочке, один представитель каждой команды несет его
членам жюри. Затем еще раз зачитываю загадку и спрашиваю детей, что им известно о данном первоцвете. Выслушав
их ответы, сообщаю познавательную информацию о нем.
— Из–под снега расцветает
— Раньше всех весну встречает (подснежник)
Ведущая:
— Подснежниками в России называют самые разнообразные растения, которые зацветают весной первыми. Но
существуют самые настоящие подснежники. Их научное название – «galantus – лат.», что означает «молочно–цветник».
Во многих странах 19 апреля отмечают как день подснежника.
Ведущая:
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
— Что за чудо за цветок–
— Нежный белый лепесток
— С ветерком играет
— Дубраву украшает(ветреница)
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
— Зацветет ветреница — и покажется, что вернулась зима и украсила все большими снежинками. Нахмурится небо,
соберется дождь — и белые цветы тут же закроются. Почти у всех весенних растений цветки на ночь и при наступлении
ненастья и очень холодной погоды закрываются. Это способствует их сохранению при неблагоприятной погоде и
сохранению пыльцы. Это растение ядовито, используется для лечения болей в суставах. Своё название получило за то,
что расцветает в период ветров.
— Их в Голландии найдете,
— Там везде они в почете,
— Словно яркие стаканы,
— В скверах там растут (тюльпаны)
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
— Тюльпан пришел к нам из Персии. Считают, что название гордого цветка происходит от слова «дульбаш» —
турецкое тюрбан, восточный головной убор. На Руси еще в XII веке были известны дикие виды тюльпанов, правда,
назывались они цветками «Лола». Кстати, в Турции тюльпаны называют «Лале». На Руси дикие тюльпаны известны
ещё в XII веке, а голландские сорта прижились у нас при царе Петре I. Луковицы в то время в России, как и в Голландии,
стоили дорого, так что разведение этих цветов могли позволить себе только состоятельные люди (князь Вяземский,
графиня Зубова, промышленник Демидов, граф Разумовский и т.п). Только в конце XIX века было организовано
массовое выращивание тюльпанов в Сухуми. Таким образом, садовые тюльпаны в России выращивают три столетия.
— Какие тюльпаны растут в нашем степном крае? (ответы детей)
— В нашем «Государственном природном биосферном заповеднике Ростовский» произрастают тюльпаны Шренка
(Геснера) и Биберштейна. Свое название первый получил в честь немецкого ученого–селекционера Александра
Ивановича Шренка, который был исследователем северо–восточной части Европейской России. Свою находку он
обнаружил в 1873 году на просторах Казахстана. По официальным данным, дикий тюльпан Шренка считается редким,
уникальным растением, которому грозит полное исчезновение. На сегодняшний день дикий тюльпан Шренка занесен
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в Красную книгу. Это означает, что выкапывание, попытка размножения и другие манипуляции запрещены законом.
Ведущая:
— Приглашаются следующие 3 ученика из каждой команды.
— И матушка родная
— И мачеха злая
— Бок о бок живут
— Через стеночку (мать–и—мачеха)
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
— Листья у неё крупные, необычные: сверху они зеленые, гладкие, жесткие, а снизу беловатые, покрытые мягкими
волосками и как будто теплые. За эти особенности цветок получил свое имя: нежная сторона добрая «мать», а верхняя
сторона листьев, неласковая, «мачеха». Латинское название означает «Выводящее кашель». Мать–и–мачеха цветет до
того, как развернутся зеленые листья. Листья и цветки мать–и–мачехи применяют при кашле, для полоскания горла.
— Первым вылез из землицы на проталинке,
— Он мороза не боится,
— Хоть и маленький (пролески)
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
— Пролески — лекарственное растение. В народной медицине используют луковицы пролески. Они содержат
много веществ, из которых составляют лекарства. Пролески лечат кашель, болезни системы пищеварения. Из цветов
можно получить голубую краску. Если увидите пролески в лесу, не срывайте их. Они занесены в Красную книгу редких
растений, которые охраняются. Помните, срывая первые цветы мы просто лишаем возможности будущие поколения
видеть их в живой природе.
— Цветет он весенней порой,
— Его найдешь в тени лесной,
— На стебельке, как бусы в ряд,
— Цветы душистые висят (ландыш)
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
— Многие люди любят этот скромный цветок – ландыш. Его фарфоровые чашечки привлекают к себе взоры и
больших, и маленьких. Но ландыш ядовит для людей и животных. Поэтому нельзя жевать цветки и листья ландыша.
Ядовита даже вода, в которой стояли эти цветы. В букет ландышей не следует включать другие цветы, потому что они
преждевременно завянут с этим «неуживчивым» красавцем. Из ландыша изготавливают капли для сердца.
Ведущая:
— Приглашаются тройки из каждого класса
— Есть у весеннего цветка приметы,
— Чтоб не ошибиться:
— Листик, как у чеснока,
— Корона — как у принца!!!(нарциссы)
— Что вам известно об этом первоцвет? (ответы детей)
Ведущая:
— В Швейцарии устраивались праздники нарцисса: в первое воскресенье мая все здания украшали разноцветными
флагами, а двери домов и магазинов — гирляндами из нарциссов. На улицах и площадях устраивались гулянья. Древние
римляне желтыми нарциссами встречали победителей битв. Нарциссы — ядовитые цветы, попытка употребить в пищу
любые их части может привести к смертельному исходу.
— Как гусята разбежались
— Желтые цветочки,
— Улыбнулись детворе
— Желтые комочки! (гусиный лук)
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
— Когда–то гусиного лука по лугам и лесным полянам было очень много. Старые люди рассказывают, что на эти
луга и поляны по весне всегда опускались стаи диких гусей, чтобы передохнуть здесь после трудной дороги и пощипать
всходы лука, который они очень любили... Вот откуда и сложилось полное имя этого ранневесеннего цветка — гусиный
лук.
— Солнце зноем сушит травы
— Греет темные дубравы
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— А в лесу родник звенит
— Травы напоить спешит,
— Силы даст им возродиться:
— Запахнет медом …(медуница)
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
Приглашаются следующие три ученика из каждого класса:
— Я — травянистое растение,
— С цветком сиреневого цвета,
— Но переставьте ударение
— И превращаюсь я в конфету!!!(ирис)
— Что вам известно об этом первоцвете? (ответы детей)
— Ирис в переводе с греческого — “радуга”. Это название ему дано за разнообразие цветов и оттенков в цветке.
Цветок ириса настолько почитали в Европе, что короли и знатные вельможи украшали им свои фамильные гербы.
Поджаренные семена ириса были дорогим лакомством: из них делали напиток, схожий с кофе.
Корень ириса применяют в медицине в качестве обезболивающего и противовоспалительного средства при
заболеваниях дёсен. Отвар из корня хорошее отхаркивающее средство. В нашем «Государственном природном
биосферном заповеднике Ростовский» произрастает «касатик карликовый» — разновидность ириса.
— Желтый, белый, голубой,
— На земле растут пустой,
— У весны есть фокусы,
— Распустились …(крокусы)
— Что вам известно о данном первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
— Название цветка происходит от греческого слова «kroke» — нить, так как высушенные столбики крокуса
напоминают нити волокна. Раньше из пыльца этих растений делали желтую краску.
— Дальний лес стоит стеной,
— А в лесу, в глуши лесной
— На суку сидит сова,
— Там растет усни трава (сон–трава)
Ведущая:
— Что вам известно о данном первоцвете? (ответы детей)
Ведущая:
— Прострел даурский, или сон – трава, украшает склоны, берега и насыпи железных дорог. По–другому его
называют «бобрик», потому что он весь покрыт серебристым пушком. А почему растение зовут сон–травой? Согласно
поверьям, этот весенний цветок способен навевать сны.
Ведущая:
— А сейчас немного разомнемся
Физкультминутка:
— Здесь в лесу растут цветы, небывалой красоты
(поднимают руки в сторону)
К солнцу тянутся цветы, с ними потянись и ты
(руки подняли вверх, потянулись).
Ветер дует иногда, только это не беда,
(дети машут руками, изображая ветер)
Наклоняются цветочки, опускают лепесточки,
(наклоны в сторону)
А потом опять встают и по–прежнему цветут
(покружились).
Конкурс 2. «Собери пословицу» (о весне).
По 3 человека из класса (команда) составляют по 9 пословиц, соединяя начало пословицы и ее конец. Затем
необходимо объяснить смысл пословиц (каждой команде по 3 пословицы)
Пословицы напечатаны на листочках, их нужно собрать и отнести жюри, затем правильные ответы будут объявлены.
1. Апрель с водою

Ломает снежок.

2. Солнце светит, солнце сияет,

Да скоро вянет.
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3. Апрельский цветок

Май с травою.

4. Весна — вестница

Вся природа воскресает.

5. Хорош цветок,

Жизнь обычно коротка.

6. Март – с водой, апрель – с травой,

Подснежников царица.

7. У красивого цветка

Май с цветами

8. Кто природу губит,

Кто первоцвет не бережет.

9. Враг природы тот,

Свой народ не любит.

Правильные варианты пословиц:
Апрель с водою — май с травою.
Апрельский цветок ломает снежок.
Весна–вестница – подснежников царица.
Солнце светит, солнце сияет – вся природа воскресает.
Хорош цветок, да скоро вянет.
У красивого цветка жизнь обычно коротка.
Март – водой, апрель — с травой, а май — с цветами.
Кто природу губит, тот свой народ не любит.
Враг природы тот, кто первоцвет не бережёт.
Пока конкурсанты собирают пословицы, болельщики рассказывают стихи о первоцветах.
Сон–трава
Снег на солнце быстро тает,
Обнажая бугорки.
Вот тогда и расцветают
Эти дивные цветки.
Появляются не летом,
Чтоб морозец не пугал,
В лёгкий–лёгкий пух одеты —
Знает тот, кто в руки брал.
Прижимать приятно к щёчке
Фиолетовый наряд,
Словно маленьких щеночков
Приласкать, погладить рад.
Сон–травою называют,
Иногда ещё — прострел.
Всех на дачу приглашаю —
Я вчера их рассмотрел!
Мать–и–мачеха
Как прекрасны и просты
Мать–и–мачехи цветы,
Вырастают из–под снега,
Как забытые мечты.
Среди улиц и полей,
Средь берёз и тополей,
Словно солнечный брызги
На проснувшейся земле.
Не ярки, не горячи,
Льют горячие лучи,
И сидят весёлой стайкой,
Как весенние грачи.
Тихой нежности полны,
Хрупкой прелестью сильны –
Любопытные глазёнки
Новорожденной весны…
Тюльпаны
На широком донском просторе
Степь ласкают тюльпаны,
Им в зеленой траве песню вечную петь.
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О тюльпаны, тюльпаны— дорогие поляны,
Вы огнями и солнцем опустились на степь.
Тюльпаны степные, раздолья седые.
Родная степь, луговые края,
Тюльпаны Дона–звезды земные,
Вами украшена Орловская Земля!!!
Ведущая:
— Настало время понять, что только «брать» от природы нельзя, мы имеем право на то, что можем вырастить и
обязаны охранять и беречь то, что дает нам природа. Великий русский композитор П. И. Чайковский сказал: «Потомки
никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и
им…»
Конкурс 3 «Творческий»:
(по 3 человека от класса)
Из разбросанных слов каждой строчки необходимо составить предложения о первоцветах. Получившиеся
предложения расположить в таком порядке, чтобы получилось четверостишие о первоцветах.
4. весне весть О нам несут!
2. красоты Необычайной
3. лесу В цветут первыми,
1. скромные Эти цветы
Правильный вариант:
Эти скромные цветы
Необычайной красоты
В лесу первыми цветут,
О весне нам весть несут!
Пока конкурсанты составляют стихотворения, болельщики рассказывают стихи о первоцветах.
Крокус
Показал сегодня фокус
Мне цветочек ранний — крокус!
Шла я утром по тропинке —
Словно в сказочной картинке
Виден из земли росточек!
А на нём – цветет цветочек!
Очень рада, что погода
И родная мать — природа
Принесли весны звоночек —
Васильковый лепесточек!
Подожду совсем немного,
И цветам другим дорога
Будет с радостью открыта!
А зима – на год забыта!
Ландыш
Родился ландыш в майский день,
И лес его хранит.
Мне кажется — его задень,
Он тихо зазвенит.
И этот звон услышит луг,
И птицы, и цветы.
Давай послушаем,
А вдруг,
Услышим — я и ты?
Пролеска
По отлогим холмам в перелесках
Звёзды чудных созвездий сверкают.
Это нежный подснежник – пролеска
Брызги синих цветков распускает.
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №(35,1) • март 2021 года

| 17

Словно небо по склонам разлилось
Средь прозрачного леса апреля
Синим морем вокруг засветилось
Нежной краской лесной акварели.
Конкурс 4. «Угадай первоцвет по картинке»
Ведущая:
— Сейчас проверим, насколько внимательно вы слушали загадки о первоцветах и хорошо запомнили, как они
выглядят.
Участники следующего конкурса должны будут отгадать название первоцвета по его изображению, написать
название на листочке и отнести жюри. Кроме того, рассказать, какую информацию о данном растении запомнили.
(Показывают картинки, представители каждой команды отгадывают и пишут на листочке отгадку, затем несут
жюри.
Подведение итогов, награждение.
Ведущая:
— Закончилось наше путешествие на природу. Чему оно было посвящено? (ответы ребят)
— Верно, оно было посвящено ранним, самым смелым первым цветам–первоцветам. Вслед за ними заспешат к
нам и остальные. Цветы – символ прекрасного, улыбка матушки Природы.
— А почему сегодня мы говорили именно о первоцветах? (ответы ребят)— — — — Верно, они так беззащитны
перед нами, что требуют охраны. Многие из них занесены в Красную книгу. Их нужно беречь, преумножать. Представьте
себе мир без единого цветка – это будет печальное зрелище.
В Красной книге записано: «Не истреби, не сорви, не затопчи».
Эти слова звучат, словно наказ людям: «Сбереги, дай вырасти – и ты станешь богаче не только лесами, лугами, но и
душой» (каждому классу раздается листовка о необходимости беречь первоцветы).
— С какими новыми научными словами вы сегодня познакомились? (биогеоценоз, абиотические факторы)
— Молодцы ребята! Спасибо вам за активное участие в игре.
Рефлексия
Ведущая:
— А теперь каждый из нас оценит свою работу на мероприятии. На сцене перед вами стоит 3 коробочки. Вы
положите листочек со своей фамилией в зеленую коробочку, где напишите — Активно работал — если вам было на
сегодняшнем мероприятии интересно, многое было понятно, все получалось, задания выполнял без ошибок, узнал
много новой информации о первоцветах.
— В желтую — если не все было понятно, не все получалось, в заданиях были ошибки, которые потом сумел
исправить, не всегда активно работал.
— В красную — если не все было понятно, не было интересно, не все получалось, задания выполнял с ошибками,
не доволен своей работой.
Ведущая:
— Закончим наше мероприятие словами великого сказочника Г.Х. Андерсена:
«Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок».
Красота растений не в букетах, а там, где они растут! Не рви растения! Лучше научись их фотографировать! Останови
сверстника, если увидишь, что он хочет сорвать редкое растение! Помни, минута любования сорванным цветком
быстро пройдёт, а растение погибнет навсегда!
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ИНТЕРНЕТ – ИНТЕРАКТИВНО–ИНФОРМАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Всемирная глобализация ведет к все более возрастающей роли межличностных контактов и, как следствие,
вербальное общение приобретает особое значение, в том числе на международном уровне. Данная тенденция
современного мира требует владения иностранными языками практически в любых сферах профессиональной
деятельности.
Освоение иностранных языков становится одним из ведущих факторов социально–экономического и
общекультурного развития общества.
Владение иностранным языком играет важную роль в процессе становления личности и повышения её
образовательного уровня. Это помогает получать доступ к духовным богатствам других стран, устанавливать прямое
общение с их представителями. В связи с этим наблюдается рост интереса к изучению иностранных языков, в первую
очередь, английского, владение которым стало непременным атрибутом современной высокообразованной личности
[3, c. 46].
Достаточный уровень владения иностранным языком является обязательным при устройстве на работу, так как
получение престижной работы и карьерного роста без этого невозможен.
Стремление нашего государства к активному и эффективному сотрудничеству с другими странами значительно
повлияло на усиление значимости предмета «иностранный язык» и заставило переосмыслить цели, задачи и
содержание изучения иностранных языков [5, c. 163].
На сегодняшний день трудно представить повседневную жизнь без интернета. Интернет предоставляет широкий
спектр возможностей, связанных с различными аспектами образования.
В настоящее время глобальная сеть позволяет получить образование, дает возможность изучать иностранные
языки самостоятельно. Благодаря интернету можно освежить приобретенные ранее знания.
Изучая иностранный язык с помощью интернета, можно значительно улучшить языковые навыки. Можно также
начать изучать иностранные языки практически с нуля. Такая возможность предоставляется благодаря специальным
интернет – службам, которые позволяют не только выучить язык онлайн, но и общаться с носителями языка, смотреть
фильмы, аудио – и видеоролики на изучаемом иностранном языке с субтитрами на родном языке и на изучаемом [1,
c. 89].
В целом, вся совокупность возможностей интернета в изучении иностранного языка можно разделить на следующие
группы:
1. Языковые лекции и уроки, содержащие новую лексику, объясняющие грамматические структуры языка с
упражнения на закрепление изученного материала;
2. Определение уровня владения иностранным языком и контроль усвоения новых знаний используя доступные
онлайн–языковые тесты;
3. Просмотр видео и прослушивание аудио на иностранном языке с дальнейшим анализом языковых особенностей,
используя в нем такие грамматические конструкции, как фразеологизмы, сложные словосочетания и сленг;
4. Прямое общение с носителями языка или другими пользователями интернета, изучающими иностранный язык,
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которые позволяют более эффективно овладевать разговорной речью и лучше воспринимать иностранный язык
на слух.
Основной целью обучения иностранным языкам в вузах является формирование иноязычной коммуникативной
компетенции. Это позволяет направить пути изучения иноязычной речи в коммуникативную деятельность.
В последнее время остро встает вопрос о применении новых информационных технологий в изучении иностранных
языков. Это касается не только инновационных средств, но и новых форм и методов обучения, новых подходов к
учебному процессу.
На сегодняшний день создано огромное количество компьютерных программ, предназначенных для изучения
английского языка, среди которых есть достаточно удачные, но в большинстве своем они бесполезны и не дают
преимуществ использования информационных технологий [2, с.206].
У всех программ, предназначенных для изучения английского языка, есть один общий недостаток: количество
учебного материала, помещенного в них, очень ограничено и несмотря на то, что курс изучения английского языка
можно назвать полноценным, а сама программа – очень успешной и действенной, тем не менее, количество учебного
материала, заложенного в программе, не всегда дает возможность для достижения хорошего уровня владения
иностранным языком.
Как мы знаем, размеры интернет–ресурсов действительно огромны.
Глобальная сеть предоставляет неограниченные возможности для изучения иностранных языков, в частности
английского языка. Интернет также предоставляет неограниченное количество учебных материалов, включая любую
необходимую информацию, газетные и журнальные статьи, учебная литературу и др.
В настоящее время ученые уделяют пристальное внимание различным аспектам влияния интернета на учебу.
При изучении английского языка на основе материалов, размещенных в сети интернет, решается ряд учебных задач:
формирование умений и навыков аудирования, чтения, письма, увеличение словарного запаса, а также
формирование устойчивой мотивации учащихся к изучению языка [6, с.53].
Основной целью изучения английского языка в рамках компетентностного подхода является формирование
коммуникативной компетентности. Это означает, что формирование коммуникативных навыков и умений и
межкультурного взаимодействия является основой для функционирования Интернета [4, с.163].
Иногда глобальная сеть теряет большую часть своего значения, поскольку, по сути, интернет – это международное,
многонациональное, межкультурное сообщество, функционирование которого основано на коммуникативном
взаимодействии посредством электронного общения миллионов людей по всему миру, используя соответствующие
интернет–ресурсы (социальные сети, электронную почту, теле– и видеоконференции и др.).
Общение в естественной языковой среде, которую предоставляет интернет чаще всего приводит к спонтанному
овладению иностранным языком. При этом основные усилия обучаемого направлены на понимание иностранной
речи, что приводит к усилению мотивации к изучению языка. В результате внимание обучающихся фокусируется
на использовании лингвистических форм, а не на заучивании слов или выражений. Изучение грамматики при этом
происходит косвенно, при прямом общении, оставляя позади монотонное усвоения грамматических правил.
Овладение коммуникативными и межкультурными компетенциями невозможно вне прямого общения и, поэтому
использование интернет–ресурсов в этом смысле незаменимо при изучении английского языка, так как интернет
дает возможности для аутентичного общения с реальными собеседниками на те или иные темы, которые интересуют
коммуникантов.
Современные компьютерные технологии дали большой толчок в таком виде речевой деятельности, как аудирование.
Сегодня множество программ, выложенных в интернете, по предложению синхронизируют текст и аудио. Появилась
возможность проигрывать любую часть текста по желанию.
Аудирование текстов на английском языке теперь является занятием достаточно интересным для изучающих язык
самостоятельно.
Кроме того, наличие зоны Wi–Fi в учебном заведении также создает благоприятные и привлекательные условия
для изучения английского языка. Благодаря ему можно скачивать большие объёмы данных, необходимых для
образовательного процесса.
Активное внедрение информационно–коммуникативных технологий среди обучающихся в вузе является достаточно
целесообразным и ведет к оптимизации учебного процесса.
Использование образовательных электронно–коммуникативных обучающих платформ как ведущий способ
организации учебного процесса, повышает мотивацию к изучению иностранного языка, устраняет речевой барьер
обучающихся, дает возможность расширять глобальное и информационное пространство, а также реализовать
принципы личностно–ориентированного обучения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА–ПУТЕШЕСТВИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ
Иностранному языку выделяют роль предмета,
где в большей степени обучающиеся овладевают
коммуникативной компетенцией. Это обусловлено
тем, что иностранный язык выступает как средство
для осуществления иноязычного межличностного
и межкультурного общения с носителями языка.
Значительной проблемой на сегодняшний день
является выбор такого способа обучения иностранному
языку в школе, который позволил бы формировать и
максимально развивать иноязычную коммуникативную
компетенцию.
Следует отметить, что обучение школьников речи
представляет собой сложную методическую задачу,
поскольку овладение разговорной речью связано с
наибольшими трудностями для обучающихся и требует
больших временных затрат и усилий как со стороны
учителя, так и со стороны ученика.
Вышеизложенное указывает на необходимость
поиска эффективных педагогических технологий,
методов и средств обучения, которые бы соответствовали
современным стандартам образования. Более того,
сегодня преимущество отдаётся использованию таких
методов обучения, которые бы обеспечивали применение
полученных новых знаний на практике в повседневной
жизни.
Перед образовательными учреждениями поставлена
новая задача, предполагающая воспитание человека,
который будет учиться всю жизнь.
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Целью современного образования становится развитие обучающегося как субъекта познавательной деятельности
[1, с.9].
Поставленная задача требует перехода к новой системно–деятельностной образовательной парадигме, которая, в
свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт.
На этапе перехода современной школы от традиционной формы к новым образовательным стандартам, к
основным видам уроков относятся такие уроки, как комбинированный урок; урок совершенствования знаний, умений,
навыков; урок изучения нового материала; урок контроля; урок обобщающего повторения; интегрированный урок;
интерактивный урок [5, с.148].
Существует классификация уроков по используемым приемам активизации познавательного интереса и
познавательной деятельности: урок–практикум; урок–семинар; урок–лекция; урок–зачет; урок–игра; урок–
конференция; урок–экскурсия и др.
Добавились такие виды урока, как нестандартные. Они формируют у обучающихся устойчивый интерес к учению,
развивают универсальные учебные действия, мотивируют исследовательскую деятельность и оказывают позитивное
эмоциональное воздействие. Среди нестандартных уроков можно выделить:
• медиа–уроки (применяются компьютерные технологии с целью создания сопровождающих урок презентаций,
проектов);
• уроки с имитацией форм публичного общения (пресс–конференция, творческая встреча, регламентированная
дискуссия, устный журнал);
• уроки с имитацией общественно–культурных мероприятий (заочная экскурсия, путешествие, литературная
гостиная, концерт) [7, с.26–42].
В целом, современный урок иностранного языка должен быть личностно–ориентированным, т.е. развивать
способности к языку. Он должен совершенствовать память, речь внимание, мышление, фонематический слух [4,
с.28].
Урок должен быть коммуникативным, то есть на уроке должно осуществляться общение на иностранном языке.
Объект нашего исследования – урок–путешествие – на сегодняшний день является одним из наиболее продуктивных
методов преподавания иностранного языка. Его главная цель – расширение культурного кругозора обучающихся, а
также их эмоциональный подъём и новые впечатления.
Первоначальное название урока–путешествия – «образовательное путешествие» – появилось в конце 19 – начале
20 вв.
Его рассматривали как разновидность экскурсионной работы, только в других масштабах, объеме изучаемых
предметов и в большей широте заданий.
Позже данное словосочетание стали рассматривать как «путешествия в культуру», а также различные экскурсии
гуманитарной направленности.
Его отличительной чертой, по словам И.М. Гревса, являлось то, что ученик знакомится с миром через контакт с ним.
Постепенное развитие изучаемого феномена привело к тому, что урок–путешествие стали рассматривать как
педагогический метод, позволяющий обучающемуся познакомиться с явлениями окружающего мира; приобрести
индивидуальный опыт освоения различных объектов, а также осуществить путешествие в культуру, получив при этом
представление о культурных явлениях и процессах, которые отражаются в исследуемых объектах [3, с.14].
В этом случае у школы появляется такой педагогический инструмент, который позволяет изменить модель
обучения значительным образом, а именно: от простого изложения информации с применением наглядности
перейти к путешествиям, которые предоставляют каждому обучающемуся возможности для самообразования и
самосовершенствования.
В мае 1922 г. Центральный Московский музейно–экскурсионный институт организовал для московских
старшеклассников первое образовательное путешествие «Русский город и его роль в прошлом и настоящем».
Его главная идея заключалась в сопоставлении различных типов русских городов, и в выявлении зависимости
между особенностями исторической судьбы определенного города и его обликом.
Предложенные школьникам города были разных типов и составляли единый, не очень длинный маршрут. От
обычной дальней экскурсии эта первая поездка отличалась самим характером экскурсионной работы, которую
проводили ее участники.
Обучающиеся становились активными исследователями, а не пассивными слушателями своего руководителя,
который им всё объяснял и показывал во время экскурсии [2, с. 492].
На сегодняшний день школа перестала быть единственным местом получения знаний. Вовлеченность детей в
образовательные поездки – это такой же важный фактор для оценки школы, как результаты ЕГЭ и ОГЭ.
Школьные путешествия сталкивают с бытом, учат обеспечивать себя в непривычных условиях, тренируют
коммуникативные навыки и языки, развивают ориентирование на местности, помогают принять другого человека, его
стиль жизни и взгляды.
Учебная подготовка к такому образовательному путешествию должна начинаться заранее: дети читают статьи,
смотрят фильмы.
Так, например, перед посещением Прагу ученики могут почитать произведения Ф. Кафки «Превращение» и
«Замок», а перед поездкой в Вену – познакомиться с творчеством австрийского композитора Моцарта.
За месяц–полтора до поездки её участники устраивают защиту темы путешествия. За три недели проверяется
общее и личное снаряжение, за неделю покупаются продукты, если необходимо. При этом необходимо максимально
включить всех участников в подготовку, а затем организацию быта в самой поездке: постановку задач, планирование
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маршрута и списка вещей, знакомство с местностью, покупку продуктов и приготовление ужина, коммуникацию с
информационными центрами – это бесценный опыт, напрямую связанный с реальной жизнью.
В поездках дети ведут дневники, пишут очерки, статьи, рассказы, берут интервью, рисуют, фотографируют и снимают
фильмы. Главным недостатком данного урока отмечается недоступность путешествия для каждого обучающегося.
Существует много исследований, доказывающих, что качество среды влияет на результаты учебы.
В 2015 году вышла известная работа «Умные классы», демонстрирующая на примере школ Великобритании
эту корреляцию. «Реальность в том, что сегодня образовательная среда – это и равноправный источник обучения,
воспитания и развития ученика наравне с учителем, а по признанию самих детей – даже играющий иногда большую
роль, чем учитель», – пишут специалисты из ВШЭ [6].
Школы Финляндии, неизменно занимающие высокие места по оценке PISA, Международной программы по оценке
образовательных достижений учащих, строят обучение на базе концепции «Phenomenon based learning» – Обучение на
основе феноменов. В ее основе – междисциплинарный подход и проектное обучение, требующее выхода за пределы
школы, чтобы контекст занятий пересекался с опытом реальной жизни.
Так, американский педагог Д.К. Холт полагал, что школа не является единственным местом обучения, так как
ученикам необходимо учиться через другие аспекты, такие как соприкосновение с окружающим миром [8, с.136].
Таким образом, изменения, происходящие в современном мире и обществе, находят свое отражение в ФГОС,
который в свою очередь определяет изменения в целях и задачах современного урока иностранного языка.
На сегодняшний день к современному уроку добавились нестандартные виды урока, формирующие устойчивый
интерес к учению, развивающие универсальные учебные действия и мотивирующие исследовательскую деятельность
обучающихся.
Нестандартные уроки – уроки–путешествия – позволяют учителю использовать новые приемы и методы, а также
новые формы заданий и достигать более качественных результатов.
В ходе таких уроков формируются и развиваются все виды речевой деятельности, все аспекты языка.
С помощью уроков–путешествий можно решить ряд дидактических задач, связанных с самостоятельностью
обучающихся, с их мотивацией и активизацией учебного процесса. Они обеспечивают коммуникативный, а также
интерактивный подходы в обучении иностранному языку.
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Аннотация:
Обычай — это сумма привычек, этикета и так далее,
унаследованных в течение длительного времени в
общественном развитии, является важной частью
национальной традиционной культуры, но также
важным содержанием практики преподавания
языка и культуры. В данной статье рассматриваются
некоторые особенности культур России и Китая, с
целью понять культурно–психологическую рефлексию
различных этнических групп с мультикультурной точки
зрения в международных обменах и межкультурной
коммуникации, а также устранить все виды
противоречий, вызванных языковыми и культурными
различиями.

Annotation:
Custom is the sum of habits, etiquette and so on, inherited
over a long time in social development, is an important part
of the national traditional culture, but also an important content of the practice of teaching language and culture.
This article examines some features of the cultures of Russia
and China, in order to understand the cultural and psychological reflection of different ethnic groups from a multicultural point of view in international exchanges and
intercultural communication, as
well as to eliminate all kinds of
contradictions caused by
linguistic and cultural
differences.
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СРАВНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ МЕЖДУ
КИТАЕМ И РОССИЕЙ В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА КИТАЙСКИМ СТУДЕНТАМ
По мере дальнейшего развития сотрудничества между
Китаем и Россией взаимодействие между культурами
становится все более глубоким. В этом контексте язык
стал важным звеном в культурном обмене между двумя
странами, так как правильный перевод несет особую
ответственность в этом процессе.
Естественно, что преподаватель русского языка
должен понимать и национальную культуру китайских
студентов, работая в данной аудитории.
В современном мире все больше осознаётся
неизбежность сосуществования обществ с различными
национальными традициями в коммуникативной
сфере. Контакты, налаженные между Россией и Китаем
в настоящее время и нацеленные на поддержание
и развитие партнерских отношений в будущем,
детерминируют
необходимость
анализа
опыта
взаимодействия двух стран в прошлом. в условиях
интернационализации
мировой
образовательной
системы, растущей конкуренции на международном
рынке образовательных услуг интеграция российской
высшей школы в мировое академическое сообщество
и создание благоприятных условий для привлечения
контингента иностранных учащихся в отечественные
вузы представляется наиболее важными направлениями
международной деятельности.
Развитие иноязычной компетентности является
важным компонентом образовательного процесса
общей подготовки студентов данной специальности.
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Важным показателем способности вести диалог с представителями иноязычной культуры является сформированность
культурной компетенции.
Увеличение количества информации на иностранном языке, а также знакомство с профессиональной
документацией на иностранном языке делает требование свободного владения иностранным языком одним из
основных требований, предъявляемых к качеству подготовки современных специалистов по переговорному процессу,
деловым межкультурным коммуникациям.
В начале ХХ в. сложилась практика совместного обучения российских и китайских детей. В результате стал
накапливаться опыт этнокультурного взаимодействия двух народов в образовательном процессе.
Цель обучения китайцев в российских университетах заключается в том, чтобы знакомиться с русской культурой,
обычаями и обрядами, овладеть устным и письменным языками, чтобы в будущем лучше работать по специальности.
В образовательном процессе языковой подготовки важно сформировать культурные компетенции, которые
помогут учащимся в дальнейшем ориентироваться в различных типах культур и цивилизаций и соотносимых с ними
коммуникативных норм общения, адекватно интерпретировать явления и факты культуры (включая речевую культуру).
Студентам необходимы при изучении иностранного языка знания лингвострановедчского компонента – знания
лексических единиц с национально–культурной семантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного
общения.
Культура имеет своеобразный национальный характер, различные формы, отраженные на языковом уровне,
выражаются в языковых различиях.
Культурные различия обусловлены национальным образом мышления и лежащей в его основе психологической
структурой, образ мышления часто определяет структуру языка, которая, в свою очередь, обусловлена различной
географической средой обитания, способами жизни и производства, а также собственными физиологическими
различиями людей, из–за которых образ мышления людей Востока и Запада имеет большие различия.
Языковые различия
В начале 19 века немецкий лингвист Фридрих Шлегель (F.Schlegel) разделил языки на три категории: флективные
языки; изолирующие языки; агглютинативные языки.
Нас же интересует устройство языка синтетического типа, при котором доминирует словоизменение при помощи
флексий — формантов, сочетающих сразу несколько значений. Флективный строй противоположен агглютинативному,
в котором каждый формант несёт только одно значение. Такие языки называются флективными, к ним относится и
русский язык.
Также нас интересуют языки с низким соотношением морфем к слову.
Слова в максимально изолирующем языке будут состоять только из одной морфемы — корня, не образуя ни
составных слов, ни сочетаний с суффиксами, префиксами и т. д.
В этом отношении изолирующие языки противоположны синтетическим языкам, в которых слова могут состоять
из нескольких морфем. Такие языки называются изолирующими, и к ним, соответственно, относится китайский язык.
Очевидно, что эти два языка абсолютно несхожи между собой, что, естественно, вызывает гораздо большие
трудности у китайских студентов в процессе изучения русского языка, нежели у студентов, чьим родным языком
является один из агглютинативного или флективного языков. Тем более важны методические разработки с учетом
различий данных языков в настоящее время, когда активные экономические и культурные связи между Россией и
Китаем требуют множество высокообразованных китайских специалистов с отличным владением русским языком.
Различия в именовании
Китайское имя состоит из двух частей, фамилии и имени. Фамилия ставится впереди, имя после фамилии, их
положение фиксировано, и они составляют одно целое, например: Ван (фамилия), Янань (имя). Форма и написание
фамилии не могут быть изменены, а имя может быть свободно выбрано. Китайские имена обычно делятся на большие
(официальные) и маленькие (детские/прозвища и др.). Первые обычно используются в официальных документах и
в официальных случаях, в то время как прозвища в основном используются в семейной среде или в повседневной
разговорной речи. Состав русского имени отличается от китайского, полное имя состоит из трех частей: имя, отчество и
фамилия. например: Александр Сергеевич Иванов/Татьяна Михайловна Сидорова.
В китайском и русском языках студенты с большим уважением относятся к учителям, подчиненные – к начальству,
молодежь – к пожилым. В китайском языке ученики называют учителя по фамилии и статусу/должности, например:
учитель Ван, учитель Лю. Стоит отметить, что в китайском языке слово «учитель» может использоваться как обозначение
статуса человека, т.е. несет номинативную функцию, а в русском учитель или преподаватель — это только профессия.
Ученики должны называть учителя по имени–отчеству, например: Иван Иванович/Галина Петровна.
Различия в цифровой символике
В китайском и русском языках имеется большое количество слов о числительных, что обусловлено различиями в
национально–культурной психологии, но и этим числительным придается разная эмоциональная окраска. Функция
цифр первоначально использовалась только для счета, обусловленная верой древних людей в религию и поклонением
богам, к этим обычным цифрам добавлялась таинственная окраска, но и, с одной стороны, отражала особенности
национальной культуры.
По мнению китайцев, “6”, – это благоприятное число. Китайцам нравится, если номер телефона, номерной знак
автомобиля содержит цифру 6, и чем больше, тем лучше. 60 лет реинкарнации, этот временной период в прошлом
считался возрастом долголетия, что связано с традиционным календарем, поэтому пожилые люди обычно обращают
внимание на 60–летие. “Шестерка” в китайской культуре символизирует удачу, мир, процветание.
На Руси “7” – благоприятное число, потому что в Библии “7” означает совершенство, превосходную степень. В русском
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языке существует множество идиом, поговорок или устойчивых выражений, содержащих число 7. По статистическим
данным, 7.7.2007 года являлся днем бракосочетания большинства пар Москвы, поскольку многие люди считают, что
появление “7” 3 раза принесет удачу, богатство и счастье.
Различия в менталитете
Китайцы чаще, чем россияне, готовы понять и принять ситуации других, другая сторона также готова честно рассказать
друг другу о своих неудачах. По сравнению с россиянами, эмоционально китайцы более открытая нация. Также жизнь
с тесном и постоянном соседстве с разными людьми: соседями, коллегами и др. – предполагает умение проявлять
сочувствие, понимание, оказывать помощь, быть более щедрым на эмоции и более открытым психологически в целом.
Россияне уделяют большое внимание личной жизни, хотя русские не табуируют тему “зарплатного дохода”, но
редко упоминают слово “деньги”, даже когда о них заходит речь. Налицо некоторая психологическая застенчивость,
возможно, в словах и поступках людей все же сказывается презрение к деньгам, большее внимание обращается на
нравственные темы. Возможно, здесь причина не только в христианском воспитании, но и в еще недавних советских
принципах бескорыстного труда на благо родине и обществу.
Причина феномена психологических различий в китайской и русской национальных культурах многообразна,
фундаментальная причина заключается в том, что Китай и Запад имеют разные культуры, разную историческую
подоплеку, что неизбежно приводит людей к неодинаковым мыслям, поведению и другим аспектам. Поведение
различных этнических групп лишь отражает различную культуру, психологию каждой этнической группы. Поэтому
в процессе межкультурной коммуникации мы должны уважать культурные обычаи различных этнических групп и
избегать всякого рода противоречий, вызванных культурными различиями, уметь рационально понимать различия в
китайской и русской национальной культуре и принимать их всерьез.
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РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В центре внимания исследовательской этнокультуры стоит проблема национальной традиции, которая
рассматривается в различных аспектах.
В посткризисный мир, особенно в годы независимости стало важным осмысление древних корней, основ духовной
культуры, национального своеобразия.
Современный этап исследований в области искусствознания этнокультуры характеризуется активным поиском
новых методологических подходов, выявлением нетрадиционных форм развития искусства, которые связаны с
проблемами национальной и культурной идентичности [5].
Несмотря на специфическое развитие исторических процессов, своеобразие природных и культурных ресурсов,
этнокультурных взаимодействий, в современном искусстве наших народов есть общие проблемы, которые требуют
более пристального внимания и углубленного изучения [1].
Существует необходимость совместного осмысления достижений, обмена идеями и дальнейшего углубления
сотрудничества между искусством и наукой как формирование этнокультурных понятий и представлений у учащихся в
процессе обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования.
Знакомство с изобразительным искусством, отражающем традиционную этнокультуру, происходит через
интеграцию исторических понятий, философию, изучение достижений цивилизации, технологий, изучение космоса,
вечного предмета изучения человеком — времени и пространства, а также развития общества, средств массовой
информации как информационного банка этого развития.
В основе такой эволюции лежит цельная образно–пластическая концепция, строящаяся на глубоком осмыслении
традиционной поэтики и синтезировании ее с творческими достижениями ХХ века [4]. Отсюда закономерный
интерес к специфическому художественному языку ремесел, декоративно–прикладного искусства (ковроткачества,
ювелирного искусства, искусства кожи), изучение не только формально–пластических особенностей (колорита,
композиционного решения), но и воплощенной в них художественной картины мира, специфики художественного
мышления.
Этнокоды сознания у учащихся основываются на системе ценностей, нравственности и морали, расцвете и
благополучии государства, семьи, рода, нации, взаимосвязи с корнями этнокультуры, которые включают представления
о Боге и связанное с этим оздоровление общества.
Формируя мышление у учащихся в процессе обучения изобразительному искусству, в системе дополнительного
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образования развиваются умения и знания пользоваться применять опыт человечества через этнокультурные
представления для решения своих личных и общественных проблем.
Для этого в совместной учебной деятельности осуществляется генерация позитивных идей в области педагогики,
психологии, спорта, занятий наукой, искусством в качестве арт–терапии с целью оздоровления разных поколений
людей.
Возможен вариант применения эзотерики как психологического фактора и развития возможностей человеческой
мысли и ее материализации, передача секретов мастерства производительной силы человека.
Из истории научной мысли о структуре реальности мы знаем, как все зыбко и непостоянно, динамично и изменчиво
в понятиях и представлениях человека.
Через изобразительное искусство легче происходит адаптация человека к новым социальным условиям,
формируются способности у учащихся к созданию среды обитания человека сквозь призму этнокультуры с ее
древнейшими истоками, этническим художественном видением и системой духовных ценностей народа. При
формировании этнокультурных представлений у учащихся, в процессе обучения изобразительному искусству в
системе дополнительного образования, стоит задача усовершенствовать стандартную программу в средней школе
для подготовки их к социальным трудностям, борьбе с преступными наклонностями, наркозависимостью, детской
проституцией, внутренними коллизиями.
В изучении этнокультуры в изобразительном творчестве используется сублимация с целью обозначить переключение
активности субъекта на более высокий уровень:
• развитие стремления к правовому порядку и приобретение государственных правовых ценностей, развитие
дружественных и мирных отношений между людьми разных наций,
• поиск и укрепление положительных черт этнокультурных представлений у учащихся,
• стремление к счастливой мирной жизни, жизнесозиданию в союзе с разными народами в полиэтническом
государстве,
• стремление к взаимопомощи, солидарности в решении социальных проблем, – – формирование гражданской
позиции в своем творчестве и самосознании современников через различные способы и формы историко–
культурной ориентации,
• проповедование эстетики красоты через историю искусств в связи с социальным развитием общественной мысли,
общественной психологии,
• борьба с анархией, хаосом и разрухой в общественной жизни.
Шаткий мир жизни общества, через природохозяйственнную деятельность становится прочным и стабильным.
На занятиях изобразительного искусства поднимаются вопросы не только высокой духовности, но вопросы
экологии, здоровья людей и их среды обитания. В связи с этим наблюдается смена функций искусства, где возникает
проблема целостного процесса развития обществ.
Возрождение культуры нации состоит из большой работы в архивах, библиотеках, музеях и других учреждениях
культуры [2].
Перед учащимися ставятся вопросы для размышлений во время занятий декоративно–прикладным искусством, во
время изучения истории создания памятников человеческой культуры.
Через изобразительное искусство осуществляется связь поколений, формирующая этнокультурные представления
у учащихся. Происходит решение личных проблем через общественную социальную жизнь, трудоустройство, создание
условий для творчества, где осуществляется связь с друзьями, единомышленниками, помощниками. Это – средство
избежать изоляции, психологического тупика, одиночества, беспомощности, развитие чувства коллективизма,
солидарности и взаимопомощи в решении социальных жизненных проблем, создание условий для здорового труда и
творчества.
Здесь широко используется беседа, наблюдения, анализ, диагностика и другие средства психолого–педагогической
науки.
Для пробуждения у учащихся умственной производственной деятельности во взаимосвязи с социальной жизнью
используются различные диспуты, обмен мнениями, лектории, просмотр видео по истории искусства. Создается
доброжелательная, заинтересованная атмосфера во время встреч педагогов с учащимися. Также проходит просмотр
публичных выступлений лидеров общественной жизни, обмен мнениями, что помогает формированию представлений
об общественной жизни в этнокультуре, развитию самостоятельного мышления и творческой деятельности во
взаимосвязи с обществом.
Рассмотрение положительного и отрицательного в жизни этнокультуры помогает в выборе средств, методов
деятельности, которые берут на вооружение для развития социальной жизни нации. В этом помогает проигрывание
социальных жизненных ситуаций на занятиях по изобразительному искусству в системе дополнительного образования,
когда рассматриваются и объясняются причины и следствия явлений и событий.
На занятиях изобразительного искусства по формированию этнокультурных представлений у учащихся можно
использовать средства и методы модульного обучения, осуществлять художественно–проектную деятельность,
интерактивное обучение, когнитивное и другое [3].
Не остаются без внимания в системе дополнительного образования учащиеся с особенностями развития, с
задержкой развития, инвалиды.
Происходит разработка программ обучения и их корректировка в условиях социальной жизни, формирование
этнокультурных представлений, мировоззрения, мышления и дееспособности таких учащихся.
Осуществляется помощь в реализации их мечты, создании условий для восприятия радости творчества и ощущения
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счастья в жизни. Проявляется уважение к их мнению, признание положительного развития их личности и вместе с тем
их психологического оздоровления. Для этого используются различные популярные квесты.
Это разновидность интеллектуально–логических игр, наполненных приключениями, активным поиском чего–либо,
разгадыванием загадок и шарад. Это игра в группах по определенному сюжету, требующая от участников смекалки,
физического и умственного напряжения, развитого логического и образного мышления [6].
Разработка квест–урока требует о педагога не только развитой фантазии, но и четкой постановки целей и задач,
тщательного отбора содержания. На их основе разрабатывается сюжет квеста как дидактической игры с учебными
задачами, временными рамками, правилами и ролями, нацеленностью на результат.
Уроки, проведенные в нетрадиционной форме, всегда запоминаются школьниками, но не только это ценно.
Квест–игра объединяет в себе различные виды игр: подвижных в форме эстафеты, занимательных, логических,
ролевых.
Квест–урок обладает большими возможностями в развитии у школьников универсальных учебных действий, в
активизации их познавательного интереса, в постановке проблемной ситуации и в использовании деятельностных
методов обучения [3].
Развитие образования требует постоянной корректировки содержания, технологий, методов, средств воспитания и
обучения, в целом образования.
Кошелева О.Е. характеризует традицию как постоянно действующий механизм, производящий отбор и унификацию
новаций. В современной массовой российской школе цепи несколько видоизменились – исключена идеологизация,
снят лозунг всестороннего гармоничного развития, произошли изменения в характере нравственного воспитания,
но парадигма представления цели в виде набора запланированных качеств (стандарта обучения) осталась прежней:
воспитание сознательных и высокообразованных людей, способных как к физическому, так и умственному труду [2].
В настоящее время провозглашен принцип вариативности, который дает право педагогическим коллективам
учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские.
Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно
меняющем мире. Суть такого обучения состоит в ориентации учебного процесса на потенциальные возможности
человека и их реализацию [6].
Формирование этнокультурных представлений у учащихся в процессе обучения изобразительному искусству
в системе дополнительного образования составляет чувственно–наглядный образ предметов и явлений
действительности, который у человека может существовать лишь на базе общественной практической деятельности, в
тесной связи с социальной жизнью общества и его духовной практикой.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Цифровизация прочно вошла в нашу жизнь: человек получил возможность обмениваться фотографиями, файлами,
заказать продукты, не выходя из дома, оплатить дистанционно электронные билеты на отдых, в кино или театр, читать
электронные книги и т.д.
Цифровизация образования позволит во многом выравнивать условия его получения на всех уровнях. Поэтому
развитие доступных онлайн–ресурсов и платформ, дистанционное обучение должны стать нормой в российской
системе образования» [2, 3].
В условиях пандемии COVID–19 большинство людей столкнулись с ограничениями в передвижениях и в контактах с
другими людьми, с необходимостью изоляции и длительного пребывания в определенном месте, а также с изменением
образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).
Стратегия развития образования детей с ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации на
период до 2030 года призвана определить условия с учётом специфики состояния здоровья, потребностей и запросов
детей с ОВЗ.
Особый интерес представляет опыт цифрового образования Болгарии, Великобритании, Германии, Канады и др.,
который убедительно доказывает, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут получать образование в
общеобразовательных школах по модели интегрированного или инклюзивного образования независимо от уровня их
развития.
К тому же, идея обучать детей на расстоянии впервые возникла в 19 веке в Великобритании. Возможность получать
высшее образование дистанционно появилась в 1836 году, когда в Великобритании был образован Лондонский
Университет.
Исследования Л. И. Айдаровой, В. В. Давыдова, Н. Б. Истоминой, А. И. Савенкова, Н. Г. Салминой, Н. Ф. Талызиной,
Л. М. Фридмана и др. доказывают возможность применения цифровых технологий в учебном процессе детей с ОВЗ,
так как они позволяют педагогу в режиме онлайн в доступном для этих детей виде
Обычно развивающиеся дети самостоятельно могут изучать материал по обучающим программам. Цифровизация
облегчает детям процесс обучения и делает его более удобным и доступным.
К сожалению, влияние цифровизации на качество обучения далеко не изучено, для этого просто не было времени
для исследований, поскольку речь идет о совершенно новых условиях, в которых живут дети. Можно зафиксировать
факт того, что глубоких исследований в этой области нет, и не может быть в силу временных рамок. Но в данном
процессе достаточно острым остается вопрос, что представляет собой цифровое образование детей с ОВЗ, нужно ли
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оно им, как и какие технологии или их элементы использовать в обучении детей с ОВЗ, и самое главное, не нанесёт ли
цифровое образование вреда здоровью этих детей?
К тому же, как указывают психологи, резкое прекращение традиционных занятий с детьми с ОВЗ может быть
стрессовой ситуацией и привести к дезадаптации этих детей, и далеко не все дети с ограниченными возможностями
могут самостоятельно выполнять задания, так как они не владеют навыками работы на компьютере или планшете.
Возможно, цифровое образование для детей с ОВЗ – это создание современной и безопасной цифровой
образовательной среды, использование интерактивной доски, интерактивной песочницы, конструкторов LEGO и
другие методы, которые позволят, не отказываясь от традиционных, привычных занятий или уроков обеспечить
достаточно высокое качество и доступность образования. Иными словами, сегодня ребёнок может жить обычной
жизнью, к которой он привык: учиться, общаться и т.д.
Дети же с ограниченными возможностями, которые в силу заболеваний, часто не владеют основами работы на
компьютере, не имеют достаточных знаний о возможностях, не умеют контролировать себя и т.д., и потому именно
они находится в особой зоне риска неблагоприятного на их здоровье воздействия новых технологий.
Необходимо продумать возможные пути изучения детьми с ОВЗ основ цифровой грамотности, переработки
образовательных программ таким образом, чтобы эти дети обрели навыки работы на компьютере. Также проблема
состоит в недостаточной детской мотивации и отсутствие самоконтроля. Многие педагоги не верят в то, что дети с ОВЗ
могут освоить цифровые технологии или хотя бы их элементы и что это нужно особенным детям.
Таким образом, включение цифровых технологий в учебный процесс детей с ограниченными возможностями
здоровья возможен при условии безопасной доступной среды, психолого–педагогического сопровождения, наличия
специальных программ, подготовки самих обучающихся к данному процессу и конечно педагогов, соблюдение
санитарно–гигиенических и психолого–педагогических требований; наличие цифровой среды.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ И
КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ
Распространение эпидемии COVID–19 создало серьезные проблемы не только для системы здравоохранения и
экономики, но и способствовало резкому увеличению доли электронного обучения в системе образования.
Проблема организации электронного обучения школьников с применением дистанционных образовательных
технологий стала приоритетной для всего мирового сообщества.
В образовательной системе Российской Федерации используются такие понятия как «электронное обучение» и
«дистанционные образовательные технологии».
Под электронным обучением понимается
организация образовательной деятельности с применением
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно–
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые
в основном с применением информационно–телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников [1].
Резкий переход (в условиях пандемии) от контактного к дистанционному типу взаимодействия породил целый ряд
психолого–педагогических проблем как для педагогов, так и для школьников и их родителей.
Результаты многочисленных опросов показали, что основные трудности при организации дистанционного обучения
связаны со сложностью подключения школьников к видеоконференциям в связи с отсутствием технических средств,
низкой скоростью или отсутствием интернета, низким уровнем знаний пользователей персональных компьютеров,
что не позволяет зарегистрироваться и подключиться к образовательным платформам или видеоконференциям,
отсутствие у педагогов опыта создания цифрового урока, отсутствие образовательных платформ по таким предметам,
как изобразительная деятельность, музыка, технология, физическая культура, а также нет специальной образовательной
платформы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Отмечается, что эти проблемы порождают массу негативных эмоций. Поэтому неудивительно, что наиболее
распространёнными форматами коммуникации участников образовательного процесса, используемыми при
организации дистанционного обучения, являются личная электронная почта, социальные сети, электронный дневник.
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В исследовании также отмечалось, что в период перехода школ на дистанционное обучение доля педагогов,
использующих в своей работе цифровые инструменты, возросла с 64% до 85% [2].
По данным опроса учителей, проведенного на базе образовательной платформы «Учи.ру», большинство
респондентов (83%), которые освоили новые онлайн–ресурсы в период дистанционного обучения, отметили, что
продолжают применять ресурсы образовательных платформ, в том числе после возобновления очного обучения в
школах.
Кроме изучения цифровых инструментов, педагогов остро интересовали вопросы безопасности в интернете (47%),
цифровой этикет и безопасность в социальных сетях и мессенджерах (33%), аспекты юридической грамотности в Сети
(7%) [3].
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для полноценной реализации дистанционного обучения
необходимо обеспечить всех участников образовательного процесса техническими средствами (персональный
компьютер, ноутбук, планшет или смартфон) с высокоскоростным подключением к сети Internet и соответствующее
программное обеспечение для дистанционного обучения.
Это может быть один из коммуникационных сервисов, который позволяет организовать общение учителя и учеников
в режиме видеоконференций, демонстрировать на экране цифровую доску, делиться учебными материалами. Также
это могут быть образовательные платформы, которые позволяют учителям и ученикам подключаться к виртуальным
классам, переходить из класса в класс между уроками. На рынке присутствуют такие коммуникационные сервисы
и платформы, в том числе и свободного (бесплатного) использования. Кроме того, достаточно остро стоит вопрос
о повышении квалификации учителей в сфере применения средств видеоконференцсвязи, создания цифровых
образовательных ресурсов [4].
Очевидно, что образовательные платформы обладают как определенными достоинствами, так и некоторыми
недостатками (таблица 1).
Таблица 1. Достоинства и недостатки образовательных платформ
Достоинства

Недостатки

Экономия финансовых затрат на обучение:
возможность выбора платной или бесплатной
образовательной программы.

Финансовые затраты на техническое оборудование
и программное обеспечение.

Онлайн–курсы, тесты, упражнения и олимпиады
доступны в удобное время.

Огромный выбор образовательных платформ
порождает трудности самостоятельного выбора
цифрового сервиса, содержащего качественный
контент.

Возможность охвата большего количества участников
онлайн–занятия,
не зависит от места и времени.

Отсутствует техническая возможность для
организации онлайн–занятия для всего населения.

Возможность многократного пересмотра записи
эфиров онлайн–занятий.

Отсутствие педагога рядом с учеником замедляет
процесс успешного освоения учебного курса.

Электронное обучение может дополнять
традиционное очное обучение.

Существование угроз информационной
безопасности при обучении
в дистанционном режиме.

Совершенно ясно, что в современном мире педагог должен гармонично вписываться в существующие
образовательные, педагогические и цифровые технологии. Инновационные образовательные инструменты позволяют
создавать новые дидактические подходы к планированию современного урока.
Обучение – это социальный процесс, поэтому учителю необходимо сочетать в своей работе традиционные
технологии и новые цифровые инструменты для возможности в любой момент организовать обучение учащихся в
очном или дистанционном форматах.
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ОБЗОР ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СОПРЯЖЕННЫХ ЗАДАЧ
Главной задачей повышения эффективности охладителей, нагревателей, теплообменников является возможность
эффективного объединения процессов теплопередачи в твердых телах и жидкостях.
Чаще всего для передачи теплоты на значительные расстояния используются жидкие теплоносители, создавая
вынужденную конвекцию, тем самым обеспечивая высокую интенсивность теплопередачи.
Однако, в теплообменнике нужны твердые тела, которые будут разделять жидкость, позволяя при этом передавать
тепло, но не позволять им смешиваться.
При расчетах теплообменных аппаратов в большей части случаев приходится учитывать взаимное тепловое влияние
материала стенки и движущей жидкости, т.е. решать сопряженные задачи.
Сопряженность является необъемлемой частью теплопередачи. Перенос теплоты от одной среды к другой
называется сопряженной теплопередачей.
Исследование теплопередачи неизотермических поверхностей непосредственно связано с методами решения
сопряженных задач.
Основная трудность, возникающая при рассмотрении связанных задач, состоит в том, чтобы учесть взаимосвязь
между локальными (местными) плотностями теплового потока и перепадами температур на неизотермических
границах раздела.
Решением является пренебрежение взаимосвязи между плотностью теплового потока и температурным напором.
Заменив плотность закономерностями предназначенных для изотермических поверхностей, позволяет подменить
сопряженную задачу, задачей с граничными условиями третьего рода. Для высокоинтенсивных процессов теплообмена
такой переход теряет свою значимость, так как коэффициент теплоотдачи для неизотермических поверхностей
перестает быть независимым от температурного напора.
Для оценки теплового состояния нам необходимы правильные граничные условия. Их можно задать с помощью
четырех способов.
Первый способ (граничные условия первого рода)
Способ состоит в том, чтобы задать температуру на поверхности тела в любой момент времени. Вследствие чего
граничные условия первого рода применяются крайне редко, т.к. задать температуру поверхности тела Tw в условиях
проектирования довольно сложно.
Второй способ (граничные условия второго рода)
Так же, как и первый способ, данный способ довольно затруднительный. Он сводится к заданию плотности теплового
потока qw, через поверхность рассматриваемого тела для каждой точки поверхности тела в любой момент времени.
Третий способ (граничные условия третьего рода) состоит в том, чтобы задать условия теплообмена на границах
раздела «твердое тело–жидкость», с введением коэффициентов теплопроводности и теплоотдачи в законах Фурье и
Ньютона.
Четвертым способом задания граничных условий является условие равенства температур. Считается, что
температура при переходе через поверхность раздела меняется непрерывно, а плотность теплового потока,
выходящая из одного тела, равно плотности теплового потока входящим во вторе тело, т.е. происходит равенство
температур и тепловых потоков на границе «жидкость– твердое тело». В данном способе использование условия
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«сопряжения», при нахождении полей температур и тепловых потоков и дало название – сопряженные задачи
теплообмена.
Теплопередача в твердом теле.
Закон Фурье является основным законом, для теплопередачи в твердых телах, вызванной исключительно
теплопроводностью материала. Согласно этому закону, плотность теплового потока q, пропорциональна градиенту
температуры:
q=–k×∆T (1)
Уравнение теплопроводности для нестационарной задачи поле температуры в неподвижном твердом теле:
ρ×С_р×∂T/∂t= ∆(k×∆T)+Q (2)
В формулу (2) добавим три дополнительных слагаемых:
1. Конвективная составляющая, в зависимости от тепловой характеристики жидкости, а также режимов потока будет
преобладать теплопередача посредством либо конвекции, либо теплопроводности.
2. Диссипативный эффект, хотя в ряде случаев им пренебрегают, но в потоках вязких жидкостей с большой скоростью
влияние диссипативный эффект имеет существенное влияние.
3. В следствии того, что плотность жидкости зависит от температуры в уравнении добавляется третье дополнительное
слагаемое – работа давления.
ρ×С_р×∂T/∂t+ ρ×С_р×u×∆T= α_р×T×((∂p_A)/∂t+u×∆_PA )+τ/S+∆(k×∆T)+Q (3)
Отличительными особенностями численного решения задач сопряженного теплообмена являются:
• Сквозной алгоритм рассмотрения процессов, а именно в твердом теле– теплопроводности и конвекционного
теплообмена в жидкости;
• Условие сопряжения на границе раздела в расчетной области.
При решении задач численным методом расчетную область покрывают сеткой, со значениями сеточной функции в
ее узлах. Так же важен шаг сетки, т.е. расстояние между ее узлами и угол пересечения сеточных линий.
Существуют ортогональные и косоугольные сетки. Наиболее простой вариант – это ортогональные сетки.
Что бы решить задачу построения сеточной структуры необходимо разделить на два этапа: расстановка узлов вдоль
границ расчетной области и размещение узлов внутри расчетной области.
При решении главным требованием сопряжения является условие непрерывности. Но не менее важно обеспечить
ступенчатое изменение теплофизических свойств через границу «твердое тело – жидкость».
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математических задач, формулировании определённых
правил и понятий, установлении и обосновании
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РАЗВИТИЕ СЛОВЕСНО–ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОВЗ
Мышление – это познавательный психический процесс, который характеризуется обобщенным и опосредованным
отражением действительности и существующих связей между явлениями внешнего мира.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, с различными отклонениями в психическом или физическом
плане страдают нарушениями общего развития, которые не позволяют им вести полноценную жизнь.
Общие затруднения (проблемы), которые могут возникать у обучающихся с ОВЗ: отсутствие мотивации к
познавательной деятельности, ограниченны представления об окружающем мире; процесс выполнения заданий очень
низкий; необходимость в постоянной помощи взрослого; низкий уровень внимания (концентрация, переключение);
низкий уровень развития речи, мышления, логики; трудности в понимании инструкций; инфантилизм; нарушение в
координации движений; низкая самооценка; повышена тревожность (впечатлительность); высокий уровень психо–
мышечного напряжения; низкий уровень развития моторики; повышенная утомляемость; повышенная возбудимость,
беспокойство, упрямство.
Для успешного развития мышления у младших школьников с ОВЗ необходимо следующее: использование
красочных материалов, способных активизировать и удерживать внимание учеников в процессе познания;
использование материалов, доступных к пониманию детей с умеренной умственной отсталостью.
При умственном недоразвитии оказывается дефектной самая первая ступень познания – восприятие;
акцентирование достаточного времени процессу распознания, прояснения и обобщения информации; сопровождение
процесса развития наглядно–образного мышления различными вопросами и подсказками, потому что у детей с ОВЗ
отмечается узость объема
восприятия.
В настоящее время психологи воспринимают этот возраст, как ответственный возраст освоения социальных
установок, принятия социальных ролей на себя, принятия авторитета педагога и принятия роли ученика.
Данный период проживания для детей с ОВЗ отличается от периода проживания для детей без ОВЗ, хотя при
этом логика детского развития едина. Для каждого школьника с ОВЗ этот этап проходит либо с задержкой, либо
специфически, поэтому необходимо удовлетворять не только общие, но и отдельные необходимые образовательные
потребности взрослых и детей.
В этом возрасте дети активно взаимодействуют друг с другом, между ними возникает дружба (дружеские
отношения), и тогда школа должна поддерживать и наблюдать благополучие этих важных процессов.
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У обучающихся младших классов можно выделить следующие виды мышления, которые тесно взаимодействуют
между собой: наглядно–действенное (возраст ребенка до 3 лет жизни) оперирует простыми практическими
представлениями, понятиями из повседневной жизни; наглядно–образное (возраст ребенка 4–5 лет) оперирует
чувственными внутренними образами; словесно–логическое (возраст ребенка 5–6 лет) оперирует понятиями,
суждениями и умозаключениями, характерными для создания сложных рационалистических логических систем.
Благодаря интенсивному развитию мозга ребенка происходит развитие таких психических функций, как мышление,
память, эмоции, воображение.
Как отмечалось выше, мышление присутствует в познавательных процессах. Также хочется подчеркнуть, что
мышление — это теоретическая и практическая деятельность, которая предполагает целый механизм включенных в
него действий и тактик ориентировочно–исследовательского, преобразовательного и познавательного характера.
Формирование наглядных форм мышления изменяет развитие познавательной деятельности детей с ОВЗ и
составляет единую цепочку в подготовке их к социализации и обучении.
В мышлении обучающихся с ОВЗ выделяют несколько основных недостатков:
1. туго–подвижность, при которой снижена мыслительная активность;
2. инертность, невозможность перенести полученные мыслительные навыки в другие условия;
3. конкретность, сложность в обобщении;
4. беспорядочность заключается в бессистемности представлений и понятий.
Все эти недостатки в мышлении детей с ограниченными возможностями здоровья приводит к тому, что отдельная
вещь или предмет, отдельное событие имеют для него свою особенную значимость, что они даже при небольшом
изменении условия задачи, начинают испытывать трудность в ее решении и воспринимают ее как новую.
Разработана целая система игр и упражнений, которая направлена на развитие деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья. Проведение всех этих занятий по развитию мыслительной деятельности позволит
сформировать у детей с ОВЗ взаимосвязь между наглядными и словесно–логическими формами мышления.
Проводимые различные опросы и анкетирования родителей детей пред–школьного возраста показывает, что во
многих семьях уделяется недостаточно внимания развитию словесно–логического мышления (из–за нехватки времени,
из–за занятости на работе и т.д.).
Есть такая точка зрения, что развитие этого мышления лучше всего проходит на уроке математики.
Но это ошибочно, так как у учителей есть много возможностей на всех уроках развивать это мышление. Например,
на уроке русского языка при выполнении упражнений, где пропущены буквы, слова, словосочетания, у детей возникает
интерес, они активно начинают вспоминать орфограммы и правила, включаться в процесс взаимодействия с педагогом,
получают положительные эмоции. Мышление должно развиваться на каждых уроках в комплексе, регулярно.
Различные задачки для общего развития школьников бывают не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.
Внеклассная работа способствует формированию у обучающихся индивидуальных учебных действий и навыков
взаимодействия в коллективе. Необходимо ценить время и не упустить его в первые годы обучения своих детей.
Благодаря учителю обучающиеся интеллектуально развиваются, учатся рассуждать, анализировать, сопоставлять,
сравнивать, задавать вопросы и искать ответы на них. Ранее развитие логического мышления необходимо начать в
семье, так как оно складывается и развивается в течении всего детства, где огромное влияние оказывают условия
проживания и воспитания.
Существует большое количество различных комплексов игр и упражнений для развития операций мышления:
анализ – эта мыслительная функция помогает знакомиться с предметом, дает подсказку с чего начать рисунок, как
и что нужно изобразить;
синтез – эта функция помогает представлять образы и фантазировать, собирать детали в единое целое;
сравнение – эта функция предназначена для установления сходности объектов, или их различия;
классификация – необходима для выполнения мысленной работы, чтобы разделять по группам, классам объекты
или информацию, опираясь на существенные признаки;
обобщение – необходимо для объединения объектов, основываясь на признаках; конкретизация – логическая
операция, прием познания, связанная с переносом общего утверждения на какой–либо предмет или явление;
абстракция – заключается в умении сосредоточиться на решении и поиске важного аспекта конкретной проблемы.
Педагогу или родителю нужно подбирать конкретную игру или упражнение, сложность которого соответствует
возможностям каждого ребёнка с ОВЗ.
В любой игре формируются все стороны личности ребенка, а также происходят изменения в психике. Доступность
выбранного задания и успешное его выполнение придадут обучающемуся не только уверенность в себе, но и у него
появится желание продолжить занятия. Далее необходимо переходить к упражнениям, которые требуют более
значительные интеллектуальные и речевые усилия. При проведении регулярной и систематической работы по
развитию мышления у детей с ОВЗ: повышается готовность к познавательной деятельности; проявляется интерес к
интеллектуальным задачам, от выполнения которых дети получают радость и удовольствие; успешная подготовка к
обучению в школе.
Существует в педагогике несколько этапов развития словесно–логического мышления среди детей:
1. заинтересованность – состояние развития мышления, которое связано с новизной предметов;
2. любознательность – этот этап развития характеризуется проявлением эмоций удивления, чувства радости;
3. познавательный – на этом этапе мышление связано с попыткой детей самостоятельно решать возникающие
проблемные вопросы;
4. теоретический – возникает мышление на этом этапе у ребенка лишь тогда, когда в них формируются убеждения,
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научные взгляды, устойчивые мировоззрения.
Исследования, которые проводятся много лет, свидетельствуют о коррекционной значимости в обучении детей
с ограниченными возможностями здоровья младшего школьного возраста и значимых положительных сдвигах их
мыслительной деятельности, развития индивидуальных достоинств и их социализации. Самым главным условием
развития словесно–логического мышления является понимание ребенком с ОВЗ значения и смысла обучаемого
материала или темы. Если дети с ОВЗ овладели всеми логическими операциями, то они станут намного внимательными,
научатся четко и ясно выражать свои мысли, а также весь процесс обучения станет легче.
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Аннотация:
В статье рассматривается
внедрение в учебный процесс авторского электронного
учебно–методического комплекса при изучении
уравнений с параметром и целесообразность его
применения в общеобразовательных школах при
подготовке к итоговой аттестации. Проанализированы
достоинства приведенного способа проведения занятий,
рассмотрены недостатки и найден возможный способ
решения данных проблем. Продемонстрирован краткий
обзор созданного ЭУМК «Уравнения с параметром».

Annotation:
The article discusses the introduction into
the educational process of the author’s electronic
educational–methodical complex in the study of equations
with a parameter and the expediency of its application in
secondary schools in preparation for the final certification.
The advantages of the given method of conducting classes
are analyzed, the disadvantages are considered and a
possible way to solve these problems is found. A brief
overview of the «Equations with a parameter» created by
the EUMK is demonstrated.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ТЕМЕ «УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРОМ»
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
В современном мире в связи с быстрым развитием науки и техники и высоким ростом информатизации во
многих областях знаний требуется новый подход к реализации педагогического процесса. Развивается тенденция
использования электронных образовательных ресурсов. Основными информационными ресурсами становятся
Электронные учебно–методические комплексы (ЭУМК) [3].
ЭУМК позволяют собрать воедино практически все информационные материалы, которые необходимы для
изучения той или иной дисциплины, области знаний. При этом они обеспечивают необходимые на сегодняшний день
интерактивность, наглядность, мобильность, низкую стоимость тиражирования и компактность, многовариантность,
многоуровневость и разнообразие проверочных заданий.
Проблемой исследования является выявление целесообразности применения электронного учебно–методического
комплекса в математическом образовании, а точнее в области изучения уравнений с параметрами.
Как известно, решению задач с параметрами в общеобразовательной средней школе уделяется недостаточное
внимание.
Знакомство начинается в 6–8 классах, но некоторые учителя не рассматривают подобные задания в силу
нехватки аудиторного времени, недостаточности опыта и т.д. Углубленное изучение таких задач начинается только
в десятом классе. Поэтому трудно предположить, что обучающиеся, подготовка которых содержала малую часть
«параметрического тренажера», сумеют в ограниченных рамках условия ЕГЭ успешно справиться с подобными
заданиями.
Таким образом, старшеклассникам, готовящимся поступить в вузы, где требуется основательная подготовка по
математике, необходимо серьезно поработать над изучением данной темы.
Одним из способов решения данной проблемы может служить внедрение в общеобразовательный процесс
электронного учебно–методического комплекса, который может способствовать осознанию обучающимися целостной
картины изучаемого раздела определенного предмета, позволит обеспечить эффективное самостоятельное усвоение
материала, индивидуализировать обучение, совершенствовать самоконтроль, повысить результативность учебного
процесса [1].
Самостоятельная работа обучающихся эффективнее в такой форме, где ученик выступает как активно действующая
личность. Следовательно, нужно внедрять методики и подходы, развивающие активные для обучающихся формы
обучения и усиливают мотивацию учеников. В таком случае акцент в обучении переносится от «решите, запишите,
выполните, найдите», где учитель выступает как фронтальная личность, к «проанализируйте, докажите, объясните,
выразите, сравните, выберите …», т.е. к преимущественно групповой и индивидуальной форме проведения занятий.
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ЭУМК обладает следующими достоинствами:
разнообразие форм представления информации; интенсификация самостоятельной работы учащихся; повышение
мотивации, интереса и познавательной активности за счет разнообразия форм работы [4].
Однако, существуют и недостатки.
В основном при подготовке к занятиям с применением ЭУМК возникают следующие проблемы: недостаточное
владение компьютерными технологиями некоторыми учителями и обучающимися; сложности в интеграции ИКТ в
почасовую структуру занятий; загруженность компьютерного класса [4].
Разработанный ЭУМК «Уравнения с параметрами» для обучающихся 10–11 классов сверстан в формате pdf, т. е. он
портативный и не требует дополнительного программного обеспечения. Файлы, содержащиеся в ЭУМК, доступны на
различных программных и аппаратных платформах и для их просмотра достаточно простых, небольших встроенных
бесплатных программ. Формат pdf полностью исключает проблемы отображения разнообразных математических
символов и графического материала на устройстве (компьютер, смартфон и планшет) пользователя. Популярен в
первую очередь за свою универсальность, несмотря на то, через какое устройство открыт такой документ — он везде
будет отображаться одинаково.
С правой стороны данного электронного ресурса находится кнопочная форма, которая содержится на каждой
странице ЭУМК. Данная форма представлена на рис.1 Главная страница.
Рисунок 1 – Главная страница

Создана она для удобства использования обучающимися и сохранения времени при поиске определенного раздела.
Также комплекс содержит большое количество гиперссылок, упрощающих навигацию. Сама структура построения
ЭУМК обеспечивает максимальную эффективность использования гиперссылок, кнопок, а также других элементов,
упрощающих навигацию и реализующих обратную связь с пользователем. Структура представлена на рисунке 2 –
Содержание. На рисунке 3 – Тема. На рисунке 4 – Примеры, показаны переходы по ссылкам в списке тем.
Рисунок 2 – Содержание

Рисунок 3 – Тема
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Рисунок 4 – Примеры

Таким образом, применение электронных учебно–методических комплексов в обучении создает новейшие
инструменты, предоставляя, тем самым новые возможности. Упрощаются некоторые функции преподавателя и
значительно расширяется сектор самостоятельной учебной работы обучающихся как неотъемлемой части учебного
процесса. Применение ЭУМК обеспечивает удобство, эффективность и качество работы [2].
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Аннотация:
В статье раскрыт подход к разработке и внедрению в
широкую образовательную практику интерактивного
учебно–методического обеспечения виртуальной
образовательной среды как средства оптимизации и
интенсификация самообразовательной деятельности
обучающихся. Реализация такого подхода показана на
примере интерактивного виртуального образовательного
ресурса QualiHelpy, который предназначен для
систематизации теоретических знаний и формирования
системы практических умений и навыков обучающихся
по учебному предмету «Математика» и учебной дисци–
плане «Высшая математика».

Annotation:
The article reveals an approach to the development and
implementation of interactive teaching and methodological
support of the virtual educational environment in a wide
educational practice as a means of optimizing
and intensifying the selfeducational activities of students.
The implementation of this approach is shown by the example of the interactive virtual educational resource QualiHelpy, which is designed to
systematize theoretical knowledge and form a system of
practical skills and abilities of students
in the academic subject “Mathematics “and the academic
discipline “Higher Mathematics”.

Ключевые слова:
математика, обучение, система знаний, систематизация
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ВЕБ–РЕСУРС QUALIHELPY КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ
Изучение
учебного
предмета
«Математика»
ориентировано
на
получение
обучающимся
систематических знаний. Это гарантировано соблюдением
принципов систематичности, последовательности и
преемственности при построении учебных программ и
учебников.
Принцип
последовательности
предполагает
постепенное овладение основными понятиями курса
математики.
Принцип систематичности ориентирует учителя на
достижение системности знаний в сознании учащихся
путем установления теснейшей связи между элементами
изучаемого материала, раскрывая единство элемента и
структуры, части и целого.
Но следует отметить, что «система знаний» и
«систематические знания» понятия хоть и сходственные,
но не тождественные. Под системой знаний понимают
совокупность элементов, находящихся в определенных
отношениях и связях друг с другом и образующих
целостность и единство.
Систематизация знаний требует мыслительной
деятельности по актуализации внутренних связей
между элементами учебного модуля (укрупненной
дидактической единицы) и внешних связей между всеми
модулями. Это процесс формирования системы всех
составляющих элементов содержания образования ([1],
[2], [3]).
Очевидно, что при отсутствии системного подхода
к обучению происходит расширение математических
знаний, а общая целостность (система) может
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отсутствовать и не формироваться. Если же мы ставим своей целью сформировать у обучающегося систему знаний по
математике, то потребуется следование целостному подходу к обучению.
Реализацию такого подхода покажем на примере интерактивного виртуального образовательного ресурса QualiHelpy [4], который предназначен для систематизации теоретических знаний и формирования системы практических
умений и навыков обучающихся по учебному предмету «Математика» и учебной дисциплине «Высшая математика».
Организация обучения на сайте QualiHelpy
Главная страница сайта информирует пользователей о том, какой справочный материал содержит ресурс. После
того, как пользователь начинает работу, ему необходимо сделать выбор между аудиториями: «Для школьника» или
«Для студента» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Аудитории сайта QualiHelpy
После выбора аудитории, например, «Для школьника», мы увидим общий гипертекстовый список разделов
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Гипертекстовый список разделов
Разворачивая нужный раздел, можем ознакомиться со списком тем. Функциональная структура каждой темы
представлена вкладками: “Справочный материал”, “Примеры”, “Обратите внимание”, “Видео”, “Модели”.
Вкладка “Справочный материал” содержит систематизированные и структурированные теоретические сведения
(Рисунок 3).

Рисунок 3 – Вкладка “Справочный материал”
Вкладка “Примеры” содержит систему решенных ключевых задач учебного модуля (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Вкладка “Примеры”
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Вкладка “Обратите внимание” содержит информацию о важных особенностях учебного материала или дополнения
к ранее изложенному материалу (Рисунок 5).

Вкладка “Модели” содержит ссылку для скачивания МК–плеера и файлы для скачивания. Интерактивные
модели разработаны в программной среде Математический конструктор 1–С и служат для усиления визуальной и
экспериментальной составляющей обучения математике (Рисунок 6).
Рисунок 6 – Интерактивная модель
Модели могут быть использованы: учителем для
введения терминов и раскрытия понятий, для изучения
свойств и признаков объектов, для иллюстрации
решения ключевых задач, для актуализации,
повторения, обобщения и систематизации знаний;
обучающимися для изучения и повторения учебного
материала, для ликвидации пробелов в знаниях; для
самоконтроля знаний.
Вкладка «Видео» предоставляет доступ к
видеоконтенту по теме, который является смешанным
видом визуализации. Видеоролик представляет из
себя презентацию и ее закадровую озвучку (Рисунок
7). Вкладка с видео в интерактивном справочнике
самая молодая, на данном этапе идет ее активное
заполнение видеоматериалами.

Рисунок 7 – Видеоурок
Ресурс QualiHelpy решает такие важные на
сегодняшний день педагогические и методические
проблемы
как
интеграция,
интеракция
и
информационное обеспечение математического
образования, а также проблемы социальной
справедливости через предоставление возможностей
для обучения и самостоятельной подготовки к
формам контроля знаний без дополнительных фи–
нансовых затрат. Вебресурс также способствует
интеграции знаний школьного курса математики
и основ высшей математики, и тем самым
обеспечивает многоуровневый непрерывный процесс
формирования математической культуры личности.
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Аннотация:
Профориентация является самостоятельной областью
знания, но формируется на стыке педагогики,
психологии, социологии, экономики, философии,
медицины, права. На каждом этапе обучения задачи
свои, соответствующие возрастным особенностям и
возможностям учащихся.

Annotation:
Career guidance is an independent area of knowledge, but
it is formed at the intersection of pedagogy, psychology,
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stage of training, the tasks are different, corresponding to
the age characteristics and capabilities
of the students.
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И
РИСКИ
«Нет профессий с большим будущим, но есть
профессионалы с большим будущим». Время сегодня
стремительно меняет мир профессий, но неизменным
остается умение человека максимально приложить
весь спектр своих знаний и умений в одну точку и
стать профессионалом. Деятельность подростка, его
родителей и учителей по нахождению этой оптимальной
точки приложения сил, знаний и умений и есть процесс
профессионального самоопределения личности.
Где же, в какой области человеческой деятельности
находится эта точка для конкретного ученика?
Традиционно родители и дети ждут ответа на этот вопрос
от школы. И здесь запрос учеников и их родителей
совпадает с интересами педагогического коллектива и
администрации гимназии, так как оптимально набранные
старшие профильные классы позволяют нам создать
высококонкурентные предложения в образовательном
пространстве города.
Работа ведется в рамках экспериментальной
площадки
Федерального
института
развития
образования Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
Федерации
«Модель
психолого–педагогического
сопровождения
самоопределения
учащихся
в
образовательном пространстве гимназии».
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Целью воспитательной концепции профориентации считаем активный и сознательный выбор, который делает
молодой человек благодаря сформированным в нем способностям и информации о потребностях общества.
Профильное образование – это механизм, позволяющий учесть не только способности и возможности, но и
интересы учеников. Наша задача помочь каждому ученику в решающий момент помочь найти оптимальный баланс
между ХОЧУ, МОГУ И НАДО.
Безусловно, этому предшествует целенаправленная работа учителей и классных руководителей всех ступеней
обучения в гимназии. Мы понимаем, что профориентация является самостоятельной областью знания, но формируется
на стыке педагогики, психологии, социологии, экономики, философии, медицины, права. На каждом этапе обучения
задачи свои, соответствующие возрастным особенностям и возможностям учащихся.

Формы и методы формирования профессионального самосознания учащихся в соответствии с их возрастными
запросами и возможностями меняются от игры к проектной деятельности, от урока к первой профессиональной пробе.
Каждый учитель знает, что проектная деятельность – это благодатная почва для сотрудничества учителя и ученика.
На каждом этапе проектирование соединяет мысль ребенка с его действием и действие – с мыслью, труд – с
творчеством, художественную деятельность – с проектированием и конструированием, технологию – с оцениванием
экономических, экологических и социальных последствий преобразования окружающего мира. Новым этапом
развития такого сотрудничества стала реализация и защита индивидуальных проектов учащихся выпускных классов.
Мы осторожно выстраиваем различные маршруты профессионального самоопределения учащихся гимназии,
реагируя на все возможные изменения запросов родителей и учеников, изменения рынка труда, и это необходимо
для сохранения конкурентоспособности гимназии. Официальная статистика опроса 2 тысяч. россиян показывает, что
доля россиян, которые хотят, чтобы их ребенок поступил в вуз сократилась за 10 лет в 2 раза.

Это означает, что для сохранения и развития профильного образования в старшем звене, гимназия должна
предложить конкурентные предложения, которые могут заинтересовать учащихся и их родителей, которые будут
иметь перспективы развития профессионального самоопределения в будущем ученика.
Анализ результатов поступления в вузы в соответствии с профилем обучения показывает оптимистичные результаты,
которые значительно увеличивает степень доверия учеников и их родителей к системе обучения в гимназии и к
учебному заведению в целом.
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Результаты опроса учащихся 10в и 11б классов показали абсолютно одинаковый результат, который говорит о
том, что в целом работа, направленная на формирование профессионального самоопределения учащихся успешна,
и выпускники 9 классов осознанно выбирают профиль обучения. Это открывает перед педагогическим коллективом
большие возможности и большую ответственность.
Имея опыт классного руководства в мультипрофильном и узкопрофильном классах, уже сегодня могу сказать о
преимуществах и недостатках, которое несет подобное деление.
Мультипрофильный естественнонаучный класс дает возможность учащимся ощущение свободы и смены профиля
поступления в рамках естественнонаучных дисциплин. В таком классе успешно учатся будущие инженеры, врачи
– ребята, избравшие своей будущей специальностью химические технологии. Среди них есть те, кто несколько раз
менял направления обучения и планы на поступление в вуз. И наверное, плюсом такого мультипрофильного обучения
является свобода выбора.
К безусловным минусам можно отнести сложность построения учебного плана. И даже тогда, когда администрации
показалось, что мы достигли баланса в преподавании профильных предметов, сложности остались.
Набор учеников в медицинский класс в рамках проекта “Медицинская школа” в сотрудничестве с Рязанским
государственным медицинским университетом им. академика И.П. Павлова показал, что узкопрофильные классы,
где не только профиль является единым для всех, но и будущая специальность медицинского работника выбрана
всеми учащимися класса, является очень удачным. Всего 2% учащихся класса – выпускники 9 класса гимназии. Набор
в класс был свободным и продолжительным по времени (новые ученики поступали в класс в течение 4 месяцев), что
позволило скорректировать численность и состав класса. Созданная в классе атмосфера заставила тех, кто не был готов
связать свое будущее с медициной, перейти обучаться в другой профиль.
Обучение специальности “Младшая медицинская сестра по уходу за больными” на базе Рязанского государственного
медицинского университета им. академика И.П. Павлова дает ученикам первые практические навыки работы
в медицинской сфере и понимание того, смогут ли они дальше учиться и работать по специальности, которая
требует максимальной самоотдачи, дисциплинированности и глубоких практических знаний. Деятельность отряда
волонтеров–медиков “Алые паруса” на базе медицинского класса тренирует и формирует многие из вышеназванных
качеств личности. С начала года отряд провел 14 профилактических акций, поучаствовал в квизе по стоматологии,
активно сотрудничает с Союзом волонтеров Коломны. Экскурсии в медицинские музеи, встречи с врачами узких
специальностей знакомит учеников с новыми профессиями в медицине. Ученики медицинского класса выбирают
темы индивидуальных исследовательских проектов, связанные с будущей специальностью в медицине и серьезно
работают над ними в течение года. Уверенности в своих силах им придают многочисленные победы в творческих
конкурсах и олимпиадах.
Создание в городе узкопрофильного медицинского класса стало событием для выпускников 9–х классов не только
нашей школы, но и города.
На сегодняшний день узкопрофильные классы, обучение в которых направленно не только на изучение профильных
предметов, но и на овладение учениками первичными профессиональными навыками, – самая востребованная
модель профильного обучения.
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Аннотация:
Эта статья призвана быть вкладом в дискуссии
и размышления о формирующей роли оценки
компетенций обучающихся, формируемых на
практических занятиях. Подтверждается необходимость
установления руководящих принципов, проектов,
реализаций и инструментальных разработок для
определения воздействия обучения на компетенции как
способа продемонстрировать
полученные знания и умения.

Annotation:
This article is intended to be a contribution
to discussions and reflections on the formative role
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Условия, навязываемые глобализацией, порождают новые требования ко всей системе образования и,
следовательно, необходимость инноваций и переформатирования педагогической и оценочной практики.
Таким образом, компетенции возникают как ответ на необходимость позитивно сформулировать знания из их
целостного и интегрированного характера со способностями, которыми субъекты должны обладать, чтобы быть
конкурентоспособными на рынке труда. Вот почему компетенции стали ответом, способным противостоять отношениям
между академическими и трудовыми проблемами учебных дисциплин.
Как утверждает Данилов А.Н. [5], оценка компетентности должна интегрировать качественное с количественным,
поскольку словами она не может быть измерена, а цифрами она не может быть понята или объяснена, поскольку
оба они способствуют улучшению процессов преподавания и обучения. С этой точки зрения оценка компетенций
использует концепцию оценки в многомерном смысле.
Ильязова М.Д. [12] утверждает, что оценка сформированности компетенций относится к всесторонним знаниям
и оценочным ситуациям подлинного характера, отдавая предпочтение процессам, а не конечным результатам.
Таким образом, оценка становится одним из наиболее значимых стимулов для развития обучения как инструмента
и практики, которые направляют участие обучающихся в содействии отражению, самооценке и саморегуляции
признанных компетенций.
В этой же связи Гитман М.Б. [4] поднимает более технический фактор оценки компетенций, отмечая, что она должна
пониматься как совокупность мероприятий, которые являются частью систематического процесса сбора информации,
который затем должен быть проанализирован и истолкован с целью вынесения суждений о действиях, совершенных
оцениваемым субъектом, сообществом или учреждением.
Это обязательно требует формулирования сравнительных образовательных критериев для поддержки принятия
решений. Оба определения понимают, что оценка компетенций является глобальной конструкцией, это тело, которое
должно быть разработано и структурировано для укрепления процесса оценки. Кроме того, должны быть установлены
критерии, которые необходимы для того, чтобы иметь возможность визуализировать и демонстрировать достижения
обучающихся, преподавателей и даже того же образовательного подразделения, которое стремится к постоянному
совершенствованию своего обучения [6].
Тем не менее, в литературе были предложены концепции оценки компетенций, ориентированные на технические
процессы, связанные с формированием профилей профессиональных расходов. С помощью этой оптики оценивающий
объект становится количественным, как только он устанавливает общие руководящие принципы для сравнения до и
после формирования.
Так, Логиновский О.В. [13] и другие авторы [16] утверждают, что оценка по компетенциям–это: ... систематический
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процесс получения и объективной информации полезной в поддержку оценочное суждение в вопросах разработки,
осуществления и результатов обучения, с тем чтобы служить основой для принятия соответствующих решений, и,
чтобы продвинуть знание и понимание причин успехов и неудач обучения.
Как указывает Петренко Е.А. [15] оценка компетенций должна заботиться об эффективности учебных программ,
обеспечивая соответствие и меру достижений, связанных с профилем профессионального выхода.
Руководствуясь этими же функциональными принципами оценки компетентности, Чучалин А.И. [22] и другие
авторы утверждают, что оценка компетентности требует собственной модели оценки, которая направлена на четкую
и синтетическую схематизацию оценочных моделей и компонентов с учетом их архетипического представления,
процессов обратной связи, функций вовлеченных субъектов и конкретных последовательностей, свидетельствующих
о развитии достигнутых знаний.
Лучший способ оценить компетенции–поставить субъекта перед сложной задачей, чтобы увидеть, как ему удается
понять ее и решить ее, мобилизуя знания. Используемые инструменты оценки не могут ограничиваться тестами
для оценки степени овладения содержанием или целями, а могут предлагать сложные ситуации, относящиеся к
определенному компетенцией семейству ситуаций, которые потребуются студенту, а также сложное производство для
разрешения ситуации, поскольку ему нужны знания, взгляды, мета –когнитивное и стратегическое мышление [18].
Интересной является точка зрения испанского ученого Антонио Боливара [23], который в своих работах также
поднимает вопрос о необходимости переформулировать подходы и способы оценки.
Он предлагает включить оценочные показатели с учетом компетенций, которые школы, лицеи и университеты
хотят развивать в качестве общих и основных учебных программ для XXI века.
Здесь фундаментальное значение придается стандартам оцениваемого обучения, которые постепенно включаются
в национальную учебную программу и некоторые высшие учебные заведения. Оценка сформированности компетенций
может рассматриваться как элемент развития при прохождении производственной практики.
По мнению Антонио Боливара, оценка сформированности компетенций может быть структурирована в шесть
пунктов.
Первый из них связан с выбором компетенций в качестве ожидаемых результатов обучения, основанных на
профиле / направлении подготовки обучающегося.
Во–вторых, постановка целей в соответствии с проектом квалификации и облегчение процесса приобретения /
развития навыков.
В–третьих, установление уровней или показателей достижений в качестве критериев оценки.
В–четвертых, определение видов деятельности или задач, которые позволяют развивать навыки.
В–пятых, планирование и разработка инструментов для сбора данных в различные моменты оценки.
И, наконец, выдача решения о развитии системы оценки, позволяющей анализировать и оценивать информацию
для систематизации принятия решений.
Этот последний момент интересен для анализа, так как в Болонской декларации предполагается, что основное
внимание в процессе обучения будет уделяться обучающимся, поскольку преподаватель является лишь посредником
в обучении, и поэтому руководство его производственной практикой должно привести к разработке стратегий,
позволяющих ему посредничать/ сотрудничать / направлять уровни обучения.
В формате ФГОС ВО результаты освоения циклов, дисциплин, модулей, практических разделов направлены на
получение конкретных конечных результатов обучения, которые, в свою очередь, должны быть описаны компонентами
компетенций в виде таксономического ряда: знать, уметь, владеть.
На настоящий момент времени нет единой методологии оценивания формируемых компетенций, как результатов
обучения обучающихся, соответствующим требованиям ФГОС, также нет единого взгляда на разработку измерительных
материалов для педагогов, особенно для оценивания освоенных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО.
Предлагаем при оценке сформированности компетенций использовать критерии (цветовые соглашения), через
которые представим классификацию компетенций по группам (табл. 1).
Таблица 1 Оценка сформированности компетенций через виды деятельности на практических занятиях
КОМПОНЕНТ ЗНАНИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ

ОРИЕНТАЦИЯ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Получать, получать, интерпретировать, обрабатывать
и передавать информацию из различных источников в
соответствии с конкретными потребностями ситуации
и в соответствии с установленными техническими
процедурами.

Выявление и понимание потребностей других и
готовность направлять, поддерживать, делиться и
выполнять действия для их удовлетворения.

Обучающийся собирает, организует и анализирует данные
для получения информации, которая может быть передана
другим.

Обучающийся определяет различные
потребности и ожидания других и обслуживаю их
соответствующими действиями.
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Определяет источники информации для получения
релевантных и надежных данных.

Определяет потребности, ожидания и проблемы
других.

Выбирает источники информации, физические или
виртуальные, на основе критериев релевантности,
надежности и возможностей.

Узнает результаты и влияние моих действий на
других.

Использует компьютерные приложения для записи и
систематизации информации.
Управляет компьютерными инструментами для создания и
обработки баз данных с собранной информацией.
Создает новую информацию и знания на основе
разработанного анализа.
Распространяет информацию среди указанных лиц с
помощью соответствующих средств.

Направляет свои действия на удовлетворение
потребностей и потребностей других людей в
тех условиях, когда я несу ответственность за их
благополучие.
Устанавливает соглашения для удовлетворения
запросов других.
Отвечает на требования других, вовремя и на основе
определенных соглашений.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ
Создание, преобразование и внедрение осязаемых и нематериальных элементов среды с использованием
упорядоченных процессов. Выявление, адаптация и передача различных технологий
Определяет инструменты, материалы и измерительные
приборы, необходимые для решения проблемы, следуя
установленным методам и процедурам.

Определяет технологические ресурсы, доступные для
разработки задачи.

Проверяет осуществимость альтернатив, проводя
частичные испытания.

Собирает и использует данные для решения простых
технологических проблем.

Использует технологические инструменты, следуя
критериям для их обслуживания.

Записывает данные с помощью таблиц, диаграмм и
диаграмм и использую их в проектах.

Выявление сбоев и ошибок, вызванных манипуляциями с
инструментами.

Действует в соответствии с правилами безопасности
при использовании инструментов и оборудования.

Предлагает технологические альтернативы для
исправления ошибок и ошибок, чтобы получить лучшие
результаты.
Оценивает потребности в обслуживании, ремонте
или замене имеющегося в моем распоряжении
технологического оборудования и инструментов.
Разрабатывает некоторые технологические модели,
которые поддерживают разработку задач и действий.
Использует компьютерные инструменты для разработки
проектов и мероприятий.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
КОМПАНИЙ ИЛИ БИЗНЕС–ЕДИНИЦ
Признать в окружающей среде условия и возможности для
создания компаний или бизнес–единиц.

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС–ПЛАНОВ
Проектировать бизнес–единицу с учетом ее
составных элементов и воплощать их в план
действий.
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Определяет личные и окружающие условия, которые
представляют собой возможность для создания
самозанятых компаний или бизнес–единиц.

Определяет характеристики компании или бизнес–
единицы и требования к ее сборке и эксплуатации.

Определяет требования и возможности, связанные с
созданием самостоятельной бизнес–единицы.

Устанавливает видение, миссию и цели компании или
бизнес–единицы.

Устанавливает основные социально–экономические
и культурные особенности региона, выбранного для
обслуживания.
Определяет возможности для создания или
предоставления товаров, или услуг с учетом потребностей и
ожиданий населения или сообщества.
Определяет и проверяет жизнеспособность различных
бизнес–идей.
Определяет сильные стороны и отличительные факторы
продукта или услуги.
Определяет потенциальных клиентов продукта или услуги.
Анализирует информацию, необходимую для составления
анализа рынка (клиентов, конкурентов и продуктов).

Определяет характеристики продукта или услуги.

Выбирает стратегии для достижения предложенных
целей.
Определяет прогнозы бизнеса в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Определяет количественно человеческие,
технологические и финансовые ресурсы, среди
прочего, необходимые для развития компании или
бизнеса.
Устанавливает риски, которые могут возникнуть, и
механизмы их устранения.
Определяет стратегии маркетинга и продажи
продуктов и услуг.
Составляет документ с бизнес–планом предприятия в
соответствии с его социальным объектом.
Изучает источники финансирования, кредита и
технической помощи для развития компании.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТВОРЧЕСТВО

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

Изменение и преобразование прaоцессов с помощью
инновационных методов и подходов.

Наблюдение, выявление и критический анализ
недостатков в различных ситуациях для
определения альтернатив и реализации успешных и
своевременных решений.

Устанавливает аргументированные суждения и определить
соответствующие действия для разрешения данной
ситуации

Выбирает и реализует правильное решение или
стратегию для решения данной ситуации.

Определяет потребности изменения данной ситуации и
устанавливаю новые пути действий, которые приводят к
решению проблемы.

Выявляет проблемы в данной ситуации, анализирует
способы их преодоления и реализует наиболее
подходящую альтернативу.

ЛИЧНЫЙ РОСТ
ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

ЛИЧНЫЙ РОСТ

Регулировать собственное поведение, размышлять о
Определяет личный проект, в котором используется
собственном отношении по отношению к разработанным
собственные сильные стороны и преодолеваются
действиям и брать на себя ответственность за совершенные слабые стороны, строится смысл жизни и достигаются
действия.
цели в разных областях.
Действует автономно, следуя определенным нормам и
принципам.

Определяет свой жизненный проект, использует свои
сильные стороны, преодолевает свои слабости и
устанавливает действия, которые позволяют достичь
такого проекта.

Определяет соответствующее поведение для каждой
ситуации.

Признает свои способности, навыки и таланты.

Отвечает нормам поведения, определенным в данном
пространстве.
Правильно использует имеющиеся в распоряжении
пространства и ресурсы.
Берет на себя последствия своих собственных действий.
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Преодолевает свои слабости.
Идентифицирует свои эмоции и признаю их влияние
на мое поведение и решения.
Учитывает влияние эмоций и их управление на
отношения с другими.
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МЕЖЛИЧНОСТНАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОММУНИКАЦИИ

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Признать и понять других и выразить идеи и эмоции,
чтобы создавать и делиться значениями, передавать идеи,
интерпретировать и обрабатывать концепции и данные с
учетом контекста.

Консолидация рабочей группы, интеграция в нее и
привлечение знаний, идей и опыта для определения
коллективных целей и установления ролей и
обязанностей для скоординированной работы с
другими.

Слушает и интерпретирует идеи других в данной ситуации
и поддерживает возможные разногласия собственными
аргументами.

Приводит свои знания и способности в процесс
формирования рабочей группы и способствует
развитию действий, направленных на достижение
намеченных целей.

Выступает в соответствии с ранее согласованным порядком
слов.
Четко выражает свои идеи.
Правильно понимает инструкции.
Уважает идеи, высказанные другими, даже если они
отличаются.

Развивает задачи и действия с другими.
Предоставляет свои ресурсы для выполнения
коллективных задач.
Уважает определенные соглашения с другими.
Позволяет другим вносить свой вклад и идеи.

Оценку сформированности компетенций обучающихся рассчитаем по формуле:
П = kзПз + kдПд (1)
где П – итоговая оценка компетенции;
Пз – результат оценки знаний компоненты компетенции;
Пд – оценка деятельностной компоненты;
kз, kд – весовые коэффициенты, соответствующие каждой из данных компонент и используемые для приведения
оценок компонент к единой шкале.
Оценка компетенций предлагает трансформацию не только в самой области оценки, но и во всем, что касается
процесса преподавания и обучения. Вот почему преподавание должно перестать сосредотачиваться на мастер–классе
и тестах, потому что важное значение рассматриваемого подхода заключается в том, чтобы студент был практическим
субъектом и пропагандировал свои собственные знания в подлинных контекстах для поощрения принятия решений и
передачи знаний.
Учитывая сложности оценки компетенций, нет единой модели, подхода, теории или оценивающего агента,
который мог бы сосредоточить все действия и процедуры для подтверждения результатов и достижений в обучении.
Оценка компетенций не может быть сосредоточена только на достижении конкретных целей, которые учитывают
их приобретение как способности и знания для будущего развития в будущей трудовой деятельности. Оценку
сформированности компетенций предлагается рассматривать через виды деятельности на практических занятиях.
Необходимо установить уровень важности каждой компетенции (пороговый, средний, высокий). После
формирования перечня компетенций обучающегося и указания уровня важности для каждой из них, сформированный
перечень должен быть оформлен в соответствии со стандартом образовательной организации.
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Аннотация:
Статья содержит результаты исследования взаимосвязи
главенствующих принципов обучения: субъектности,
дифференцированности и компетентностной
ориентации. Показано, что каждый принцип выполняет
уникальную функцию в области дидактики. Делается
попытка реализации системного подхода к пониманию
взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимовлияния
и взаимозависимости названных принципов обучения,
которые реализуются одновременно в рамках
преподавания социально–гуманитарных дисциплин.

Annotation:
The article contains the results of a study of the relationship
between the main principles of teaching: subjectivity,
differentiation and competence orientation. It is shown
that each principle performs a unique function in the
field of didactics. An attempt is made to implement a
systematic approach to understanding the interrelation,
interdependence, interdependence and interdependence
of the named teaching principles, which are implemented
simultaneously within the framework of teaching social and
humanitarian disciplines.
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К ВОПРОСУ О ДИАЛЕКТИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
ПРИНЦИПОВ В СОВРЕМЕННОМ
СОЦИАЛЬНО–ГУМАНИТАРНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В условиях реализации требований ФГОС среднего
профессионального образования нового поколения в
качестве главенствующих принципов обучения принято
называть
субъектность,
дифференцированность,
компетентностный подход. [3],[5]
Учение о принципах обучения всегда являлось одним
из наиболее значимых направлений дидактики. Само
слово принцип в логическом смысле служит базисом
для организации деятельности. Философский словарь
дает определение этого понятия: «Принцип (от лат. principum – начало, основа, происхождение, первопричина)
– основание некоторой совокупности фактов или знаний,
исходный путь объяснений или руководства к действиям».
[4, с.523] Под принципами обучения в современной
методике
понимаются
«основные
положения,
определяющие содержание, организационные формы и
методы учебного процесса в соответствии с его общими
целями и закономерностями». [8, с. 169]. Другими
словами, принципы обучения – это вытекающие из
закономерностей исходные положения, реализация
требований которых направлена на обеспечение
эффективности образовательного процесса.
Таким
образом,
принципы
следуют
за
закономерностями, являются их отражением. Если
закономерности
обучения
выражают
наиболее
существенные связи процесса обучения, то принципы
раскрывает то, как использовать на практике эти связи.
Каждый
принцип
выполняет
уникальную,
свойственную лишь ему функцию в области дидактики. Их
нельзя ранжировать по степени важности, но вот пытаться
понять их сущностную взаимосвязь – правомерная
исследовательская задача.
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В предлагаемой статье делается попытка реализации системного или холического подхода к пониманию
взаимосвязи, взаимообусловленности, взаимовлияния и взаимозависимости названных принципов обучения, которые
реализуются одновременно в рамках преподавания социально–гуманитарных дисциплин.
Категория «субъекта» активно осваивалась и осваивается современной психологической и педагогической науками.
Ее введение в отечественную психологию связано с трудами С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева, К. А. Абульхановой и
др. В наши дни категория «субъектность» явственно обретает роль методологического принципа, позволяющего по–
новому взглянуть на процесс обучения и более широко – на жизнедеятельность человека.
Проблема «субъекта» и «субъектности» отражает активную, конструктивную позицию обучающегося в
образовательном процессе.
Категория «субъектность» позволила в свое время по–новому рассмотреть проблему детерминации поведения
человека, привела к возникновению понятия самодетерминации, доминировании внутренней детерминации над
внешней.
Развивая этот принцип, С. Л. Рубинштейн включил в единую детерминационную цепь субъекта, который не только
опосредует внешние воздействия, но и сам участвует в детерминации событий.
Субъектность у С. Л. Рубинштейна связана с принципом развития: «Субъект в своих деяниях, в актах своей
творческой самодеятельности не только обнаруживается и проявляется, он в них созидается и определяется». [9,
с.102] К. А. Абульханова указывала, что развитие личности и ее субъектности протекает через разрешение объективных
противоречий ее с миром. [1, с.35] А. В. Брушлинский категорию «субъект» выводит из понятия «человек».
Он утверждает, что индивидуальный субъект выступает как высший интегративный уровень активности человека.
Однако, «совпадение личности и субъекта относительно даже при максимальном сближении их свойств, так как субъект
характеризуется совокупностью деятельностей и мерой их продуктивности, а личность – совокупностью общественных
отношений». [2, с. 171]
В настоящее время очевидным является противоречие между общепринятыми идеями личностно–
ориентированного, целостного, аксиологического гуманитарного образования и преобладания его нацеленности
на упрощённое овладение знаниями. В то же время, «гуманитарность – не что иное, как пространство
возникновения, роста и реализации человеческих потенций, сфера существования и утверждения жизненных,
художественных, нравственных, религиозных ценностей, культура «человечности», утверждает профессор Ю.М.
Шор [11, с. 153].
Гуманитарно–социальное образование в большей мере, чем естественнонаучное или техническое
ориентировано на порождение субъектных смыслов и ценностей. Именно от этой особенности гуманитарного
знания пишет Ю. В. Сенько: «… негуманитарной может быть история, и вполне гуманитарной, например,
информатика». [10, с. 378]
С субъектностью тесно связано явление дифференциации обучения. Дифференциация обучения представляет
собой многообразное и поли–аспектное явление. До сих пор общепринятого подхода к раскрытию сущности понятия
«дифференциация обучения» не существует. Но в фокусе предложенной темы нас в первую очередь интересует ее
особый вид, который условно можно назвать «адаптивной дифференциацией».
Под данным термином следует понимать обучение, учитывающее индивидуальные характеристики студентов,
приспосабливающее к ним образовательный процесс и создающее условия для развития личностного потенциала
каждого из обучающихся.
Перевозный А. В. так описывает сущностную сторону этого педагогического явления: «Развитие личности в условиях
дифференцированного обучения в личностно–ориентированном образовании ставит своей целью обеспечить
учащимся свободный выбор обучения на вариативной основе дифференцированного подхода индивидуальных
особенностей личности на основе государственного образовательного стандарта образования, выведенного на
смысловой уровень». [6, с.55].
То есть, дифференцированность обучения является фактором субъектности обучающегося, его самореализации как
субъекта познания, творчества и т. д. При этом важно, что такая дифференциация диалектически связана с интеграцией
обучения. Каждый этап и компонент такого образовательного процесса работает на общую интегративную цель –
развитие субъектности обучающегося.
Здесь явственно выявляются общие критериальные основания дифференциации образования и его интеграции
на основе субъектной ориентации. Итак, диалектически эти явления соотносятся как процессы взаимосвязи и
взаимодополнения.
Компетенция действия сегодня бесспорно считается вышестоящей целью профессионального образования, и, что
интересно, концепции производственного обучения и повышения квалификации все больше ориентируется на понятие
«профессиональная компетенция действия».
По мнению П. И. Пидкасистого, «главный признак самостоятельной деятельности, выражающий ее сущность,
заключается вовсе не в том, что ученик работает без посторонней помощи учителя. Главный признак самостоятельной
деятельности как дидактической категории проявляется в том, что цель деятельности ученика несет в себе одновременно
и функцию управления этой деятельностью». [7, с. 129]
Именно в самостоятельной деятельности формируется продуктивная самостоятельность как качество личности.
Продуктивная самостоятельность – интегральная характеристика субъекта, она проявляется в умении соотносить
объективную сложность условий с собственными возможностями. Таким образом, это качество связано с поиском путей
решения задачи, с самооценкой своих возможностей. В этой связи, важно различать компетенцию и квалификацию.
Компетенция обозначает успехи в обучении, принимая во внимание самих обучающихся и их способность к
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действиям с чувством собственной ответственности за свои действия в частной профессиональной и общественной
сфере. Это понимание рассматривает подробно также профессиональную учебу принципиально исходя из способностей
и интересов субъекта.
Напротив, в понятии квалификация учитываются знания, навыки и умения применительно к возможности их
использования в частной, профессиональной и общественной сфере.
Исходя из этого общего понятия компетенции, нужно подробнее объяснить компетенцию действия и
профессиональную компетенцию действия.
Компетенция действия – это способность и готовность человека к действиям с сознанием ответственности за
собственные действия.
Профессиональная компетенция действия – это способность и готовность человека действовать в профессиональной
ситуации целесообразно, технически грамотно, продуманно и в соответствии с общественной ответственностью, т.е.,
самостоятельно и целенаправленно решать поставленные задачи на основе знаний и опыта, а также при помощи
собственных идей оценивать найденные решения и совершенствовать свою способность действовать.
Профессиональная компетенция действия включает в себя компоненты профессиональной компетенции,
личностной компетенции и социальной компетенции. [10, с.420]
Таким образом, субъектность, дифференцированность и компетентностная ориентация являются не просто
отдельными принципами современного процесса обучения. Между ними существует сложная и многообразная
диалектическая взаимосвязь, выявляющая себя при организации эффективного образовательного процесса.
Применение какого–либо из этих принципов вне реализации других в корне невозможно.
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Аннотация:
Избирательные системы, по сути, как в России, так и
практически во всем мире сегодня вынуждены решать
традиционные задачи, но уже совершенно разные по
содержанию, связанные с ориентацией внутренней
политики как плана гармоничного развития социальных
процессов с физиологией человека. и известные
технологии.
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PLANNED VOTING RESULT WITH FULL TRANSPARENCY
OF DEMOCRATIC ELECTIONS
Voter support and a democratic voting framework are decisive factors for the recognition of election results.
However, democracy is not only about elections. Society is not only a state structure, it is also the organization of
economic activity, and social relations. Society is people. We
always get the result of what we do, but our expectations are
not met if our beliefs are contrary to reality.
GAS “Election” – “ is a progressive Russian electoral system that allows you to quickly and efficiently get results, but
today this is no longer enough.
There are social situations when the “opinion of the majority” is contrary to common sense and then the state formation opposes its own existence to reality. This leads to numerous violations and loss of confidence in the electoral process.
In addition, election results lose their function when people
with cognitive impairment vote.
The current situation related to the conduct of voting can
no longer be resolved simply by a good vote counting system.
It is necessary to work with the population and candidates for
elected positions.
The sanity of the participants in the process can change
both the electoral and political situations. It is enough to take
the necessary organizational measures for this and technically ensure their implementation.
This process concerns the organization of preparation and
conduct of elections, but it is closely related to education,
and social policy, and economic activity.
Sanity tests are used by many large world–class companies when hiring and in the course of work. Today Russia may
be the first state to provide social support and assistance to
people in correcting cognitive distortions. It is advisable to
start this work with electoral problems and the work of all
electoral organizations.
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The state system GAS “Election” – is a good “measuring” system, as is the system of electoral organizations itself.
It only records the votes of voters and violations committed in the electoral process. This system actually creates an
instrument of public administration by legitimizing persons in elected positions and is a key link in democratic transformations.
Electoral systems both in Russia and throughout the world are forced to solve traditional problems, but already completely
different in content. This is due to the orientation of internal policy as a plan for the harmonious development of social processes with human physiology and known technologies.
It was possible to be guided by the simple majority, and it was possible to admit populism, lack of intelligible plans, charm
or charisma of the elected personalities.
But today it is necessary to rely on a new level of knowledge social and institutional engineering, technology, scientific
approach to economic activity. Emotional–associative behavior when solving problems that have a long–term impact on the
life of a large number of people is unacceptable.
Technological base of the project
The basis of transformations is the solutions of social engineering, built on the results of research into the physiology of
human perception and modern technologies available for use.
Project topology
Human consciousness consists of practical skills that are constantly acquired throughout his life.
Violation of adaptation with reality occurs when practical skills are not fully acquired, contradictory or absent. A person
with an incoherent consciousness becomes manipulated or manipulator, which at the present stage of technology development creates a social environment with increased internal stress.
Modern technologies allow us to relieve social tension within society in the following main possible ways:
№1. The strategy of lying
№ 1.1. Re–disorient – “Change current idea”
The appearance of a temporary stabilization of social tension caused by incoherent consciousness can be created by replacing one lie with another.
However, this process is constantly “getting younger” (the age of the beginning of aggressive perception decreases), and
over time it loses its effectiveness. But most importantly, the state of desocialization of a person violates both personal and
corporate budgets to the point of self–destruction.
№1.2. Given the opportunity to parasitize – “Feed”
In this case, there is no need to change the current idea. The incoherence of consciousness and the social tension caused
by it can be neutralized by full or partial satisfaction of physiological needs. This is accompanied by a loss of creative potential
and the creation of socially dangerous technologies, which, on the one hand, entails the delegitimization of both the national
society and the state it forms, on the other hand, it deprives the support of its own environment and modernization. A society
is being created in which the possibility of violence is the only social advantage of one person over another.
№1.3. Etc …
№2. The “Sanity” Strategy
№2.1. To Enlighten – “To turn to Reality”
This is a strategy for correcting cognitive biases that are significant for the current level of technology development. The
predominance of rational behavior over emotional (associative) allows you to stabilize the situation and gain trust. This is a stable state of social relations, when disagreements cannot be studied in known and well–studied issues. The contradictions boil
down to the defense of tactics in matters of scientific experiment, which should include issues of domestic and foreign policy.
Strategies can be called whatever you like, but the main thing is that in practice (we are talking about intervention in natural processes) is done within the framework of the declared concepts, projects and initiatives. The result comes only from what
you have done, not from what you imagined or what you wrote in the slogan.
The development of technology theoretically provides an infinite number of ways of social disorientation, creating the
appearance of a decrease in social tension and only one option for stabilization.
From 1917 to the present in the Russian Republic, the RSFSR, the USSR, the Russian Federation – all of the above strategies
were applied at different times.
But the strategy of common sense was quickly destroyed, due to the impossibility of participation of the bearer of common
sense in a bureaucratic system built on ideology, which is based on cognitive distortion.
The Strategies that are closest to the real state of affairs, based on common sense, that have been embodied in the best
modern technologies around the world.
In the Russian Federation today various options for business strategies are applied to the social sphere, in fact, this is a
strategy of repeatedly changing the current idea.
I’m not sure that this strategy was seriously developed by anyone, but at different levels of contacts with budget allocators
of different levels, this is exactly what happens.
A self–taught traveling salesman appears who has read Western literature of the century before last, opens his eyes to the
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possibility of receiving “stars from all over the sky” and changes in the minds of a person who has access to resources an old
lie that is unfavorable for a manipulator, another lie that is useful for a manipulator.
The concentration of centers of social influence on one person or group, against the background of the stability of the
situation and unanimous support, so characteristic of communist and totalitarian formations, has the conditions for its existence in the era of harmonization of technology with social relations. However, it is accompanied by a constant decrease
in the functionality of personalities and the time frame of their existence.
It is impossible to project toxic social environments, such as totalitarianism or communism, onto a social democratic environment capable of non–toxic existence, or to make some stable viable safe “mix” of economic activity from different toxic
systems. After all, the toxic component of the social system is intangible and does not lose its toxic properties when mixed.
Don’t be afraid of the “Sanity” strategy. One has only to correctly answer the question: are you ready to part with your
own delusion, or your stupidity is dearer to you than life?
In apocalyptic scenarios, there is an opinion that lies can be destroyed quickly and bloodlessly. But in reality, we are not
dealing with evidence of the existence of natural processes used in technology, but with persistent disorders of the mental
activity of people.
Correct thinking and mastering elementary practical skills cause difficulties for people exposed to prolonged exposure
to sophisticated fantasies that contradict nature, the technologies used and common sense. Acquired persistent mental
disorder interferes with sanity.
Traditional wars and the destabilization of the social environment can sober up a person who has not lost common sense
skills, but are completely useless for restoring the cognitive activity of people with impaired cognitive functions. The communist system and its aftermath have led to severe cognitive trauma in humans.
Serious cognitive impairments create harmless social ideas that have no alternative to linking the possibility of well–being with a violation of business ethics and lack of full–fledged natural science knowledge. This is due to the politicization of
science under the guise of depoliticization.
Understanding of economic relations exclusively as forms of legalization of criminal and economic crimes leaves no chances for the application of the concept of sanity.
Communist and socialist ideas began their existence as a humanitarian alternative to capitalist relations. If the development of capitalism led to democracy, then communist ideas led to the ignorance of reality. It ended not by computer technology and virtual reality, but by the dominant cognitive disorder of mental activity on a national scale.
Democratic transformations faced a natural alternative – mental disorder, not only as an internal factor, but as a destructive, unsustainable, but very dangerous and dirty state alternative.
There has not yet been a successful practice in the world for the rehabilitation of cognitive disorders of this magnitude.
People with severe cognitive disorders suffer from depression, impulsivity and irritability, quite quickly replacing each
other.
The incoherence of consciousness prevents a person from acquiring an actual value, but it does not prevent the traditional
value, lost with the current level of technology development, associated with uncreative and forced labor, for which people remain suitable. The saved skills allow to one degree or another to remain mutually demanded within their own social education.
This circumstance allows such a social group to exist, but the use of modern technologies by this social group becomes
dangerous for the rest of the population.
Providing assistance in obtaining a correct practical skill in the event that a person previously replaced it with erroneous
behavior, faces the difficulty of overcoming the habit and in the case of acquiring a new skill that replaces the old one, leads to
the destruction of practical skills built on erroneous behavior.
In practice, a person is forced to return to a certain degree to the conceptual state of the age at which he acquired erroneous thinking and with a new skill to re–gain a new experience.
The severity and painfulness of the process of realizing wrongness, and correcting behavior, depend on the degree of delusion (how often a person is faced with situations in which his behavior depends on the wrong practical skill).
Incorrect skills acquired as a result of the use of ideas related to communism in society, while not understanding the presence of cognitive distortion in them, leads to cognitive distortions at a fairly early age. These are difficult–to–correct cognitive
distortions that are common in the family environment.
New ideas are met with systemic rejection, but the state of dependence, as a mandatory component of cognitive disorder,
allows you to create motivation to try to revise your own practical skills if a person who propagates correct thinking takes a
leading position. Moreover, in this situation, for rehabilitation, it is not an example of behavior that is important, but an explanation that can detect and eliminate the incoherence of consciousness.
The favorable financial situation of a person with an incoherent consciousness prevents the appearance of motivation in
obtaining new knowledge and eliminating cognitive distortions. The need to adjust the knowledge in this category causes a
defensive reaction–the transition to emotional behavior and creates aggression on everything that contradicts the incorrect
consciousness.
This is not typical of old people. The young active phase immediately after the minimal formation and appearance of
money gives a pronounced reaction of rejection of everything that can interfere with well–being. A person with a disturbed
consciousness has a desire and need to actively cheat, use violence and steal. A person perceives as positive and comfortable
what has already been, the social environment that he knows, which causes social conservatism.
Material well–being, even at the level of natural needs, in conditions of violation of the correctness of thinking creates a
conservative niche in which people can live for generations, worshipping the gods and leading a simple way of life.
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Difficulties and deprivations, lack of material well–being create motivation not to return to sanity, but to go into fantasy,
which cannot be completed successfully.
The key to success is common sense. There is no ready–made template for successfully solving a problem, but you can
teach how to think correctly. The state of the electoral environment in different countries is different, national social environments are different.
The use of the mechanisms of globalization sets in motion the same mechanisms as colonization. The diffusion of technology is faced with the opposite vector of destroying the soil for the development of technology – the mixing of social environments. Even existing correct thinking, which is not prevalent anyway, is saturated with orthodox delusions.
Social construction must take into account the current situation.
The Communists–Bolsheviks shot entrepreneurs because the arguments of social equality, although convincing, but conflicted with reality. The elimination of opponents has always been an effective measure, but the advancement of progressive
ideas has never been guaranteed. Having a weapon in your hand has nothing to do with being right.
Ideas voiced by management are taken more seriously by people than those voiced by colleagues. In addition, the existing
financial problems and insolvency contribute to motivation to change the personal and general situation in the country. However, in circles close to the country’s leadership, the social situation is distinguished by a privileged position and unwillingness
to change. It is this barrier that needs to be overcome.
The problem of getting sane people into the leadership under certain conditions can be solved by the electoral system, but
only in the presence of the soil for social transformations.
In democracies, this issue can sometimes be less acute due to the high influence of high–tech companies adhering to modern ethical standards determined by scientific knowledge and common sense. But primacy in science and specific technologies
is not stationary in time and moves between development teams and companies.
In this sense, the problem is that the decision is made by a sane person for every part of society. Those social relations
that better harmonize human physiology with modern knowledge about the world around them and technologies absorb
everything else.
Existing social problems of relations of the Russian Federation:
1. Lack of understanding of science as a subject that does not contain deliberate distortions;
2. Misunderstanding of education as an aid in obtaining knowledge;
3. Legal and regulatory framework that contradicts modern knowledge about the surrounding world.
The first should be attributed to the reasons, the second and third to the direct consequences of the first statement.
At first glance, science as a cause, conceptually, should initially be outside the boundaries of public administration. However, the structure of normative and legal relations in the scientific sphere inherited from the USSR removed independent
scientific activity from jurisdiction, replacing it with incapacitated structures, working, in fact, by order of the state and unable
to finance themselves.
Education in the law on education is not defined as “assistance in obtaining knowledge”, but as two purposeful processes
– training and education.
Moreover, according to the text and the meaning of the bylaws, “teaching” is reduced to memorizing the approved material, and “education” – as subordination to the regulatory framework, regardless of its content.
The regulatory framework of the Russian Federation is adapted to the ephemeral monetary interests of a limited circle of
people close to the leadership, and does not take into account either the conditions for the development of technologies or
the physiology of people from different social groups.
The listed disadvantages to one degree or another apply to almost all states, due to the lagging behind the regulatory
and legal framework of technology development. In view of this circumstance, this topology of electoral problems is relevant today for every country. In view of this circumstance, this topology of electoral problems is relevant today for every
country.
The success of politics as a blueprint for democratic change depends on the common sense and knowledge of modern
technology, both by elected politicians and the level of cultivation of common sense in civil society.
It is the fulfillment of this condition that ensures the “Planned voting result and with full transparency of democratic
elections.”
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Аннотация:
Статья содержит результаты изучения особенностей
применения инновационных персоналтехнологий в
международном бизнесе. В силу большой значимости
подсистемы управления персоналом в общем
менеджменте предприятия в последние годы актуален
вопрос ее совершенствования на основе инновационных
подходов и инструментов. В работе выявлена специфика
применения персоналтехнологий в международных
компаниях, обоснованы возможности применения
инновационных персоналтехнологий в сочетании с
традиционными методами управления персоналом
применительно к международным компаниям.
Приводятся инновационные персоналтехнологии,
наиболее часто применяемые в управлении персоналом
международных компаний.
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personnel technologies in combination with traditional
methods of personnel management in relation to
international companies. The innovative personnel–
technologies, which are most often used in the personnel
management of international companies, are given.
Keywords:
visualization, image, cognitive con–struct,
motivation, internal motivation, staff
development.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕРСОНАЛ–ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ
Управление персоналом, т.е. воздействие управляющей подсистемы на управляемую, имеет свою систему целей,
средств и способов этого воздействия, которые в совокупности выражаются через технологии управления персоналом.
Содержание «персонал–технологии», или технологии управления персоналом – это «тот или иной способ
воздействия, определенный набор операций и процедур в процессе формирования и реализации трудового
потенциала» [1, с.15].
В настоящий момент сложилось следующее определение персоналтехнологий:
Персонал–технологии – это «совокупность методов управления персоналом, ориентированных на оценку и
совершенствование человеческого ресурса ор–ганизации» [2, с.12].
Персонал–технология позволяет менеджерам по кадрам выявлять, использо–вать и развивать скрытые
человеческие потенциалы организации. Она выполняет основную функцию, которая заключается в том, чтобы сам
процесс управления в компании был взаимосвязан с технологиями работы с человеческими ресурсами, которые
применяются для планирования, организации, мотивации, контроля деятельности компании, для маркетинга и
инновации.
Выбор определенной технологии управления персоналом зависит от ресурсов, которые имеются у компании, а
также от основных задач, стоящих перед кадровой службой.
Практика управления персоналом как правило сочетает несколько технологий, что делается для повышения
эффективности этой деятельности. Например, сочетание традиционных и инновационных подходов в сфере
подбора кадров помогает точнее выявить перспективных кандидатов на должность, определить лидерские качества
претендентов [3].
Конкретная технология, используемая службой управления персоналом, может содержать черты многих из
существующих видов технологий.
При формировании механизма применения персонал–технологий организация должна оценивать свои ресурсы
для их реализации, а также готовность и способность отдельных субъектов управления и в целом всей системы
управления активно их применять.
Подсистема управления персоналом является одним из наиболее мощных инструментов управления
конкурентоспособностью предприятия в целом. Именно поэтому в последние годы актуальным является
совершенствование этой подсистемы, внедрение в нее инновационных подходов и инструментов.
Инновация в развитии персонал–технологий представляет собой превращение знаний в производственные,
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управленческие и социальные технологии. В данном случае инновация – это коммерциализация знаний по управлению
персоналом.
Инновационные персонал–технологии, получившие наиболее активное развитие в международных компаниях,
приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Инновационные персонал–технологии, применяемые между народными компаниями
Говоря об управлении персоналом в международных компаниях, нужно отметить, что применение и традиционных, и
инновационных технологий определяется большим количеством факторов, в том числе культурными, экономическими,
техническими факторами¸ динамикой трудовой силы, высокой зависимостью от внешней среды и многими другими
факторами. Достижение эффективности реализации инновационных персонал–технологий в международных
компаниях усложняется потребностью приспособления политики и процедур, связанных с персоналом, к различиям
между странами, в которых находится каждый из филиалов [4, c. 59–64].
Специфика применения инновационных подходов к развитию персонал–технологий в условиях международного
бизнеса заключается в следующем.
1. Применение персонал–технологий определяется необходимостью приспособления политики и процедур,
связанных с персоналом, к различиям между странами присутствия филиалов, по широкому спектру факторов.
2. Подбор сотрудников может выполняться среди сотрудников из других государств, среди сотрудников в стране
происхождения материнской компании либо по месту расположения компании.
3. При подборе сотрудников в международную компанию инновационные технологии (в частности, рекрутинговые
технологии, Executive Search, ауттехнологии, работные порталы и международные профессиональные сети)
применяются более широко, чем в национальных компаниях.
4. В обучении и развитии персонала особенностью является стратегическая направленность на применение
технологии high–involvement approach to HRM. Выявляются потенциальные возможности, развивается способность
принятия самостоятельных решений сотрудников через технологии коучинга и бизнесретритов, формируются
команды посредством тимбилдингов. Максимально используются возможности технологий и инструментов e–
learning.
5. Оценка деятельности персонала в международных компаниях выполняется с применением технологий,
позволяющих оценить степень достижения поставленных задач там, где результаты работы трудно оценить
количественно (ассессмент–центры, Management By Objectives, Key Performance Indicators).
6. Международная компания часто ведет отдельную работу с экспатами: их необходимо отдельно готовить. Для
экспатов разрабатывают программы, которые могут включать обучение особенностям страны пребывания и
языку, и адаптацию к новым условиям, и работу с семьями экспатов, и много другое.
Таким образом, управление персоналом в международных компаниях, основываясь в целом как на традиционные,
так и на инновационные технологии, имеет свои особенности, определяемые множеством факторов международной
среды. При этом специфика деятельности международных компаний фокусирует их персонал–технологии в большей
мере на инновационный аспект в силу требований международной среды и возможностей, которые эта среда
предоставляет.
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ОСОЗНАНИЕ «СОБСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ» ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Восприятие является распознаванием «свойств
собственного взаимодействия с окружающим», и
для человека, как автономной системы, не может
существовать информации другого рода. Все, что вы
можете узнать – «какими свойствами обладает ваша
находка и почему вы так думаете».
Все существующее субъективно и существует только в
голове каждого. Люди сами являемся тем, что восприняли.
Ощущение возникает только тогда, когда вы
понимаете: что–то меняется – это и есть ваша
информация
Ваша информация не может быть «о вас» или
«о том, что вас окружает» (что за пределами вашей
кожи). Вы всегда получаете результат вашего анализа
взаимодействия вашего организма с тем, что вас
окружает. Информация, которую вы получаете является
перекрестной проекцией вашего одного предыдущего
опыта на другой ваш предыдущий опыт.
С помощью своего тела вы всегда определяете только
«свойства» чего–то в окружающем вас пространстве,
что одновременно является возможностью вашего
физиологического организма распознать это «свойство»
– то есть сформулировать это «свойство» из других
связанных с ним «свойств» в единую логическую гипотезу,
которая и является содержанием найденного «свойства».
В соответствии с выявленными «свойствами»
в окружающем пространстве человек формирует
собственную реакцию – это практический навык.
Знания человека, это совокупность практических
навыков. Вы всегда имеете знание, которому научили
себя сами, пусть даже с помощью других людей. И даже
если вам навязали глупость, только вы сами можете ее
исправить.
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Знание корректно только на том участке пространственно–временной области, для которой сформулировано.
Корректность знаний определяется степенью соответствия результата их применения ожидаемому результату.
Ваш практический навык определяет ваше социальное положение
Ничего не может существовать против законов природы, следовательно все материальное является абсолютной
Истиной. Все что мы думаем о существующем мире является гипотезами, которые являются абсолютно достоверными
только в случае полного соответствия методу своего получения и содержат все допущения, которые вы сделали для
получения вывода.
Эволюционный процесс человечества обеспечивается созданием и передачей нематериального актива другим
людям и следующим поколениям, что может быть обеспечено только корректными знаниями, полученными в
результате применения (корректного) научного мышления.
Для Вашей жизни и творчества необходима жизнь и творчество других людей. Человек создает нематериальный
актив для других людей. Все сделанное для себя не имеет смысла большего, чем обеспечение физиологической
составляющей собственного существования, которая не передается другим людям и не участвует в развитии технологий.
Допустимым методом коммуникации между людьми является «сотрудничество», которое предусматривает
использование одним человеком результатов, полученных другим человеком.
Деструктивным семантическим элементом коммуникаций, несовместимым с цивилизационным развитием,
является Ложь и все ее производные: популизм, хитрость, манипуляции, моббинг, плагиат, насилие и т.д.
Паразитирование является физиологически недопустимой формой существования и коммуникаций. Сотрудничество
подразумевает декларируемое использование одним человеком нематериального актива другого человека с целью
создания нового нематериального актива. Паразитирование подразумевает замещение собственных когнитивных и
физиологических функций другими людьми, равно как и присвоение авторства нематериального актива, что делает
человека социальным инвалидом, неспособным существовать самостоятельно и требующим опеки.
Полноценным членом современного общества может быть человек только со связным сознанием, обладающий
актуальным современным объемом знаний, который позволяет ему безопасно использовать известные технологии и
создавать технологии, гармонизирующие человека с окружающим миром.
Человеком не рождаются при рождении, человеком становятся. Поэтому обучение и воспитание подрастающего
поколения должно исключать деструктивные социальные методы, к которым относится Ложь и ее производные, а
также к обучению и воспитанию должен быть ограничен доступ людей с асоциальным поведением.
Как правильно действовать?
Разные люди совершают одни и те же действия, но с разным результатом. Почему? Ваш успех зависит от того, чей
опыт получит предпочтение. Как правильно выбрать?
Разные люди используя один и тот же инструмент получают разный результат: одни люди создают себе и
другим проблемы, приносят неудачи и травмы; другие, используя те же инструменты, создают новый полезный
востребованный продукт; третьи люди, с помощью существующего инструмента создают другой, совершенно новый
инструмент с новыми возможностями. Ваш успех зависит от того, насколько ваш разум позволит игнорировать ловкого
обманщика и поддержать человека, несущего новое знание.
Корректные навыки эквивалентны известным технологиям
«Конфликт практического навыка с существующими природными процессами – единственная причина неудач
биологической системы, имеющей нервную систему».
Условие соответствия действительно для всех организмов, имеющих нервную систему и возможность движения, но
для каждого организма, среды его обитания и приобретенных практических навыков является разным.
Так можно говорить о корректности практического навыка кошки по ловле мышей, соответствующего ее среде
обитания, точно также, как и о корректности практического навыка слонов, позволяющем избегать им контакта с
мышами.
Совершенно аналогичная ситуация возникает с корректностью мышления человека, которое зависит от известных
ему технологий и степени их применения в практической деятельности.
Изменение и неизменность корректного мышления с развитием технологий
Для разных поколений и разной практической деятельности совокупность корректных практических навыков может
быть различна, что мы и наблюдаем, слушая родителей и людей старшего поколения.
Эти различия обусловлены современными им природными и искусственными средами обитания с различным
географическим положением и другими условиями их существования.
Развитие технологий имеет тенденцию к уничтожению географического и профессионального различия
в современной совокупности необходимых корректных навыков, оставляя различие по принадлежности к
биологическому виду
Корректный практический навык с развитием технологий имеет тенденцию к глобальной унификации
Взаимное проникновение и совместное использование технологий приводит к необходимости приобретения всей
известной совокупности знаний всеми членами общества.
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Информации, которая корректно может быть обращена в практический навык (знание) у человечества гораздо
меньше, чем результатов исследований и наблюдений.
Природные явления, используемые человеком, с развитием технологий меньше зависят от внешней среды, но
всегда зависят от приобретенного опыта в виде корректных навыков.
Это значит, что содержание корректного навыка будет зависеть от развития конкретных технологий и будет иметь
отличие в содержании для современного нам времени.
Корректная универсальная модель создания практических навыков позволяет приобретать новые навыки, не
разрушая имеющиеся
Новое знание меняет существующее представление о реальности только в случае практического использования
фантазий в качестве фактографии.
«Замещение реальности фантазией» это единственная причина, приводящая к ошибкам восприятия и, как
следствие, когнитивным искажениям человека.
Ошибка заключается в способе использования собственного опыта в ассоциативных целях. Интуитивно мы
оцениваем алгоритмы, находящиеся за гранью осознанного, по результатам их работы, но удовлетворительный ответ
не означает правильный алгоритм.
На звание корректных могут претендовать алгоритмы, не искажающие сами результаты восприятия, т.е. результат
следующего сравнения не должен изменять результат предыдущего сравнения.
Фантазия полезна пока направляет исследования и губительна, когда создает рефлексы
Знания расширяют возможности по исследованию свойств пространства и позволяют сделать процесс исследования
целенаправленным.
Фантазия может быть положена в основу концепции восприятия, полученной вами информационно. Противостоять
такой фантазии достаточно сложно, поскольку она создает психологическую ассоциативную установку и игнорирует
поиск отличий в текущей ситуации с имеющимся опытом (разумную стратегию).
Получив начальную ориентацию в процессе общественной коммуникации, мы изменяем принципы получения
собственного опыта.
Целенаправленное разумное проведение эксперимента с учетом опыта проведения экспериментов в том числе
подобного рода, позволяет получить новое корректное знание. Однако нарушение этого процесса приводит к подмене
не найденного «свойства» – «фантазией. Так осуществляется подмена знания фантазией.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ
К ЭКСТРИМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ТРУДА
Целью моего исследования являются гендерные особенности стрессоустойчивости студентов направлений
подготовки «Психология служебной деятельности» и «Проектирование, эксплуатация и инжиниринг атомных станций»
Севастопольского государственного университета.
Приступая к эмпирическому исследованию гендерных особенностей стрессоустойчивости, была создана
эмпирическая выборка студентов от 17 до 19 лет на основе Экспериментальной базы исследований студентов
Севастопольского государственного университета.
Выдвигается предположение, что абитуриенты при профессиональной ориентации, деятельность
которых в данной работе связана с экспериментальными ситуациями, предрасположены к хорошему уровню
стрессоустойчивости.
Однако, в данной работе делается упор на гендерные особенности данных направлений, так как предполагается, что
на отделение «Психология служебной деятельности» поступают предположительно девочки, а на «Проектирование,
эксплуатацию и инжиниринг атомных станций» поступают предположительно мальчики.
Исходя из этого предполагаются различия стрессоустойчивости по факту гендерных особенностей студентов
данных направлений подготовки. Этим определяется практическая значимость данной темы. Эти особенности также
просматриваются в обзоре литературы.
Для экспериментальной проверки выдвинутого предложения было проведенное эмпирическое исследование
среди студентов психологов и студентов инженеров Севастопольского государственного университета в количестве 55
человек (25 студентов психологической специальности и 30 инженерной специальности).
Задачами эмпирического исследования являлось: сделать подбор методик и провести их для исследования
гендерных особенностей стрессоустойчивости студентов направлений подготовки «Психология служебной
деятельности» и «Проектирование, эксплуатация и инжиниринг атомных станций», произвести обработку полученных
результатов и сравнить полученные данные диагностики студентов психологической специальности и инженерной
специальности.
Для математической обработки полученных результатов был применён критерий Манна–Уитни. [3, с.97]
Были использованы методики исследования:
Шкала психологического стресса psm–25 Лемура–Тесье–Филлиона, [2, с.24],
Поло–ролевой опросник С.С.Бем. [1, с.15]
Рассмотрим полученные результаты данных методик.
В процессе исследования приняли участие 30 человек инженерного профиля и 25 человек психологического
профиля.
Целью исследования являлось исследование гендерных особенностей стрессоустойчивости студентов разных
направлений подготовки.
На основе этого было проведено исследование по методике «Поло–ролевой опросник С. Бем» для того, чтобы
определить психологический пол студентов, и чтобы определить уровень выраженности феминных и маскулинных
особенностей и дать возможность обозначить тип личности (психологический пол): феминный, маскулинный или
андрогинный. [1, с.15]
Результаты исследования показали, что большая часть испытуемых относятся к андрогинному полу, исключение
составляет 16 % феминных женщин и 10 % маскулинных мужчин. Процент соотношения данных испытуемых
тождественн и мал, поэтому их можно не включать в значимость исследования.
На основании полученных результатов, можно сделать вывод, что у 0 % женщин не наблюдается особенность
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маскулинного характера и у 0 % мужчин не наблюдается особенность феминного характера. Данная характеристика не
выявлена в обеих группах.
В группе психологов видно, что у 84 % женщин наблюдается андрогинный психологический пол и 16 % женщин с
феминными чертами характера, которым свойственны характеристики мягкости, застенчивости, нежности.
В группе инженеров видно, что у 90 % мужчин наблюдается андрогинный психологический пол и 10 % мужчин
с маскулинными чертами характера, которым свойственны характеристики мужественности, сильного характера,
уверенности в себе.
Можно сделать вывод, что 27 мужчин составили андрогинный психологический пол и 3 человека составили
маскулинный психологический пол. У женщин полученные результаты обозначили, что 21 составили андрогинный
психологический пол и 4 человека составили феминный психологический пол. Можно сделать вывод, что в обоих
группах студентов преобладают люди с психологическим полом андрогинного характера.
Результаты, полученные при помощи статистической обработки данных показывают, что уровень значимости
по методике «Поло–ролевой опросник С.С. Бем» больше, чем 0,05, что означает: различия между значениями
результатов женщин и мужчин статистически незначимы. Так как значение эмпирического значения U больше, чем
значение критического значения U на уровне значимости p. Это означает, что значение первой выборки, то есть
выборки «мужчины» достоверно выше по отношению к значению второй выборки, то есть выборки «женщины» на
соответствующем уровне достоверности.
Вывод: группа мужчин не отличается от группы женщин по уровню значений исследуемого параметра (половой
тип), то есть выполняется нулевая гипотеза.
Проанализируем результаты следующей методики.
Результаты исследования измерения феноменологической структуры переживаний, стрессовых ощущений в
соматических, поведенческих и эмоциональных показателях студентов инженерного и психологического профиля
представлено в значении интегрального показателя психической напряженности (ППН) у женщин и мужчин. [2, с.24]
По результатам уровень баллов в значениях суммы интегрального показателя психической напряженности от
155 и больше характеризует высокий уровень стресса, который определяет состояние дезадаптации и психического
дискомфорта, потребности в применении большого спектра ресурсов и методов посредством балансировки нервно–
психического состояния напряжения, психологической разгрузки, смены образа мышления в жизни. Она выражена у 0
% мужчин и у 0 % женщин, это поясняет, данная характеристика не выявлена в обоих группах.
Можно сделать вывод, что высокий уровень стресса не наблюдается у обоих групп испытуемых.
По результатам исследования феноменологической структуры переживаний стресса уровень баллов в значениях
суммы интегрального показателя психической напряженности от 100 до 154 характеризуется средним уровнем стресса.
Данный уровень наблюдается у 36 % женщин и у 16 % мужчин.
Это означает, что данному проценту испытуемых мужского и женского пола свойственно некоторое время бороться
со стрессом, но увеличение количества такого воздействия будет постепенно истощать организм, что будет побуждать
его на новые отчаянные попытки бороться с воздействием до окончательного его устранения из организма.
Такое противостояние невозможно без потерь, так как выведение негативного воздействия из организма
энергозатратный процесс.
По результатам исследования феноменологической структуры переживаний стресса уровень баллов в значениях
суммы интегрального показателя психической напряженности от 0 до 100 характеризуется состоянием психологической
адаптированности к рабочим нагрузкам.
Данный показатель выражен у 64 % женщин и у 84 % мужчин. Это означает, что данному проценту испытуемых
свойственно: уверенность в своём поведении; соответствующий уровень самооценки; им свойственно преодолевать
ситуации стрессового характера довольно быстро; продуктивно мыслить и вовремя противостоять внутренним
причинам дискомфорта, избавляясь от внешне пустого фактора стресса.
Результаты, полученные при помощи статистической обработки данных, показывают, что уровень значимости по
методике «Шкала психологического стресса PSM–25 Лемура–Тесье–Филлиона» меньше, чем 0,05, что означает, что
различия между значениями результатов женщин и мужчин статистически значимы. Так как значение эмпирического
значения U меньше, чем значение критического значения U на уровне значимости p. Это означает, что оценка первой
выборки, то есть выборки «мужчины» достоверно выше по отношению к оценкам второй выборки, то есть выборки
«женщины» на соответствующем уровне достоверности.
Вывод: группа мужчин отличается от группы женщин по уровню значения стресса (показателя психической
напряженности – ППН).
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Аннотация:
Спрос на физический металл в розничных торговых
точках в конце января в 10 раз превышал обычный
уровень, а скачок биржевых цен на более чем 10%
заставил всех участников и регуляторов рынка
чрезвычайно внимательно посмотреть в сторону этого
блестящего металла.
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НАРОДНЫЕ МАССЫ И «В. И. ЛЕНИН» ПОНИМАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЭКОНОМИКЕ
То, чего так боялась глобальная элита, начало происходить в реальности. Народ начал объединяться. Причем это
стало происходить не каким–то формальным образом, а вполне естественным путем. При этом свой вклад в этот
процесс внесли как стремившиеся разъединить общество с помощью разнообразных лок–даунов, карантинов и
изоляций политические элиты, так и социальные сети, предпринявшие активные практические шаги в области цензуры
и противодействия мнениям, отличным от генеральной линии правящей партии, то есть транснациональной элиты.
Экономика – это чрезвычайно интересная наука, причём подавляющее большинство происходящих в ней процессов
можно объяснить доступным человеческим языком. Другое дело, что в ней участвует огромное количество факторов
– экономических, политических, человеческих и так далее, которые тем или иным образом воздействуют на неё.
Поэтому количественный анализ достаточно сложен, а получаемые в итоге результаты зачастую напоминают прогноз
погоды, c той разницей, что здесь можно или заработать, или потерять деньги.
Можно самостоятельно заняться этой тематикой, ведь понимание происходящих в экономике процессов дает
обычному человеку шанс лучше понимать и оценивать, что происходит в экономике его страны и всего мира в целом,
а также то, как эти процессы могут сказаться на его личном благосостоянии.
Интересно отметить то, что происходящее сегодня доходчиво и кратко еще сто лет назад в своей поэме «Владимир
Ильич Ленин» изложил В. В. Маяковский. Он говорил о том, что «человеку плохо, если он один, «один не воин, горе
ему», но «если в партию сгрудились малые – сдайся враг, замри и ляг! Партия – рука миллионопалая, сжатая в один
громящий кулак!»
Правда, на этот раз как таковой партии как раз и нет. Скорее есть объединение по интересам. И оно нанесло удар
мировой элите там, где она этого совершенно не ожидала. Удар был осуществлен на бирже и по самому чувствительному
для транснациональной элиты органу – по ее кошельку.
Первым шагом на этом поприще стало внезапная для Уолл–стрита и прочих их подельников массовая игра
на повышение акций довольно известной в США, но практически неизвестной за ее пределами сети по продажам
компьютерных игр GameStop.
Уолл–стрит и связанные с ним хедж–фонды активно играли на понижение ее акций и, казалось бы, ее дело –
труба, но розничные инвесторы решили иначе. В результате буквально за пару недель котировки акций сети взлетели
с примерно 18 до более чем 460 американских дензнаков.
Это фактически поставило игравшие на понижение хедж–фонды на грань банкротства, поскольку никто из них и ни
одна из имеющихся у них моделей управления рисками не предполагала возможности такого сценария.
В результате спасать своих подельников бросились все заинтересованные в сохранении существовавшего ранее
положения вещей лица: комиссия по ценным бумагам и биржам, финансовые компании, предоставлявшие доступ к
биржевым торговым площадкам розничным инвесторам, и прочие. И все под благим предлогом защиты именно таких
розничных инвесторов от возможных негативных для них последствий.
Следует помнить, что когда кто–то в экономике проигрывает, то кто–то обязательно и выигрывает, и в этом
заключается самая большая угроза для рядовых участников рынка и обычных инвесторов, не обладающих связями
и контактами во властных структурах. В случае необходимости правительство будет спасать близкие к нему крупные
инвестиционные и страховые компании и банки, а судьба же рядовых инвесторов властные структуры не волнует.
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В результате кто–то из финансовых компаний вообще запретил у себя торговлю акциями GameStop, кто–то ввел
жесткие ограничения по количеству покупаемых или продаваемых акций (типа не более 5 штук в одни руки). Все это
привело к тому, что цены со своих рекордных уровней немного откатили назад, но все равно остаются достаточно
высоко (на момент написания данной заметки 225 американских дензнаков).
Проба пера оказалась для розничных инвесторов не просто удачной, они почувствовали вкус то ли крови, то ли супа
из плавников акул с Уолл–стрита. В этом плане ситуация напоминает классический океан, где у акул практически нет
врагов (о человеке речь не идет) кроме двух млекопитающих – касаток и дельфинов. Причем ни те, ни другие на акул
сами не нападают, но когда те по своей глупости или наглости решаются сами напасть, то ни те, ни другие с ними не
церемонятся и дают такой отпор, что другим становится неповадно повторять такие попытки. Но не будем отвлекаться
от темы.
После своего первого удачного опыта розничные инвесторы посмотрели несколько в иную сторону. И уже только
один этот взгляд самым серьезным образом озаботил транснациональную финансовую элиту. Поскольку этот взгляд
был брошен не только на один из самых недооцененных биржевых активов, но и на один из традиционных монетарных
металлов – серебро.
Спрос на физический металл в розничных торговых точках в конце января 2021года в 10 раз превышал обычный
уровень, а скачок биржевых цен на более чем 10% в один день заставил всех участников и регуляторов рынка
чрезвычайно внимательно посмотреть в сторону этого блестящего металла.
В отличие от акций какой–то малоизвестной в мире сети магазинов повторение розничными инвесторами
аналогичной акции с серебром может грозить биржам, банкам, включая и центральные банки, и прочим представителям
финансовой элиты и связанным с ними представителям правящих партий и правительств гораздо более серьезными,
включая катастрофические, последствиями.
Ни для кого не секрет, что на Чикагской товарной бирже подавляющее большинство сделок по драгоценным
металлам – золоту и серебру – носит чисто бумажный характер. Очень немногие требуют поставки реального
физического металла. Поэтому в отличие от других биржевых товаров – кофе, зерна, нефти, металлов и прочего, где
объемы операций и их обеспечение жестко контролируются регуляторами – на сделки с монетарными металлами
подобные ограничения не распространяются. Это позволяет американским властям и связанным с ними банкам
играть на понижение цен драгоценных металлов, контролировать цены золота и серебра и держать их на минимально
возможном уровне, чтобы они не могли составить реальную конкуренцию выпускаемой Федеральным резервным
банком США валюте.
При этом у золота и серебра есть пара существенных отличий. Если у США, по крайней мере чисто официально,
есть определенный запас физического золота, то каких–то существенных запасов серебра у государства нет. К тому же
в отличие от золота серебро существенно дешевле, что позволяет гораздо меньшими силами эффективно сыграть на
повышение его цены.
Во взаимосвязи с возможным требованием розничных участников рынка по поставке реального физического
металла по истечении контрактов, это создает серьезнейший риск для существования банков и бирж, которые просто
не смогут выполнить условия заключенных контрактов, с их последующим банкротством и возможным последующим
крахом всей американской финансовой системы и национальной валюты. С учетом того, что она является также и
мировой резервной валютой, последствия такого развития событий могут иметь самые серьезные последствия уже
для всего мира.
Именно поэтому, пока еще практически ничего не началось, американская Комиссия по торговле товарными
фьючерсами (CFTC) уже озаботилась этими проблемами. Первого февраля 2021 года, исполняющий обязанности
председателя комиссии заявил: «CFTC внимательно следит за недавней активностью на рынках серебра. Комиссия
взаимодействует с другими регулирующими органами, биржами и заинтересованными сторонами, чтобы устранить
любые потенциальные угрозы целостности деривативных рынков серебра, и продолжает бдительно следить за этими
рынками на предмет мошенничества и манипуляций».
Это хорошо отражает реальность: когда отбираем мы, то все нормально, но когда отбирают у нас, то это неправильно.
В отличие от слов руководителя CFTC, Чикагская товарная биржа, где непосредственно ведется торговля фьючерсами
на серебро, уже предприняла вполне реальные действия, повысив с начала февраля 2021 г. на 18% свои маржинальные
требования по сделкам с этим металлом. Для участников рынка, купивших фьючерсные контракты, это означает
«вложите больше денег, или мы принудительно продадим их и закроем вашу позицию».
Напряжение на рынке серебра нарастает. Как там будут развиваться события покажет уже ближайшее время. Но
даже, если на этот раз подобный GameStop–у штурм и не удастся, это будет лишь означать, что новая попытка будет
повторена через какое–то время.
Серебро – это всего лишь кусочек металла. Но, он может использоваться как на дело процветания, так и угнетения
отдельных людей и всего общества.
Серебро приобретает свои положительные или отрицательные свойства только тогда, когда оказывается в руках
людей. Экономические, монетарные и политические действия властей за последние сто и в особенности сорок
последних лет привели к тому, что мир оказался ввергнут в пучину мирового кризиса. Произошло это потому, что
твердые деньги, основанные на товаре, обладающем внутренней стоимостью, и капитал, основанный на этих деньгах,
были заменены валютами, то есть бумажными обязательствами банков и правительств, не обеспеченными ничем
кроме слов их руководителей, и долгом, который был красиво назван кредитом.
Именно безудержный и продолжающийся рост этого долга и является основной и самой важной причиной
начавшегося в 2007 году кризиса мировой экономики. В результате сознательного обмана и подмены понятий властями
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общество потеряло реальные объективные экономические ориентиры. Никто не может сказать, сколько реально
стоят те или иные затраты труда. Это влечёт за собой и искажения в стоимости обращающихся на рынке товаров и
неэффективное использование ресурсов в экономике.
В случае необеспеченных бумажных денег правительство получает контроль над банковской системой и, таким
образом, над денежным предложением нации. Оно может искусственно и по произволу предоставить кредит и создать
деньги, бумажные обязательства правительства или частного центрального банка, которые не подкреплены и не
конвертируемы в драгоценный металл или любой иной реальный товар, имеющий собственную внутреннюю ценность.
Производительность человеческого труда и сам труд как таковой, включая знания, опыт, умения, предпринимательские
способности и так далее перестают быть единственным требованием на долю труда других людей и произведенного
ими товара. Предложение и стоимость бумажных билетов, принимаемых за деньги, определяется властью.
Бумажные деньги – это деньги, которые существуют потому, что власть заявляет, что это деньги. Самостоятельной
стоимости такие деньги не имеют и являются эквивалентом стоимости других товаров и услуг лишь номинально.
Основой их обращения является государственная власть, которая гарантирует и обязывает принимать деньги как
средство платежа на данной территории. Они обладают стоимостью лишь потому, что правительство говорит, что эти
билеты могут использоваться для того, чтобы покупать товары и услуги, оплачивать долги, и потому, что люди верят,
что эта валюта будет разумно стабильной.
При помощи бумажных, не обладающих никакой внутренней стоимостью денег, не имеющих какой–либо
привязки к реальным ценностям, осуществляется перераспределение реальных ценностей, ограбление общества
или, иными словами, подавляющего большинства населения в пользу крошечной группки лиц, которая стоит около
финансового крана и контролирует допуск к нему. Выпуск бумажных денег, имеющих в настоящее время хождение в
США, и необеспеченных ничем, кроме все более тающего доверия к этой стране, будет продолжаться либо до полного
банкротства всех, кто был настолько наивен, что полностью доверял этим клочкам бумаги, чтобы накапливать их, либо
до момента, когда реальные хозяева Америки решат отказаться полностью от этого вида денег и перейдут на деньги,
обладающие реальной внутренней стоимостью.
Это же относится и к бумажным деньгам других стран, будь то евро, юани или какая–то иная бумажная валюта.
Как бы ни назывались ничем необеспеченные билеты, используемые для расчетов, тенденция – единая и общая
для всех стран. Бумажные деньги будут печататься всё более ускоряющимися темпами. Инфляция постепенно будет
переходить в гиперинфляцию, а за ней будет происходить коллапс экономики, и еще вчера представлявшие какую–то
стоимость бумажные деньги будут стоить дешевле, чем бумага, на которой они напечатаны.
Следует отметить ещё вот какой момент. Обычно, когда идёт разговор о бумажных, необеспеченных деньгах, о
них говорится, как о «ничего не стоящих кусочках бумаги». Действительно, сами эти бумажные билеты реально
практически ничего не стоят, поскольку их внутренняя стоимость практически равна нулю по сравнению с указанными
на них номиналами.
Однако, строго говоря, это не совсем так, вернее, это совсем не так. В реальности они не просто ничего не стоят, но
и имеют отрицательную стоимость, поскольку представляют собой долг или долговые финансовые инструменты. Об
этом необходимо помнить всегда, когда речь касается бумажных денег.
В современной мировой экономике царит нестабильность, поэтому каждому человеку желательно, если не
детально разбираться в происходящих событиях, то хотя бы иметь общую текущую и историческую картину того, как
происходили и происходят процессы, связанные с деньгами и денежным обращением.
Для того, чтобы понимать происходящее и прогнозировать будущее, следует знать прошлое и хотя бы в общих
чертах представлять себе, что и как уже происходило. Повышать свой образовательный уровень полезно и нужно
всегда, только это поможет реально противодействовать негативным изменениям окружающей нас действительности,
особенно в сфере товарно–денежных отношений, непосредственно затрагивающих жизненные интересы каждого
человека.
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ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
КАК ФИНАНСОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ
В экономике взаимодействие между участниками финансового рынка посредством аккумуляции и распределения
денежных средств обеспечивают финансовые посредники.
Банки, основными видом деятельности которых является привлечение временно свободных денежных средств и
размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, выступают в роли финансовых посредников.
При выполнении роли финансовых посредников, банки обеспечивают функционирование механизма
перераспределения денежных средств и наиболее эффективное перемещение средств от собственников к заемщикам.
Эффективность деятельности банков как финансовых посредников определяется в обеспечении прибыльности
и доходности, достижении поставленных целей и решении задач развития при существующей конкуренции на
финансовом рынке.
Конкуренция на финансовом рынке стимулирует банки к повышению эффективности банковской деятельности,
совершенствованию бизнесмоделей, применению новых инновационных решений, более полному удовлетворению
запросов потребителей.
В современных условиях деятельность банков невозможна без внедрения новых финансовых технологий, которые
пронизывают все сферы жизни современного общества.
Широкое применения банковских финансовых инноваций в банковской деятельности приводит к различным
эффектам:
• применение новых банковских технологий в банковской деятельности приводит к совершенствованию и
модернизации банковского обслуживания клиентов, увеличению доступности предоставляемых банком услуг и
скорости их предоставления, что повышает спрос и приводит к возрастанию прибыльности банка;
• в то же время, цифровизация
банковских
операций
может служить угрозой их
кибербезопасности,
что
приводит к повышению
рисков,
связанных
с
банковской деятельностью;
• вместе с тем, отказ банков
от развития, внедрения и
применения
банковских
финансовых
технологий
может привести к еще более
негативным последствиям.
Механизм
обеспечения
устойчивости и эффективности
банковской
деятельности
с
помощью финансовых технологий
представлен на рисунке 1.
Рисунок 1 – Финансовые технологи в обеспечении эффективности деятельности коммерческого банка [2, с. 44]
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Учитывая важность цифровизации банковских операций и усиление финансовой безопасности российской
банковской системы, а также платежной системы страны в целом, Центральный банк РФ разработал план мероприятий
по реализации финансовых технологий на период 2019–2021 гг.
Эффективность реализации банковской деятельности обусловлена ее устойчивостью и безопасностью и
предусматривает учет влияния факторов внешней среды.
Необходимость достижения финансовой безопасности российской экономики в целом и ее банковской системы в
частности определяет важность развития цифровых технологий в сфере платежных отношений. [3, с. 9].
Учитывая важность банковских финансовых технологий для обеспечения как эффективности банковских операций,
так и их безопасности, несколько крупных российских организаций во главе с Центральным банком РФ в 2017 г. создали
ассоциацию «Финтех», целью которой является разработка и внедрение технологических инноваций для развития
финансового рынка РФ, а также формирование условий для цифровизации российской экономики.
В число ее учредителей, помимо ЦБ РФ, вошли такие банки как Сбербанк, ВТБ, Альфа–Банк, банк «Открытие»,
Газпромбанк, Национальная система платежных карт, Киви–банк, Тинькофф–банк [4].
Коммерческие банки преобразовывают потенциальных конкурентов в союзников, партнеров или даже в часть
собственного бизнеса, в связи с тем, что большинство организаторов отечественных стартапов в области финансовых
технологий носят локальный характер и находятся в поисках сферы приложения своих проектов.
Ассоциация «Финтех» создала блокчейн–платформу «Мастерчейн». Блокчейн–платформа «Мастерчейн»
является национальной сетью, предназначенной для обмена и хранения финансовой информации с использованием
распределенного реестра.
Блокчейн–платформа и её проекты нацелены на оптимизацию экономических затрат банков, сокращение
киберпреступлений, минимизацию бумажного документооборота в банках и формирование надежной среды развития
финансового рынка России.
Помимо обеспечения банковской финансовой безопасности и развития наци–ональной платежной системы как
залога эффективности банковской деятельности, финансовые технологии способствуют повышению прибыьности
банковского бизнеса в условиях снижения его маржинальности.
Снижение прибыльности банка при осуществлении банковской деятельности говорит о необходимости новых
способов сокращения издержек на обслуживание клиентов.
Одним из таких способов является внедрение в банковскую деятельность новых банковских финансовых технологий.
Инновации могут влиять на эффективность банковской деятельности с точки зрения ее прибыльности в следующих
направлениях:
• переход на онлайн–обслуживание клиентов существенно сокращает банковские операционные и
административные издержки банка;
• внедрение облачных технологий в обслуживание банковских клиентов, расширение возможностей интернет–
сопровождения, продвижение мобильных приложений и социальных сетей [6, с. 234];
• использование технологии смарт–контрактов в качестве инструмента сни–жения рискованности банковских
операций дает возможность увеличивать стабильность финансовых результатов банка;
• привязка клиента к банку с помощью экосистемы.
В итоге любой из указанных способов реализации банковских финансовых технологий в качестве инструмента
повышения эффективности банковской деятельности в части ее прибыльности позволит достичь поставленных целей
и обеспечить технологическое лидерство банку как финансовому посреднику среди конкурентов на рынке финансовых
услуг.
Внедрение инноваций в банковское обслуживание способствует увеличению надежности банковской деятельности,
а также и привлекательности для клиентов, что обусловливает повышение ее финансовой результативности [7].
Итак, в результате исследования роли банковских финансовых технологий в обеспечении эффективности
деятельности банков как финансовых посредников показало, что снижение издержек внедрение новых финансовых
технологий и несоответствующее обеспечение финансовой безопасности за счет развития национальной платежной
системы сопровождается появлением новых финансовых рисков, что пагубно влияет на финансовое состояние и
конкурентоспособность банка. При этом внедрение и использование новых современных банковских цифровых
технологий обработки банковских баз данных и автоматизация этого процесса позволяют, минимизировать
потери организаций от повышения рисков, связанных с банковскими финансовыми технологиями, обеспечить
кибербезопасность выполнения клиентских операций, конкурировать на финансовом рынке по предоставлению
банковских услуг, повышение привлекательности банка для клиентов, что способствует увеличению доходности.
Реализация мероприятий Центрального банка РФ по внедрению новых современных банковских финансовых
технологий при осуществлении банковской деятельности должна основываться на:
• обеспечении надежности предоставления банковских услуг на финансовом рынке и гарантировании безопасности
банковских баз данных и систем;
• повышении эффективности банковской деятельности и развитии банковской деятельности на основе данных и
алгоритмов;
• создании стабильной инновационной платформы для банков;
• усиление инфраструктуры банковских инноваций и развитии банковских финансовых технологий.
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МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ. МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.
Человечество сегодня имеет бурно развивающуюся мировую экономику, её двигателем всегда была мировая
торговля.
В основе данного явления лежит разделение труда, которое перешло за рамки отдельных стран и вышло на
интернациональный уровень.
Разделение труда базировалось во все времена на разных условиях, сначала на климатических и географических,
позже на технических, сегодня это в основном информационные условия.
Изменения постоянны и неизбежны, поскольку все государства делятся по следующим категориям:
1. Индустриальные страны
2. Новые индустриальные страны
3. Нефтедобывающие страны
4. Развивающиеся страны
5. Отсталые страны
Обычно все государства делятся на развитые, развивающиеся и неразвитые страны, включая такие показатели:
– доход на одного человека;
– средняя продолжительность жизни;
– средний коэффициент грамотности;
– современное состояние окружающего мира.
Макроэкономические отношения предстают перед нами в следующих формах:
– международная торговля товарами и услугами;
– распределение капиталов и инвестиций;
– передвижение рабочей силы в мировом экономическом пространстве;
– совместная координация производства;
– передача достижений друг другу в области науки и техники;
– валютные отношения стран.
Международная торговля всегда была главной формой экономических отношений.
Именно международная торговля стала основой для создания мирового рынка. Она состоит из различного рода
компонентов, но два самых главных, образующих компонента – это экспорт и импорт, без которых невозможен ни
один процесс в мировой торговле.
Чистый экспорт — это разница между экспортом и импортом в той или иной стране.
Если импорт из других стран будет превышать экспорт данной конкретной страны, может возникнуть так называемое
минусовое или отрицательное сальдо, которое приводит к негативным изменениям, таким как дефицит, инфляция и
другое.
Если же наоборот, экспорт превысит импорт, то возникнет положительное сальдо.
Всё это можно показать на графике, на котором наглядно видно, что из себя представляет экспорт, импорт и сальдо.
(Рис.1)
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Рис.1. Экспорт и импорт
Положительное сальдо наоборот же приводит к хорошим последствиям, например, рост национального продукта,
повышение общего коэффициента доходов и другое.
Это очень важный аспект в экономике любой страны, так как экспорт и импорт касается каждого государства и
непосредственно влияет на их экономическое благосостояние.
На первых этапах формирования мирового рынка, самым важным был вопрос, как активность той или иной страны
будет способствовать её собственным интересам. В результате этого появились две основные теории: либерализм и
протекционизм.
– Протекционизм – это защита своего внутреннего производства, которая осуществлялась преимущественно с
помощью налоговых и таможенных пошлин.
К основным методам протекционизма можно отнести:
– пошлины являются акцизным налогом;
– импортные квоты;
– нетарифные барьеры.
– Либерализм – это скорее обратная политика, где страна стремится открыть свой рынок для товаров других стран,
и не только товаров, а ещё и различных факторов производства. Роль России в мировой экономике имеет важное
значение.
Россия является одним из лидеров авиастроения, освоения космоса и добычи полезных ископаемых.
Однако, в связи с проведением реформ начала 90–х годов, Россия отстаёт от ряда развитых стран по различным
макроэкономическим показателям, таким как производство промышленной продукции, производительность труда и
др.
В России большая часть занятых относится к производственной сфере, в меньшей степени к непроизводственной, в
отличие от развитых стран. Поэтому, именно уровень развития непроизводственной сферы оказывает сильное влияние
на общее экономическое развитие.
В результате этого возникает много различных проблем, оказывающих влияние на развитие национальной и
мировой экономики.
В связи с этим предлагается комплекс мероприятий по приоритетным направлениям внешнеэкономической
политики России:
1. обеспечение ведущих позиций России в сфере высокотехнологичных товаров и услуг на мировых рынках в
соответствии с её специализацией в глобальной научно–технологической сфере;
2. достижение глобальной конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и сферы услуг, содействие экспорту;
3. интеграция России в глобальную транспортную систему и реализация транзитного потенциала российской
экономики;
4. обеспечение глобальной энергетической безопасности России, повышение её роли и укрепление её позиций на
рынке углеводородов;
5. формирование интегрированного евразийского экономического пространства;
6. решение глобальных вопросов в формировании мирового экономического порядка и усиление роли России,
включая формирование национального механизма содействия международному развитию.
1. Реализация указанных приоритетных направлений позволит в дальнейшем развивать институты
внешнеэкономической деятельности, включая:
• идентификацию, мониторинг и устранение регуляционных и административных барьеров для расширения
присутствия российских компаний на глобальных рынках;
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• снижение и устранение барьеров для внешнеэкономической деятельности российских компаний, в том числе
связанных с проведением ограничительной политики иностранными государствами;содействие российским
инвестициям за рубежом, способствующим приобретению технологий и бизнес–компетенций, а также облегчение
доступа на международные рынки товаров и услуг;
• эффективную защиту прав интеллектуальной собственности в Российской Федерации и российских
правообладателей за рубежом;
• использование связанных кредитов и механизмов международной помощи развитию для продвижения
российских товаров и услуг на рынки развивающихся государств;
• развитие институтов участия предпринимательского сообщества в формировании внешнеэкономической
политики.
2.
Применение инструментов таможенно–тарифного и нетарифного регулирования в целях рационализации
импорта и привлечения новых технологий, включая:
• обеспечение конкурентных условий на рынках путём применения специальных защитных антидемпинговых или
компенсационных мер в случаях импорта, осуществляемого на недобросовестных конкурентных условиях;
• снижение издержек бизнеса, в том числе путем обеспечения прозрачности и упрощения таможенных процедур и
внедрения новых прогрессивных технологий таможенного администрирования.
3. Создание институтов участия предпринимательского сообщества в формировании внешнеэкономической
политики, включая:
• создание эффективного и гибкого механизма, обеспечивающего расширение участия предпринимательского
сообщества в выработке и реализации внешнеэкономической политики, включая получение информации о
потребностях, связанных с осуществлением международных сделок.
Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее время в рамках глобализации мирового хозяйства, нужно находить
гибкие механизмы для развития национальной и мировой экономики.
Большинство стран сейчас в равной степени используют как либерализм, так и протекционизм, так как в
раздельности и то и то работает плохо, а вместе эти концепции дополняют друг друга.
У России очень слабо развита система экспорта и импорта. Россия экспортирует колоссальное количество природных
благ, полезных ископаемых, но лишь в качестве сырья.
Главная проблема состоит в том, что по большей части в России нет технологий, способных обрабатывать разного
рода полезное сырьё, поэтому его приходится сбывать в чистом виде, а затем покупать иностранные товары, сделанные
из этого же сырья, по более высоким ценам.
Международная торговля, показывает такой параметр, как платёжный баланс страны, включающий соотношение
экспорта и импорта за конкретный период времени, соотношение платежей, поступающих за границу, и платежей,
поступающих из–за границы.
Таким образом, мировая торговля и мировое хозяйство являются важнейшими элементами жизнедеятельности
всего человечества, и изучение этой сферы является необходимым для повышения общего благосостояния людей, а
также решения масштабных макроэкономических проблем.
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Аннотация:
В статье представлена экономическая категория –
«конкурентоспособность». Конкурентоспособность
предприятия определяет успех деятельности
предприятия на рынке и является предметом
пристального внимания ученых. Это понятие применяют
как во многих отраслях, так и к различным объектам
(по природе): товар, отрасли экономики, так же
применим к сфере человеческой жизни. Данная
категория требует более детального рассмотрения во
всех проявлениях (в любых экономических ситуациях), и
должна быть рассмотрена через призму понимания сути
экономических явлений.

Annotation:
The article presents an economic category –
“competitiveness”. The competitiveness of
an enterprise determines
the success of the enterprise in the market and is the subject
of close attention of scientists.
This concept is applied both in many industries and to
various objects (by nature): goods, sectors of the economy,
and is also applicable to the sphere of human life.
This category requires more detailed consideration in all
manifestations (in any economic situations), and should be
considered through the prism of understanding the essence
of economic phenomena.
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конкуренция, конкурентные преимущества,
конкурентный потенциал, сфера деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ
Многие ученые экономисты исследовали понятие «конкурентоспособность» с разных сторон. Это понятие
буквально означает «быть способным к конкуренции».
Существенный вклад в теорию конкурентоспособности внесли такие ученые как: А. Смит (Свободная конкуренция)
[1], М. Э. Портер (Теория конкурентной борьбы) [2] и А.Ю. Юданов «Степени притягательности товара для совершающего
его покупку потребителя» [3], Ю.Б. Рубин «Способность данной фирмы применять конкурентный потенциал для
борьбы с соперниками и достижения конкурентных преимуществ» [4].
При анализе факторов конкуренции осуществляется постоянный контроль за действиями конкурентов со стороны
менеджмента. Изучаются сильные и слабые стороны конкурентов. Они позволят руководству предприятий быть
готовыми к рискам и угрозам, а также использовать преимущества перед другими конкурентами.
Для анализа среды предприятия используются аналитические инструменты, такие как: SWOT–анализ, анализ
цепочки ценностей, анализ издержек и оценки конкурентоспособности. Эти инструменты позволяют выявить
конкурентноспособные преимущества предприятия.
Однако следует сказать, что понятие «конкурентоспособность» ученые–экономисты хоть и рассматривали с разных
сторон, но наименее рассмотренной областью знаний все же остается «конкурентноспособный потенциал».
Возможно, это объясняется тем, что сам потенциал предприятия связывают с его позицией на рынке, что определяет
неоднозначный подход к формулировке понятия и к выделению видового состава потенциала.
Особого внимания заслуживает работа А. Азриляна, который выделил два вида потенциалов: экономический «…
совокупная способность предприятий… осуществлять производственно–экономическую деятельность, выпускать
продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие
производства и потребления» и производственный «…это реальный объем продукции, который производится при
полном использовании имеющихся ресурсов; потенциальные возможности, которые имеются у производства, а так
же наличие факторов производства, их обеспеченность его определяющими ресурсами». В таблице 1 представлена
модель потенциала предприятия [5].
Таблица 1. Модель потенциала предприятия
Чем обладает
Объем и качество ресурсов

Пример
Численность занятых, наличие: основные производственные фонды,
непроизводственные фонды, оборотные фонд, материальные запасы, финансы и
нематериальные ресурсы.
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Навыки и способности
сотрудников

Потенциал: образовательный, квалификационный, психофизиологический и
мотивационный

Способности менеджмента

Подготовка талантов и профессиональная адаптация менеджеров, способность
создавать и обновлять организационные структуры предприятия

Способности к инновациям

Определяется способностями предприятия к обновлению производства, смене
технологии и тд.

Финансовые способности

Кредитоспособность предприятия, внутренняя и внешняя задолженность в
области финансов и тд.

Тем самым можно сказать, что конкурентный потенциал — это совокупность внешних и внутренних факторов
предприятий, которая позволяет реализовать возможности предприятий на рынке, а также добиться эффекта при
использовании и взаимодействии всего комплекса ресурсов [6]. Так же конкурентный потенциал для наглядности
можно представить схемой рис 1.

Рис 1. Схема конкурентного потенциала фирмы
В условиях жесткой конкуренции, требования которой различны для любого предприятия из–за сферы деятельности,
оценка каждого потенциала предприятия является единым ориентиром при выборе главного стратегического
показателя в области повышения реализации его конкурентных возможностей.
Метод, который может применяться при конкурентном воздействии должен проявляться как выборочный
механизм, отбраковывающий предприятия, которые не в состоянии удержать свои позиции на рынке, что приведет их
к неминуемому банкротству [7].
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В статье раскрыты основные характеристики внутреннего
аудита, а также проанализировано основное различие
между внутренним и внешним аудитом. Рассматривается
вопрос разграничения внутреннего и внешнего аудита,
их различия, сферы предоставления гарантий. Отмечено,
что большим потенциалом обладает применение
аудита как инструмента, способствующего обеспечению
экономической безопасности предприятия, так как обе
службы осуществляют свою деятельность для общего
субъекта правоотношений.
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СУЩНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время вопросы, касающиеся роли аудита в структуре экономической безопасности предприятия,
являются наиболее актуальными, так как от решения данных вопросов зависит обеспечение условий экономического
роста всех субъектов правоотношений.
Для определения роли внутреннего аудита в структуре экономической безопасности предприятия следует сначала
выяснить, что же подразумевается под определением внутреннего аудита и экономической безопасности предприятия.
В пункте 3 статье 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307–ФЗ содержится
достоверное определение аудита.
«Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения
мнения о достоверности такой отчетности» [2].
Раскрытие понятие внутреннего аудита дается в пункте 1 статьи 28.2 Закона РФ «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» от 27.11.1992 N 4015–1.
«В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности
и проверки соответствия деятельности страховщика законодательству Российской Федерации (в том числе
страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних
организационно–распорядительных документов страховщик организует внутренний аудит, для чего назначает
должностное лицо (далее – внутренний аудитор) или создает структурное подразделение (далее – служба внутреннего
аудита)» [3].
Определение внутреннего аудита предлагает А.В. Давыдов: – «деятельность по оценке, организованная в рамках
предприятия, которую выполняет отдельный его отдел или отдельное лицо» [5].
По мнению Е.В. Броило – «внутренний аудит – это независимый контроль, оценка и методика, разработанная для
повышения эффективности и улучшения деятельности предприятия» [4].
Автором статьи предложено следующее определение внутреннего аудита: «Внутренний аудит представляет
собой независимый контроль, дающий оценку и осуществляющий проверку для определения уровня эффективности
предпринимательской деятельности, проводимый специалистами службы внутреннего аудита».
Определение экономической безопасности содержится в Указе Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
«Экономическая безопасность – это состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства,
условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [1].
Отечественная академическая литература содержит немалое количество определений экономической безопасности
предприятия.
Автор Кузнецова Е. И. дает свое определение экономической безопасности предприятия: «Экономическая
безопасность предприятия — это состояние наиболее эффективного использования ресурсов для предотвращения
угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем» [6].
Экономическая безопасность предприятия — это такое состояние предприятия, которое позволяет наиболее
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эффективно использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить предприятию защищенность и нейтрализацию
от внутренних и внешних угроз.
В перечисленных определениях поднимается тематика контроля предприятия за деятельностью организации по
оценке и методике, позволяющих выявлять уровень эффективности деятельности предприятия, защиты от внутренних
и внешних угроз, а также ресурсов, позволяющих предприятию нейтрализовать угрозы.
Предприятию необходимо применение обеих служб, как службы внутреннего аудита, так и службы экономической
безопасности, занимающихся повышением уровня эффективности предприятия и защиты его от внешних и внутренних
угроз.
Таким образом, исходя из определений, можно сделать вывод, что внутренний аудит в структуре экономической
безопасности предприятия позволяет повысить полезность функционирования двух служб, службы экономической
безопасности предприятия и внутреннего аудита.
Для того чтобы предприятие могло рационально развиваться, субъекту правоотношений необходимо осуществлять
прогнозирование, нормирование, мотивации, а также планирование стратегическое, среднесрочное и текущее.
Предприятию необходимо иметь контроль над финансовой, бухгалтерской и другими документациями этого
предприятия.
Мероприятия должны быть хорошо продуманы методологически. В их основе должны лежать не только научные
данные, но выверенные и проверенные данные на практике. Это и будет составлять основу рациональности.
Именно поэтому, служба экономической безопасности предприятия совместно с руководителем этой службы
осуществляют проведение аудиторской проверки всей документации предприятия.
Рассматривать аудит необходимо в зависимости от его вида: внутреннего и внешнего.
Основное различие между двумя видами аудита составляют службы, осуществляющие его проведение.
Проведением внешнего аудита занимаются аудиторские фирмы, в то время как проведение внутреннего аудита
возложено на само предприятия.
По результату проверки данные, полученные по предприятию, будут являться конфиденциальными.
Доступ к таким данным будут иметь только некоторые работники предприятия, а также группа аудиторов,
занимающаяся проверкой.
Во всех случаях внутренний аудит будет представлять особый инструмент, позволяющий выявить ошибки,
допущенные предприятием и его неточности. Внутренний аудит в структуре экономической безопасности предприятия
может, как способствовать обеспечению этой безопасности, так и поставить под угрозу существование и развитие
предприятия.
Внутренний аудит обладает следующими характеристиками:
Независимость и объективность внутреннего аудита.
Именно эти две характеристики содержат в себе всю основную деятельность аудитора.
Характеристика независимости подразумевает под собой подведомственность службы, отвечающей за внутренний
аудит предприятия.
Рассматривать характеристику объективности необходимо в контексте индивидуальных качеств аудитора, а
именно, в беспристрастии аудитора при проведении проверки на предприятии.
Развитие деятельности предприятия.
Основная цель рассматриваемой характеристики заключается в обнаружении слабых сторон предприятия, и
оценки рисков предприятия с помощью выявления ошибок и неточностей на нем.
Предоставление консультаций для заказчиков внутреннего аудита и обеспечение гарантий.
Предоставление гарантий включает в себя независимую оценку аудиторов, сформированную на основе анализа
аудиторских доказательств.
Гарантии предоставляются в таких областях, как: анализ рисков и внутренний контроль.
Главное отличие между обеспечением гарантий и предоставлением консультаций заключается в том, что количество
работы аудиторов будет определять сам заказчик предприятия при консультациях.
Службы внутреннего аудита проводят аудит по следующим типам:
Аудит эффективности.
Данный тип аудита проводится для оценки и анализа деятельности объекта аудита на предмет его эффективности,
экономичности и результативности.
Аудит соответствия.
Этому типу аудита характерна оценка и проведение проверки на соблюдение объектом аудита норм
законодательства.
Необходимо отметить, что большим потенциалом обладает применение внутреннего аудита как инструмента,
способствующего обеспечению экономической безопасности предприятия, так как обе службы осуществляют свою
деятельность для общего субъекта правоотношений, тем самым помогают снизить уровень как внешних, так и
внутренних угроз для предприятия.
Также обе службы помогают добиться удовлетворения интересов в экономической сфере.
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Аннотация:
Высокий уровень экономической безопасности всегда
был важной частью обеспечения защиты национальной
экономики любого государства от внешних угроз и
внутренних потрясений. В настоящее время экономика
нашей страны, как и других стран мира, переживает
серьезный кризис, причиной которого стала инфекция
коронавируса, начавшаяся в конце 2019 года и
продолжающаяся до сих пор. В рамках настоящего
исследования рассматривается вопрос обеспечения
экономической безопасности с учетом сложившейся
ситуации. Затрагивается вопрос стабилизации
экономического положения международных холдингов,
которые являются важной часть мировой экономики.
Ключевые слова:
мировая экономика, экономическая безопасность,
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Student, St. Petersburg State
University of Architecture and Civil Engineering
Annotation:
A high level of economic security has always been an
important part of ensuring the protection of the national
economy of any state from external threats and internal
shocks. Currently, the economy of
our country, like other countries
of the world, is experiencing a serious crisis caused by the
coronavirus infection, which began at the end of 2019 and
continues to this day. Within the framework of this study,
the issue of ensuring economic security is considered, taking
into account the current situation.
The issue of stabilizing
the economic position of international holdings, which are
an important part of the world economy, is touched upon.
Key words:
world economy, economic security, threat, epidemic,
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
2020 год с экономической точки зрения стал одним из самых сложных для всех без исключения стран мира.
Никто не мог предположить, что 2020 год круто изменит жизнь большинства людей, а конец года будет самым
ожидаемым событием для многих. Коронавирусная инфекция подорвала все системы государства, так как никто не
был готов к такой масштабной эпидемии.
Пострадали такие отрасли, как туризм, международное сообщение, строительство, торговля, потребительский
сектор, культурная сфера и множество других [1].
Была подорвана экономика практически всех государств, а экономическая безопасность оказалась под угрозой.
Коронавирусная инфекция, в той или иной мере, затронула все отрасли экономики.
Одной из наиболее пострадавших отраслей оказался мировой рынок туристических услуг. Закрытие границ привело
к тому, что доходы от туризма во всем мире стали стремительно сокращаться.
В период карантина, когда был введен строгий режим самоизоляции, туристические предприятия по всей России, а
также множество мировых компаний потеряли от 85% до 100% прибыли.
Осенью 2020 года образовалось «окно», когда на некоторое время возобновилось перемещение между городами
и странами, но при соблюдении определенных условий (наличие теста на отсутствие коронавирусной инфекции).
Ситуация, казалось бы, начала выравниваться, но в конце года в Британии обнаружился новый штамм
коронавирусной инфекции, а во всем мире началось новое обострение заболевания и ограничительные меры были
продлены на неопределенный срок [2].
Однако, наиболее важным для России, с точки зрения автора, потрясением в мировой экономике стала ситуация с
ценами на нефть.
Впервые за всю современную историю цена на нефть стала минусовой.
Майский фьючерс 20 апреля 2020 года на американскую нефть WTI упал до отрицательных значений – минус $37,63
за баррель, поскольку Китай, который является крупнейшим импортером нефти в мире, на 20% сократил потребление
нефти.
Подобные факторы и убытки в остальных секторах мировой экономики привели к тому, что экономическая
безопасность государства оказалась под угрозой.
Для обеспечения экономической безопасности государства основные действия должны быть ориентированы
на ликвидацию дисбаланса в экономике, развитие инвестиционного климата и социально–экономических условий,
развитие рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образовательной инфраструктур, формирование
новых отраслей экономики, центров промышленности, науки и образования, активизацию базовых и прикладных
научных исследований, повышение качества образования на всех уровнях, совершенствование национальных
инвестиционных и финансовых институтов, стимулирование миграции производства из других стран в Россию.
Одним из приоритетных направлений обеспечения международной экономической безопасности на длительную
перспективу является повышение уровня энергетической безопасности, которая должна реализовываться через
устойчивое обеспечение внутреннего спроса на энергоносители стандартного качества, рост энергоэффективности
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и энергосбережения, конкурентоспособность Российских энергетических компаний, предотвращение дефицита
топливно–энергетических ресурсов, создание запасов топлива, резервных мощностей, производство качественного
комплектующего оборудования, бесперебойное функционирование систем энерго– и теплоснабжения.
Говоря о международных холдинговых компаниях, важно понимать, что каждый из филиалов будет использовать
унифицированные документы, разработанные в соответствии с правовой спецификой региона, в котором он
расположен [3].
В текущей ситуации антикризисное управление важно выстроить на трех составляющих:
• политике непрерывности бизнеса;
• антикризисном подразделении;
• плане антикризисных мер.
Все три пункта нуждаются не только в стратегической, но и правовой проработке и детальном анализе на любом
предприятии.
Политика непрерывности бизнеса регулирует работу компании в условиях чрезвычайных ситуаций, минимизирует
их влияние на ведение бизнеса и позволяет добиться стабильности в сотрудничестве с клиентами.
Такой документ позволит взять под контроль возникающие и предполагаемые риски, оценить критически
действующие бизнес–процессы и минимизировать ущерб от негативных последствий чрезвычайных ситуаций.
При составлении Политики чаще всего компании берут за основу существующие международные стандарты [4].
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией многие компании переходят на удаленный режим работы, в
рамках которого применение подобных практик в отношении менеджмента рисков экономической и информационной
безопасности особенно актуальны.
Подобные Политики требуют введения антикризисного органа управления. Международные компании решают
данный вопрос централизованно и, в тоже время, локально, на местах, с учетом местных особенностей ведения
бизнеса [5].
Такой подход делает филиалы более оперативными и подготовленными к предстоящим событиям с учетом опыта
зарубежных коллег.
При введении антикризисного органа управления необходимо внести изменения в корпоративные документы,
принять локальный акт о его деятельности, оговорив состав участников.
Необходимыми условиями обеспечения энергетической безопасности являются повышение эффективности
государственного управления топливно–энергетическим комплексом, надежность и бесперебойность поставок
энергоресурсов потребителям, обеспечение технологического суверенитета страны на мировом энергетическом
рынке [6].
Помимо этого, сюда можно отнести внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных
технологий, повышение степени переработки энергоресурсов, недопущение дискриминации российских поставщиков
энергоносителей на зарубежных рынках и российских добывающих компаний при освоении месторождений
углеводородов за пределами Российской Федерации, противодействие попыткам ряда государств регулировать
рынки энергоресурсов исходя из политической, а не экономической целесообразности, разработку перспективных
энергосберегающих технологий и международный обмен ими.
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Аннотация:
Данная статья посвящена основным видам угроз
экономической безопасности предприятия. В работе
рассмотрены определения угроз экономической
безопасности, их разделение по разным
квалификационным признакам. Статья подробно
раскрывает деление на внутренние и внешние угрозы,
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Annotation:
This article is devoted to the main types of threats to the
economic security of the enterprise. The paper considers
the definitions of threats to economic security, their division
according to different qualification attributes. The article
discloses in detail the division into internal and external
threats, gives the most common examples. The article
describes the forms of manifestation of threats, as well as
methods and forms of elimination
of threats to economic security.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Важное место в экономической безопасности предприятия отводится угрозам экономической безопасности. Они
являются причиной обеспечения безопасности на предприятии.
В Стратегии экономической безопасности угроза экономической безопасности — это совокупность условий и
факторов, которые создают прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам
Российской Федерации в экономической сфере [1].
Угрозы экономической безопасности предприятия могут быть определены как совокупности условий, процессов и
факторов внутренней и внешней среды, которые препятствуют реализации экономических интересов, создают угрозу
и затрудняют работу предприятия.
Угрозой экономической безопасности предприятия является такое развитие событий, которое способствует
нарушению нормального функционирования предприятия. Предприятие в данном случае не может достигать
поставленных целей без нанесения какого–либо ущерба предприятию.
Формы проявления угроз различаются на разных уровнях структур, хотя и имеют схожие разрушающие факторы.
К таким глобальным фактором относятся: спад производства, нарушение финансовой системы, увеличение
социальной напряженности, криминализация экономики и общества, а также снижение конкурентоспособности.
Угрозы классифицируются по различным квалификационным признакам:
• по источнику возникновения различают внутренние и внешние угрозы;
• по природе возникновения различают политические, криминальные, конкурентные, контрагентские и прочие;
• по вероятности реализации различают реальные и потенциальные угрозы;
• по объекту посягательства различают угрозы, направленные на информацию, сотрудников, финансовые средства,
товарно–материальные ценности, деловую репутацию предприятия и прочие;
• по возможности прогнозирования выделяют прогнозируемые и непрогнозируемые угрозы;
• по величине ожидаемого ущерба выделяют катастрофические, значительные и вызывающие трудности угрозы
[3].
Угрозы экономической безопасности предприятия подразделяются на внутренние и внешние.
Внутренние угрозы связаны с сотрудниками и хозяйственной деятельностью предприятия.
Влияние сотрудников может быть пассивным и активным. Халатность относится к пассивному влиянию, сотрудник
не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности.
Активное влияние сотрудников выражается в нанесении прямого или косвенного вреда экономической безопасности
предприятия. Это может быть хищение имущества предприятия, передача разработок и документов, использование
имущества в собственных целях, копирование данных.
Внешние угрозы находятся за пределами предприятия.
К ним относятся: незаконные проверки со стороны надзорных органов, незаконные решения, принятые в отношении
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предприятия государственными органами, рейдерские захваты, шпионаж в отношении предприятия, переманивание
сотрудников, срыв сделок и соглашений, махинации в различных сферах предприятия и т.д. [4].
Необходимо заметить, что существует ряд факторов, которые усиливают активацию угроз. Снижение риска
возникновения угроз достигается путем преодоления факторов.
Для отдельных категорий предприятий характерны определенные, свойственные только им угрозы.
Характерными угрозами для промышленного предприятия являются следующие угрозы:
• использование служебных возможностей для получения какой–либо выгоды;
• использование служебных возможностей для увеличения давления со стороны конкурентов;
• рост воздействия административных рисков, таких как изменение законодательных и нормативных актов, смена
персонала контролирующих органов и администрации;
• зависимость предприятия от каких–либо лиц, например: сотрудников или должностных лиц.
Промышленные предприятия специализируются на конкретной специализации. У каждого предприятия своя сфера
деятельности, и в данном случае влияние оказывает характер производства, которого придерживается предприятие.
В случае вынужденной необходимости не всегда есть возможность быстро перейти на производство иной
продукции.
Из–за этого могут возникнуть следующие угрозы:
• обострение конкурентной борьбы на рынке, между предприятиями узкой направленности;
• усугубление сырьевой промышленности и производства строительных материалов из–за конкуренции в
ограниченном географическом пространстве;
• снижение спроса на производимую предприятием продукцию в силу каких–либо причин;
• недобросовестная конкурентная борьба;
• монополизация рынка [2].
Кроме большого количества внутренних и внешних угроз существуют факторы, которые стимулируют активное
появление угроз экономической безопасности. Своевременное обнаружение факторов поможет также их своевременно
устранить и снизить риск возникновения угроз.
Структура рынка и степень ее монополизации должны учитываться предприятием.
Конкурентная борьба растет со стороны отечественных и зарубежных производителей. В связи с этим управляющий
предприятием должен своевременно принимать решения и планировать дальнейшие действия, опираясь на
сложившуюся ситуацию.
Необходимо контролировать криминальные структуры над экономикой и субъектами хозяйственной деятельности.
Сохраняется давление органами государственной власти на субъекты предпринимательской деятельности, однако,
сейчас принимается множество мер, обеспечивающих защиту для предприятий путем принятия нормативно–правовых
актов.
Происходит рост криминализации бизнеса.
Присутствуют социальные проблемы, такие как низкие доходы у населения, безработица.
Эти факторы способствуют снижению ответственности и росту склонности к незаконным действиям со стороны
сотрудников.
Законодательство не успевает своевременно совершенствоваться в области предпринимательства. Отсутствует
единство действий и взаимной согласованности правоохранительных органов.
Бизнес постепенно развивается, и некоторые средства и методы защиты экономической безопасности предприятия
еще до конца не отработаны и требуют доработки [5].
Таким образом, существует большое количество факторов, из–за которых возникают угрозы экономической
безопасности на предприятии.
Это подтверждает необходимость контролировать ситуации, которые способствуют появлению угроз.
Необходимо постоянно быть готовыми к ним и своевременно модернизировать способы борьбы с ними.
Исходя из организационно–правовой формы и специализации предприятия следует уделять внимание характерным
для данного предприятия угрозам. Если предприятия имеют жесткую конкуренцию, значит необходимо следить за
возможностью производственного шпионажа и не допускать его.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ
Основные интересы России при внешнеторговых отношениях с Китаем сосредоточены в осуществлении продаж
своих ресурсов при получении обратно продуктов переработки.
Такая картина складывается в связи с наличием антироссийских санкций, из–за которых Китай начинает выходить в
лидеры торговли с Россией. Поэтому, в первую очередь, проанализируем состояние торговли России с Китаем.
Возможности роста взаимного товарооборота традиционно связывают с торговлей энергоносителями.
Энергоносители остаются главной статьей российского экспорта в Китай: в 2019 г. доля сырой нефти составила
почти 70% общего объема экспорта России в КНР.
На конец 2019 г. на российские поставки приходилось около 15,7% от всех экспортируемых Китаем энергетических
ресурсов [6].
С учетом ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» указанная доля в 2020 г. значительно выросла. Это
позволило поставлять в Китай российский газ, стоимостью ориентировочно 400 млрд. долл.
В ближайшие 30 лет будут совершены поставки 1 трлн. куб. м газа в Китай, а годовой объем достигнет 38 млрд. куб.
м. [2]
В то же время значительный недостаток существующей структуры российского экспорта заключается в высокой
зависимости от спроса на ресурсы, на который значительное влияние оказывает международная обстановка.
В начале 2020 г. вследствие неудачных переговоров по сделке ОПЕК+ мировая цена на нефть упала до 20 долл. за
баррель.
Это более чем на 70% ниже показателя 2019 г. Пандемия COVID–19 спровоцировала дальнейшую нестабильность
на энергетических рынках. В условиях снижения спроса на энергию, вызванного экономическим спадом, отмечалось
сокращение объемов двусторонней торговли в сфере энергетики. Так, в январе 2020 г. российский экспорт сырой нефти
в Китай в стоимостном выражении сократился на 28%, а в натуральных объемах – на 36%.
Вместе с тем, по итогам первого квартала 2020 г. Китай закупил рекордные объемы российской нефтяной смеси
Urals.
Позитивной тенденцией представляется рост торговли сельскохозяйственной продукцией.
За 2019 г. импорт сельскохозяйственной продукции из России в Китай возрос на 12,2%.
Морепродукты, растительные масла, соя, мука, мясо, молочные продукты и шоколад стали основными закупаемыми
КНР товарами.
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Хотя доля России в поставках продуктов в Китай составляет всего 2,5%, с учетом развития данного направления в
России возможно ожидать дальнейший рост торговли [3].
Возможности нарастить поставки определенных категорий сельскохозяйственной продукции в Китай увеличиваются
в свете китайско–американской торговой войны.
Например, в 2019 г. экспорт сои в Китай из России увеличился на 70%, чему во многом способствовала организация
на территории страны китайского производства.
Сегодня в России действуют около 20 средних и крупных китайских сельскохозяйственных предприятий, создающих
полную производственную цепочку от производства и строительства складских помещений до поставок готовой
продукции в Китай. Привлекательность российской территории для производителей КНР российскими экспертами
связывается преимущественно с низкой стоимостью аренды земли.
Ключевая проблема, ограничивающая рост поставок сельхозпродукции в КНР, – отсутствие необходимой
логистической инфраструктуры для перевозки и хранения продукции.
Кроме того, для увеличения производственных мощностей необходимо создание благоприятных экономических
условий, что, вероятно, недостижимо без существенного сокращения стоимости привлечения кредитных ресурсов для
российских экспортеров.
Значительная роль в отношениях России и Китая отводится инвестициям и перспективным совместным проектам.
На протяжении нескольких лет прослеживается негативная тенденция сокращения объема китайских инвестиций в
экономике России.
В 2014 г. объем накопленных китайских инвестиций составлял 4,5 млрд. долл., а к началу 2019 г. произошло его
снижение до 2,7 млрд. долл.
Сокращение объема китайских прямых инвестиций за шесть лет составило 1,8 млрд. долл.
В 2019 г. отмечались и определенные позитивные продвижения: по китайским данным, с января по ноябрь 2019
г. величина прямых инвестиций, который поступили из Китая в Россию выросла на 10,7%, если сравнивать с этим же
периодом в 2018 г. Страны подписали контракты на инженерные работы общей стоимостью 15,38 млрд долл., что в
пять раз превышает показатели 2018 г.
По китайской статистике, в 2018 г. Россия находится на 10–м месте в странах, которых получают китайские
инвестиции; китайским бизнесом в России создано несколько тысяч компаний, в которых работают более 23 тыс. чел.
По данным Банка России, на начало октября 2019 г. объем полученных в общей сложности инвестиций из Китая
равнялся уже 3,4 млрд. долл. [8].
В 2020 г., когда во всем мире, в том числе и в России с Китаем, была в самом разгаре пандемия коронавируса,
руководства данных стран стремились в полной мере возобновить производство и поддержать благосостояния
населения, что сдерживало крупные инвестиции в зарубежные проекты.
Жесткие анти–эпидемиологические меры в обеих странах существенно ограничили трансграничные потоки
лиц и товаров, за счет чего были приостановлены некоторые совместные проекты, приостановилось строительство
незавершенных объектов, отложены производственные сроки. Как ожидается, негативное воздействие пандемии в
инвестиционной сфере будет значительно более продолжительным, чем это случилось в торговой сфере.
Нестабильность в развитии инвестиционного взаимодействия подтверждает необходимость выработки новой
модели, при помощи которой должно осуществляться российско–китайское сотрудничество, на основе которой
необходимо добавить к уже существующим дополнительные перспективные направления таких взаимоотношений
между странами.
Если будут успешно реализованы современные проекты, то можно будет говорить о том, что общая динамика
инвестиций является положительной.
В инвестиционной сфере высокая роль у взаимодействия на государственном уровне. В частности, достаточно
эффективно используется Восточный экономический форум (ВЭФ).
Как уже было сказано выше, большинство общих проектов, разрабатываемых Россией и Китаем, находятся в
области разработки энергоресурсов, которыми обладает Россия на Дальнем Востоке и Арктике.
Например, во время Восточного экономического форума 2019 г. было заключено соглашение, на основе которого в
Россию будет привлечено инвестиций на сумму 740 млрд. руб.
Данные средства будут направлены на то, чтобы провести разработку месторождений природного газа, которые
были найдены в Западной Якутии, после чего данные энергоресурсы будут поставляться в рамках совместного
предприятия в Азиатско–Тихоокеанском Регионе.
В то время как странам удается договариваться о реализации крупных проектов, которые ведутся в различных
отраслях, участие малого и среднего бизнеса в инвестициях пока незначительно и нуждается в дополнительной
поддержке.
По этой причине были созданы специальные механизмы, направленные на поддержание взаимодействия на
государственном уровне, которые должны привести к более эффективному развитию взаимного бизнеса МСБ России
и Китая.
Запуск, а также реализация некоторых совместных проектов стал возможен благодаря деятельности Российско–
Китайского консультационного комитета предпринимателей, который в полной мере поддерживается со стороны
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Российские и китайские бизнесмены в рамках данного комитета договорились о том, что будет реализовано как
минимум 70 общих проектов на 110 млрд. долл. [9].
Необходимо отметить значительную роль фондов в реализации инвестиционных проектов. Подобные организации
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учитывают специфику ведения бизнеса как в России, так и в Китае, выступают гарантами соблюдения сроков реализации
совместных инициатив.
В 2019 г. спектр таких фондов был расширен. В июне 2019 г. было решено инициировать создание Российско–
Китайского научно–технического инновационного фонда, объем капитала которого составит 1 млрд долл.
Его целью выступит объединение научно–технологических потенциалов России и Китая для коммерциализации
результатов исследований [7].
Важной задачей выступает реализация мер, направленных на то, чтобы усилить защиту прав, которыми
обладают инвесторы.
Соглашение о том, что необходимо поощрять, а также обоюдно защищать капиталовложения, заключенные в
2009 г. уже мало отвечает современных потребностям компаний в области инвестиций.
По этой причине назрела необходимость внести в него некоторые поправки.
Как считают китайские специалисты, большая часть положений в данном соглашении не была реализована,
часто можно было наблюдать, как нарушаются права, а также интересы инвесторов, что, в конечном счете,
наносило значительный ущерб дальнейшему долгосрочному развитию отношений между странами.
При этом по ряду направлений в 2019 г. были созданы институциональные условия, позволяющие укрепить
взаимодействие.
В 2019 г. Центральный банк РФ значительно увеличил объем вложений в китайские ценные бумаги. На них
приходится около 13,4% от всех вложений, они обгоняют вложения в американские ценные бумаги.
Развитие политики Банка России по диверсификации портфеля ценных бумаг во многом связано с
антироссийскими санкциями.
Министерство финансов России намерено выпустить в Китае облигации, номинированные в юанях [4].
Продолжается работа по наращиванию объема взаиморасчетов в национальных валютах. В 2019 г. было
заключено межправительственное Соглашение о расчетах и платежах. На начальном этапе платежи в национальных
валютах стали проводить ПАО «ВТБ» и Торговый банк Китая.
Предполагается, что расчеты будут первоначально осуществляться по контрактам, заключенным на уровне
государства. Сложности в использовании национальных валют связаны со значительной зависимостью от
колебаний на международном рынке.
Определенные успехи в части обеспечения независимости финансовых отношений между Россией и Китаем
были достигнуты в сфере платежной инфраструктуры.
При расчетах с китайскими партнерами российские банки будут использовать китайский аналог SWIFT – «China
International Payments System». В свою очередь, китайские банки планируют использовать российскую «Систему
передачи финансовых сообщений».
Возможность введения санкций на проведение платежей посредством SWIFT привела к активизации
обсуждения создания альтернативы.
Россия, Китай и Индия, на полях саммита БРИКС в ноябре 2019 г. обсудили необходимость поддержания
стабильности расчетов, в связи с чем было принято решение о создании дополнительной межбанковской системы
платежей как аналога SWIFT.
Сотрудничество в финансовой сфере с участием частных организаций также быстро развивается. Наметилась
определенная тенденция к увеличению интереса российских финансовых институтов к деятельности на китайском
рынке.
К началу 2019 г. более 70 банков стали участниками Российско–Китайского финансового совета, созданного по
инициативе Банка Харбина и ПАО «Сбербанк».
В мае 2019 г. на пятом заседании Совета были подписаны Соглашение о трансграничном сотрудничестве по
переводу денежных средств между Банком Харбина и ПАО «Сбербанк», Протокол о намерениях сотрудничества
между китайскими банками и ПАО «Московский кредитный банк», а также Рамочное соглашение о взаимопомощи
в случаях нехватки ликвидности между членами Совета.
Банк Харбина совместно с российским ПАО «Азиатско–Тихоокеанский банк» успешно осуществил первую
сделку по поставке 15 млн. юаней в наличной форме через сухопутный порт Дуннин провинции Хэйлунцзян во
Владивосток. По состоянию на ноябрь 2019 г. Банк Харбина в совокупности ввез в РФ около 7 млрд. наличными в
российской валюте, 225 млн. наличными в китайской валюте и вывез около 70 млн. руб. [1]
Как отмечают китайские эксперты, поддерживаются условия для российских эмитентов, выпускающих долговые
бумаги в национальной валюте государства–партнера на российском и китайском рынках облигаций, поощряются
инвестиции китайских финансовых учреждений в финансовые инструменты, выпущенные российской стороной.
Российские инвесторы могут участвовать в сделках на китайском фьючерсном рынке. Перспективными
сферами представляются рынки золота, регулирование инфраструктуры финансовых рынков и взаимодействие
между депозитарно–клиринговыми центрами России и Китая [3].
При укреплении взаимодействия в части реализации инвестиционных проектов существенный барьер
российские эксперты видят в низком уровне осведомленности китайских инвесторов о ведении бизнеса в
различных регионах России, местном административном регулировании и возможных выгодах от реализации
совместных инициатив.
В связи с этим необходимо на государственном уровне активизировать реализацию информационной
политики, направленной на снижение уровня асимметричности информации.
Напряженность в экономическом взаимодействии между Китаем и США может способствовать росту
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регионального взаимодействия между Россией и Китаем. Так, в СМИ появилась информация, что из–за
продолжения торговой войны Китай может перенести часть заводов в Хабаровский край [5].
Однако с учетом опыта строительства завода по разливу воды на Байкале, которое в итоге было приостановлено
из–за протестов местного населения по поводу нарушения экологических норм, необходимо тщательно
проработать все вопросы, связанные с реализацией совместных проектов.
В целом можно сделать вывод, что российско–китайское деловое сотрудничество продолжает развиваться к
обоюдной выгоде.
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Аннотация:
В работе дана характеристика теневой экономики.
Рассматриваются: определение теневой экономики,
причины существования теневой экономики, ее
структура, сегменты, влияние государственной власти.
Охарактеризованы отрицательные и положительные
стороны теневой экономики. Определена проблема
преодоления угроз и минимизации негативного влияния
теневой экономики, обозначены наиболее частые
причины существования теневой экономики. Сделаны
следующие выводы: теневая экономика является
деструктивным фактором экономической безопасности
государства, препятствует устойчивому развитию
экономики. Представлена общая характеристика
основных секторов теневой экономики Российской
Федерации.
Ключевые слова:
теневая экономика, проблема, уклонение,
серая экономика.

Annotation:
In this paper, a characteristic of the shadow economy was
given. The material considered:
the definition of the shadow economy, the reasons for
the existence of the shadow economy, its structure,
segments, the influence of state power on it.
Negative and positive sides of the shadow economy
were identified. The problem of overcoming threats and
minimizing the negative impact of the shadow economy
was defined in the work, the most frequent reason for the
existence of the shadow economy was identified.
On the basis of the above information, the following
was determined: shadow economy is a destructive factor of
economic security, hindering the sustainable
development of the
economy.
Key words:
shadow economy, problem, evasion,
gray economy.

ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
Теневая экономика является частью экономической системы практически любого государства. Она существует
повсюду, и правительства всегда пытались понять механизмы ее функционирования, чтобы не допустить более
глубокого распространения в экономических структурах стран.
В разных регионах достигнуты разные результаты. Теневая экономика является признанным следствием
несовершенства экономической системы и недостатков в экономической политике правительства.
Факторы, которые создают и стимулируют рост теневой экономики, многочисленны и сложны.
Исследователи считают наиболее важными следующие: чрезмерное налоговое бремя, чрезмерное государственное
регулирование бизнеса и неудовлетворительная работа государственных органов (налоговая, судебная, полиция и
другие органы власти).
Россия известна как одна из молодых рыночных стран с высокой долей теневой экономики.
После распада Советского Союза уровень теневой экономики в недавно возникшей капиталистической России
значительно вырос.
Российское правительство регулирует ситуацию с помощью законодательных мер, достигая в определенной мере
формальных результатов, не влияющих существенно на общую ситуацию в широких масштабах.
Высокая доля теневой экономики обуславливает сложности для бизнеса, который сталкивается с препятствиями в
процессе создания и развития предприятий.
Большинство авторов, пытающихся измерить теневую экономику, сталкиваются с трудностями ее точного
определения.
Согласно наиболее широко используемым определениям, теневая экономика включает в себя не зарегистрированные
в настоящее время виды экономической деятельности, которые вносят вклад в валовой национальный продукт.
Одно из самых широких определений: «… те виды экономической деятельности и доходы, полученные от них,
которые обходят или иным образом избегают государственного регулирования, налогообложения или наблюдения»
[2].
Очевидно, что широкое определение теневой экономики включает в себя неучтенный доход от производства
легальных товаров и услуг, как от денежных, так и от бартерных операций, и, таким образом, включает всю
производственную экономическую деятельность, которая в целом могла бы облагаться налогом, если бы о ней
сообщалось государственным (налоговым) структурам 1].
Теневая экономика включает в себя производство товаров и услуг, которое намеренно скрыто от государственных
органов по следующим причинам:
1. Уклонение от уплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость или других налогов;
2. Уклонение от выплаты взносов по социальному страхованию;
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3. Уклонение от соблюдения определенных законных стандартов рынка труда, таких как минимальная заработная
плата, максимальная продолжительность рабочего времени, стандарты безопасности и т. д.;
4. Уклонение от выполнения определенных административных обязательств, таких как заполнение статистических
вопросников или других административных форм.
Структура современной российской теневой экономики может быть обобщена в следующих интегрированных
единицах [3].
1. «Подпольная» или «Серая» экономика. Это деятельность, ориентированная на удовлетворение обычных
социальных потребностей, однако, осуществляемая в неконтролируемых государственных формах для извлечения
неконтролируемого дохода и уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей.
2. «Фальшивая» (мошенническая) экономика. Это предпринимательская или иная экономическая деятельность,
связанная с различными видами мошенничества и подделки. Например, мошенничество при получении займов
и их использовании, подделка, изготовление и сбыт контрафактной ценной бумаги, кредитных и расчетных карт,
других платежных документов, фиктивное банкротство, мошеннические перевозки, ложная реклама и т. д.
3. «Криминальная» «черная» экономика, ориентированная на деструктивное удовлетворение потребностей
(проституция, похищение людей, незаконный оборот наркотиков, торговля оружием), также на получение доходов
от различных видов профессиональной преступной деятельности, таких как покупка краденых товаров, торговля
контрафактными товарами, др.
Очевидно, что у теневой экономики есть как отрицательные, так и положительные стороны.
К отрицательным характеристикам можно отнести: снижение эффективности макроэкономического
регулирования, конкурентоспособность экономики страны, жизнеспособность кредитно–финансовой системы,
разрушение социальной инфраструктуры, незаконный вывоз капитала за границу, потерю государственного лидерства,
контроля и других основных социальных функций, негативное влияние на инвестиционный климат.
К положительным моментам можно отнести: возможность сохранения трудового потенциала, решение проблемы
доходов граждан, элементарное выживание определенной части населения. Поэтому вполне резонно думать, что с
одной стороны, теневая экономика является следствием и ключевой экономической основой коррупции, а с другой –
определенным компенсатором экономических и финансовых потрясений, особенно для малого и среднего бизнеса.
Теневую экономику можно разделить на следующие сегменты:
«Скрытая» экономическая деятельность, которая в большинстве случаев включает законную экономическую
деятельность, которая скрывается или ограничивается ее субъектами с целью уклонения от уплаты налогов, взносов
на социальное страхование или определенных административных или производственных обязанностей, санитарных
и других правил;
«Неформальная» экономическая деятельность, осуществляемая в основном на законных основаниях
отдельными производителями или так называемыми некорпоративными предприятиями, то есть предприятиями,
принадлежащими частным лицам, домашним хозяйствам, которые часто не созданы в установленном порядке,
основанные на неформальных отношениях между производителями. участники и могут (полностью или частично)
производить продукты или услуги для собственного потребления. Часто неформальная деятельность основана на
вторичной занятости, во многих случаях она является непрофессиональной. Неформальное производство широко
распространено в Украине в сельском хозяйстве, торговле, строительстве и некоторых других отраслях;
«Незаконная» хозяйственная деятельность. Охватывает те виды производства товаров и услуг, которые прямо
запрещены действующим законодательством.
В настоящее время такая деятельность включает, например, производство и продажу лекарств; производство и
продажа в обход установленных правил, оружия; проституция, контрабанда;
«Теневая внеэкономическая» (непроизводственная) деятельность, связанная с незаконным распределением
доходов и имущества; преступления против собственности (кража, грабеж, мошенничество и др.); экономические
преступления (обман покупателей и заказчиков, нарушение правил торговли и др.); профессиональные преступления
(злоупотребление властью или должностными обязанностями, халатность, взяточничество и т. д.).
Наиболее частая причина существования теневой экономики – противоречие между постоянно растущими и
меняющимися человеческими потребностями и ограниченными производственными возможностями.
Практика трансформации и либерализации отечественной экономики показала, что низкая степень государственного
вмешательства в экономику, несовершенство законов и правовых норм является одной из причин развития теневой
экономики.
Обычно при регулировании экономики государство реализует интересы одних хозяйствующих субъектов в отличие
от интересов других, затем последние переходят в неформальную деятельность, то есть в теневую экономику.
Сегодня практически любая теневая деятельность хозяйствующих субъектов связана с уклонением от уплаты
налогов и других платежей.
Однако, с одной стороны, чем больше налогов собирает государство, тем лучше оно может решать социальные
проблемы, активнее поддерживать обороноспособность страны.
С другой стороны, мировой опыт показывает, что чем слабее налоговое давление на экономику, тем быстрее
экономика развивается. Смягчение этого противоречия зависит от эффективной правовой политики государства.
Теневая экономика зависит от прежнего социокультурного наследия государства, состояния экономики и уровня
жизни населения на данный период времени.
С точки зрения экономической теории обычно теневая экономика рассматривается как одна из социально
деформированных форм рыночной деятельности.
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Таким образом, теневая экономика является деструктивным фактором экономической безопасности, препятствуя
устойчивому развитию экономики, в том числе развитию аграрной сферы экономики. В данном случае это в
основном связано с потенциальными угрозами, возникающими в процессе производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции, а также в сфере производственных услуг, кредитования и финансирования сельских
товаропроизводителей, оказания социальных и других услуг населению.
Когда теневая деятельность выходит за рамки законодательства и наносит ущерб экономике, она становится
реальной угрозой.
Исходя из вышеизложенного, мы определяем теневую экономику как производство, распространение, обмен и
потребление материальных благ и услуг, которые не контролируются обществом, и как деятельность деструктивного,
незаконного характера, которая при определенных условиях, приносить вред, вред государству, обществу и его членам.
Для обеспечения внешнеэкономической безопасности важно выяснить причины, основные черты и особенности
теневой экономики как угрозы для развития внешнеэкономического сектора и интересов в области экономической
безопасности.
Одной из важнейших черт переходной экономики была институционализация теневого сектора, который стал
стабильным элементом экономической системы, своеобразным дополнением к правовой экономике.
В секторе внешней экономики ее теневая составляющая развивается в тех же условиях, что и в других отраслях, но
при этом имеет свои особенности.
Хотя преступность и теневая экономическая деятельность давно стали фактом жизни и сейчас их число растет во
всем мире, почти все общества пытаются контролировать свой рост из–за потенциально серьезных последствий.
Процветающая теневая экономика делает официальную статистику (по безработице, официальной рабочей силе,
доходам, потреблению) ненадежной. Политика и программы, разработанные на основе недостоверных статистических
данных, могут быть неуместными и обреченными на провал.
Рост теневой экономики может запустить деструктивный цикл.
Операции в теневой экономике ускользают от налогообложения, поэтому налоговые поступления ниже, чем они
были бы в противном случае. Если налоговая база или соблюдение налоговых требований нарушаются, правительства
могут отреагировать повышением налоговых ставок, поощряя дальнейшее бегство в теневую экономику, что еще
больше усугубит бюджетные ограничения государственного сектора.
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ВЛИЯНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕЛОВУЮ И БИЗНЕС–СРЕДУ
В современном мире традиционная экономика переходит в цифровую экономику посредством внедрения
цифровых технологий в традиционные формы деловых и производственных отношений как в бизнесе, так и в деловой
среде.
Рост мобильности и взаимозависимости между странами ускорил процесс глобализации, вследствие чего стала
быстро развиваться интеграция экономик и всего международного сообщества, распространение получили вопросы
глобального значения.
Несмотря на преимущества технологических внедрений, появляются новые риски, например финансовые, которые
могут привести к неблагоприятным последствиям, таким как потеря дохода или капитала.
Также существуют риски нарушения кибербезопасности, вплоть до содействия незаконной экономической
деятельности и сложных концепций конфиденциальности.
Найти решения в преодолении новых рисков возможно только объединив усилия многих стран, гражданских
обществ, академических кругов, научных сообществ. [1].
Новые технологии, особенно искусственный интеллект, неизбежно приведут к серьезным изменениям на рынке
труда, включая массовые потери рабочих мест в одних секторах и создание возможностей в других [2].
Можно привести в пример такую страну, как Китай.
Благодаря активному присутствию на международной арене, Китай стал одним из лидеров по цифровизации
экономики. Доля цифрового сектора в экономике Китая сравнима с долей США [3].
Правительство Китая предпринимает максимальные усилия для расширения международного сотрудничества в
области цифровой экономики.
В Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, в 2016 году состоялся саммит G20. В повестке дня была «Инициатива G20
по развитию и сотрудничеству в области цифровой экономики» [4]. Вслед за этим Китай начал реализовывать ряд
идей, создающих более благоприятные условия для управления цифровой экономикой.
Реализуются программы: «Сделано в Китае 2025», «Интернет Плюс», «Национальная стратегия развития ИТ»,
«Стратегия Интернет–власти», «Стратегия больших данных».
Они направлены на содействие цифровому развитию, а также на интеграцию между цифровой экономикой и
реальной экономикой [5].
Это приведет к фундаментальным последствиям, что позволит цифровым и производственным отраслям выйти на
передовой международный уровень. Таким образом, Китай уже играет важную роль в развитии цифровой экономики
и имеет большой потенциал для укрепления своих позиций в ближайшем будущем [4].
Перейдем к вопросам основных достижениях в цифровой экономике, вопросам, оказавшим прямое влияние на
деловую сферу и бизнес–сферу в связи с полным переходом на цифровые технологии.
С учетом трансформации экономики и внедрением цифровых технологий, а также возрастанием конкуренции,
вполне вероятно появление такой тенденции, как углубление деловых отношений с покупателем.
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Эти отношения предполагают общение с ним в цифровой среде, путем анализа реакции, которая проявляется с
учетом его предпочтений и их изменений. Новым источником прибыли в новой среде выступает решение проблем
клиента. Теперь практикуются такие отношения, как вовлечение покупателя и индивидуальное общение с ним (путем
сопереживания).
Рассматривается ценность опыта клиента, который становится источником прибыли и приобретаемым благом в
сегменте межфирменных отношений [2].
С развитием цифровых технологий происходит экономия издержек.
На передовую выходят новые запросы и требования к рынку. Они ускоряют ведение бизнеса и развитие
производства. Вследствие этого предприятиям необходимо разрабатывать новую инновационную культуру компании.
Эта культура способна создавать и реализовывать эффективные проекты с высокой точностью и скоростью
(блокчейн) [5].
В отраслях, в которых произошло внедрение новых технологий создают новые способы, которые удовлетворят
потребности покупателей [6].
Подводя итог можно сказать, что новым источником прибыли и фактором конкурентоспособности в бизнес–
среде теперь выступает цифровой капитал. Многие исследователи наблюдают увеличение или внедрение капитала в
создание нового продукта [7].
Важным фактором в инновационных компаниях теперь выступает креативность их сотрудников и получение так
называемого «креативного капитала».
Владение этим капиталом приносит сверхприбыль при реализации инновационных идей. Появляются новые
формы ведения бизнеса и новые формы сотрудничества в бизнесе – коллаборативные инновации [2].
То есть, при интеграции возможностей фирмы, инновации способствуют созданию новых ценностей. А это значит,
что при глубоком понимании клиентских предпочтений можно работать одновременно в нескольких секторах. Для
получения доходов с продажи продукта акцент смещается на продажу услуги с его использованием.
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ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА: НЕЙРОМАРКЕТИНГ
Современный мир не стоит на месте. Сегодня мы, практически каждый день, можем наблюдать как происходит
трансформация моделей деятельности и в социальной сфере, и в бизнесе.
Все эти изменения определяются развитием и повсеместным внедрением цифровых технологий [1, с.326].
Одним из ключевых вызовов становится постоянный рост количества, качества и многообразия взаимосвязей
между компаниями, людьми и экономическими системами. Такие изменения требуют от бизнеса новых навыков и
подходов, готовности использовать новые технологии ежедневно.
Достаточно высокий интерес в последние годы вызывает такое направление как нейромаркетинг.
Общая суть современных определений нейромаркетинга сводится к технологии фиксации и изучения реакций
человеческого мозга в ответ на определенные стимулы. В сравнении с маркетингом классическим, преимуществом
нейромаркетинга является возможность достаточно точно выявлять реакцию людей на товар. Именно бессознательные
процессы, происходящие в наших головах, реализуют обработку информации и влияют на наше покупательское
поведение.
Научное сообщество сходится в более расширенном понимании нейромаркетинга, которое объединяет все знания
когнитивной психологии, нейрофизиологии и маркетинга, и позволяет использовать неосознаваемые данные о
потребителях для создания или оптимизации коммуникационных инструментов (рекламы, упаковки и т. д.).
Российский рынок нейромаркетинга немного отстаёт от мирового, но его развитие идёт бурными темпами.
Всё больше компаний включают нейромаркетинг в пул своих обязательных маркетинговых инструментов [2, c.62].
Например, Сбербанк, открыл собственную нейролабораторию. Кроме того, уже сегодня достаточно отчетливо
прослеживаются перспективы в комбинации технологий, например, виртуальной реальности (VR) c нейротехнологиями.
К сожалению, несмотря на всю перспективность данного направления, сегодня относительно нейромаркетинга
можно выявить ряд недостатков, которые тормозят его дальнейшее развитие и повсеместное применение.
Отметим основные из них
1.
Сложность применения результатов исследований в бизнесе. Главный фокус критики нейромаркетинга –
проблема перевода научных изысканий на язык бизнеса.
С одной стороны, нейрофизиологам сложно говорить на языке бизнеса, который не понимает, как с помощью
отчётов с графиками можно решить проблему неработающей маркетинговой стратегии.
С другой стороны, работать с нейромаркетинговыми исследованиями без понимания принципов нейромаркетинга,
будь то нейрофизиология или прикладная когнитивистика, невозможно без соответствующей подготовки. Отсутствие
системного образования в этой области – главный тормозящий фактор развития отрасли.
Нейроконсультант (когнитивный консультант или поведенческий консультант), который понимает инструменты
нейромаркетинга и владеет при этом языком бизнеса, должны быть обязательной штатной единицей современной
компании. Прикладную пользу знаний в области поведенческой экономики, которая основана на когнитивных науках,
сложно переоценить.
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2.
Нехватка компетенций у многих компаний. Сегодня многие компании просто не обладают достаточными
компетенциями и фундаментальными знаниями. Основа их «экспертизы», которая предлагается как дополнение к
основным услугам, иногда ограничивается небольшим набором научно–популярных книг. Итог такого сотрудничества
– манипуляция данными и непонятные выводы, которые не приносят заказчику ровным счетом никакой пользы.
3.
Неоднозначность в интерпретации данных. Самая большая ловушка нейромаркетинга кроется в измерениях
аффективно–эмоциональной реакции на те или иные стимулы. Здесь нужно четко понимать, что мозг – это не психика,
то есть измерение реакций головного мозга не идентично алгоритму поведения человека, и одни и те же данные у
разных людей в реальности могут привести к совершенно разному поведению.
Чтобы лучше понять эту проблему, можно ориентироваться на следующую простую схему: мозг – это системное
обеспечение («железо») компьютера, а психика – это его прикладное (программное) обеспечение («софт»).
«Железо» у всех людей действительно работает одинаково, а вот «софт» – принципиально другое дело. Всё зависит
от индивидуального опыта человека. Чтобы понять и верно интерпретировать полученные данные, нужны несколько
иные знания и уровень подготовки специалиста. Так, поведенческий маркетинг – это междисциплинарное направление.
Специалист в этой области должен быть маркетологом с одной стороны, а, с другой, иметь представление о психологии,
аффективной биологии, психоанализе. Только в этом случае есть шанс, верно, интерпретировать полученные данные
при помощи нейромаркетинга.
4.
Высокая стоимость исследований. Нейромаркетинговые исследования по силам преимущественно крупному
бизнесу из–за высокой стоимости. Это обусловлено амортизацией дорогого оборудования, временем специалистов,
затраченным на одного респондента. Обнадеживает, что большинство экспертов считают, что через какое–то время
этот «минус» перестанет быть актуальным: технологии сделают исследования доступными и дешевыми, а процессы в
большей степени автоматизированными.
5.
Трудность экстраполяции полученных результатов на рынок. Чаще всего результаты исследований остаются
в режиме коммерческой тайны и попадают под соглашение о конфиденциальности. Это ещё одна из причин, почему
нейромаркетингом пользуется, в основном, крупный бизнес, а результаты редко попадают на всеобщее обозрение. Это
провоцирует компании создавать свои нейромаркетинговые подразделения, а рынок нейромаркетинга – следовать за
лидерами, которые тратят бюджеты на свободные исследования.
В настоящее время рынок нейромаркетинга в России находится в стадии формирования, но, в соответствии
с глобальной тенденцией перераспределения маркетинговых бюджетов от традиционных социологических
исследований к инновационным автоматизированным и наукоёмким решениям, можно ожидать стремительного
роста спроса на него.
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В статье рассматривается расходная часть бюджета
Старооскольского городского округа за период с 2020 по
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Одним из значимых на сегодняшний момент является вопрос, который связан с формированием и расходованием
средств из местных бюджетов, так как именно бюджеты муниципальных образований являются важной составляющей
в развитии не только регионов, но и государства в целом [1–3]. Поэтому для более стабильной и полной отдачи
муниципальных бюджетов необходимо создавать перспективную нормативную базу, четкость работы местного
самоуправления и стабильность экономических и социальных процессов в муниципальном образовании [4–6].
Объект исследования – расходы бюджета Старооскольского городского округа за период с 2020 по 2022 год.
Предмет исследования – механизм формирования и организации расходов бюджета Старооскольского городского
округа.
Актуальность темы вызвана необходимостью в рациональном распределении и использовании финансовых
средств из местного бюджета с наименьшими потерями.
Целью исследования является улучшение эффективности формирования и организации расходов бюджета
Старооскольского городского округа.
Для решения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
• изучить статьи расходов Старооскольского городского округа;
• проанализировать формирование расходов за указанный период;
• определить пути совершенствования управления расходами Старооскольского городского округа.
В качестве методологии исследования будем использовать сравнительный метод, в процессе которого показатели
предыдущих лет будем сравнивать с предшествующим годом.
Проведем постатейный анализ расходов Старооскольского городского округа за период с 2020 по 2022 год на
основе следующей таблицы.
Таблица 1 – Показатели расходов бюджета Старооскольского городского округа
Статья расходов

Расходы, тыс. руб.
2020 год

2021 год

2022 год

Дорожное хозяйство

1 548 394,70

355 952

194 735,80

Жилищно–коммунальное
хозяйство

406 878,70

569 976,30

440 421,80
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Образование

4 457 886,60

5 072 676,30

5 372 713

Культура и кинематография

528 623,70

536 425,70

538 044,40

Социальная политика

1 301 859,40

1 340 441,40

1 387 271,50

Физическая культура и спорт

234 770,40

254 557

271 576

Другие расходы

864 447,30

821 494,70

804 350,60

ВСЕГО

9 342 860,80

8 951 523,40

9 009 113,10

Как показывает проведенный анализ, большая часть расходов за период с 2020 по 2022 гг. должна будет направлена
на образование.
Так в 2020 году сумма расходов по данной статье составляет 4 457 886 тыс. руб., а к концу 2022 года вырастет на 914
826,4 тыс. руб. или на 19,7% и составит 5 372 713 тыс. руб.
Также планируется каждый год увеличивать расходы на социальную политику. В 2021 году на нее будет выделено на
38 582 тыс. руб. или на 2,96% больше, чем в 2020 году. К 2022 году прогнозируется еще больший рост, чем в предыдущие
годы. И он составит в общей сложности 46 830,1 тыс. руб. или 3,49%. Таким образом, к концу анализируемого периода
на социальную политику будет затрачена сумма в размере 1 387 271,5 тыс. руб.
Следует отметить, что расходы на дорожное хозяйство будут резко снижаться с 1 548 394,7 тыс. руб. в 2020 году
до 194 735,8 тыс. руб. в 2022 году. Что означает досрочное завершение плана по строительству крупных дорожных
объектов и переход к более мелким задачам по данной отрасли.
Для более наглядного вида представим расходы Старооскольского городского округа за 2020–2022 гг. на столбиковой
диаграмме (рис. 1).
Рисунок 1 – Расходы Старооскольского городского округа за 2020–2022 гг.
В общем виде итоговую сумму расходов за данный период представим на рисунке ниже (рис. 2)

Рисунок 2 – Общий объем расходов Старооскольского городского округа за 2020–2022 гг.

Таким образом, больше всего денежных средств из бюджета Старооскольского городского округа были выделены
в 2020 году. Их сумма составила 9 342 860,8 тыс. руб. Меньше всего денежных средств будет затрачено в 2021 году.
По прогнозу на указанный год планируется потратить 8 951 523,4 тыс. руб. Однако к 2022 году планируется увеличить
расходную часть до 9 009 113,1 тыс. руб.

106 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №(35,1) • март 2021 года

Для наиболее полного удовлетворения общественных потребностей расходы местных бюджетов нуждаются в
оптимизации [7–9].
Проведенные исследования позволяют определить ряд мер, направленных на оптимизацию расходов
Старооскольского городского округа.
К таковым можно отнести следующее:
1. Формирование гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами;
2. Создание условий для равных финансовых возможностей оказания гражданам муниципальных услуг;
3. Повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки с учетом критериев адресности и
нуждаемости ее получателей;
4. Применение проектных принципов для реализации муниципальных программ, мониторинга и оценки
эффективности муниципальных программ, своевременное принятие решений по корректировке муниципальных
программ;
5. Интеграцию бюджетного и закупочного процесса;
6. Недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками.
В заключении отметим, что расходы бюджета Старооскольского городского округа постоянно растут.
Как показывает проведенный анализ, большая часть расходов за период с 2020 по 2022 гг. должна будет направлена
на образование. Нами представлен ряд мер, направленных на оптимизацию расходов Старооскольского городского
округа.
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Аннотация:
В статье характеризуется понятие высокотехнологичных
предприятий, особенности их инновационного
развития, а также приводится описание механизма
коммерциализации инновационных разработок,
являющегося необходимым звеном развития
предприятий в условиях цифровой экономики. В
настоящее время важно понимать, что цифровое
развитие с помощью инновационных методов не просто
необходимость в конкурентных условиях современных
реалий, но и потребность для повышения устойчивости
предприятия в условиях пандемии и карантинных
ограничений.

Abstract:
The article characterizes the concept of high–tech
enterprises, the features of their innovative development,
and also describes the mechanism for the commercialization
of innovative developments, which is a necessary link in the
development of enterprises in the digital economy.
Currently, it is important to
understand that digital development through innovative
methods is not just a necessity in the competitive conditions
of modern realities, but also a need to increase the resilience
of an enterprise in a
pandemic and quarantine
restrictions
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Для того, чтобы развиваться в условиях цифровизации экономического пространства, предприятиям необходимо
ориентироваться на инновационные методы развития. Возникает актуальная потребность нарастить инновационный
потенциал, а для высокотехнологичных предприятий его повышение сопровождается отдельными особенностями.
Целью статьи является выявление особенностей инновационного развития высокотехнологичных предприятий в
условиях цифровой экономики.
Предприятия, именуемые высокотехнологичными, характеризуются в первую очередь сложной производственно–
технической структурой, а также организационно–технической системой, анализ и оценка которых катализируют
нахождение точек роста с точки зрения результативности и масштабов работы, а значит и общее повышение стоимости
предприятия в конкурентных рыночных условиях.
Высокотехнологичное предприятие — это предприятие, имеющее высокую компетентность персонала и
выпускающее не менее 50% высокотехнологичной продукции.
На современном этапе функционирование высокотехнологичных предприятий напрямую связано не только с
разработкой тех или иных технологических решений, но и умением аккумулировать из огромного потока информации
необходимую конкретному объекту в конкретной отрасли с точки зрения передового опыта. И в данном случае успех
высокотехнологичного предприятия довольно сильно зависит от цифровых технологий, ведь именно их действие
приводит к развитию и внедрению инноваций на реально действующее предприятие, применяющее высокие
технологии и активно работающее над их совершенствованием.
Еще одной особенностью высокотехнологичного предприятия на современном этапе является скорость принятия
решений его руководством.
Дело в том, что определенные процессы в части разработки новых высокотехнологичных решений можно
ускорить за счет приобретения необходимого сырья в достаточном количестве, либо проведения экспериментов за
счет приобретаемой опытной базы, и тут становится вопрос оперативного поиска необходимых составляющих для
разработки, внедрения и совершенствования высоких технологий, а также принятия решений о финансировании таких
затрат.
Продолжая анализ научных источников на предмет характеристики высокотехнологичных предприятий можно
выделить и структурировать комплекс их специфических особенностей.
Интенсивная инновационная деятельность, характеризующаяся принципиальной новизной одного или более
типов инноваций [1].
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Особенности инновационного развития высокотехнологичных предприятий:
• разработка абсолютно инновационного продукта и применение новых форматов производственных технологий;
• инновации в сфере маркетинга в части популяризации продукции на рынках, а также применение инновационных
инструментов, которые обеспечат стабильное целенаправленное усиление управленческих результатов;
• применение усложнённых систем в производственно–технологическом цикле, а также в части организационной и
экономической работы высокотехнологичного предприятия;
• увеличение лимитов затрат на НИОКР;
• повышение объемов расходов на НИОКР обуславливает потребность в постоянной оценке экономических выгод
этих исследований и работ.
В рамках производственной работы по изготовлению продуктов наукоемкого характера в крупных масштабах
прибыль стремится к максимальным значениям в том случае, когда реализуется стадия оперативного распространения
нового продукта, а затем финансовые результаты в связи с приходом стадии насыщения начинают сокращаться.
Также в рамках статьи можно сформулировать цель цифровой экономики. Она заключается в акселерации
социально–экономических параметров общественной жизни посредством механизмов цифровизации, разработки и
внедрения новых цифровых технологий для достижения устойчивого тренда роста ВВП и прочих ключевых параметров
развития экономики.
Если обратиться к одной из самых высокотехнологических отраслей – космическим проектам – то их опыт
показывает, что успех существует там, где космические технологии смогли органично функционировать в качестве
дополнения в уже существующие рынки [2].
Таким образом, космическая деятельность – перспективная сфера деятельности, вносящая большой вклад в
экономику различных стран.
Её характерной чертой является высокий темп освоения космического пространства и быстрота получения
практических экономических эффектов.
Но перед тем, как начать коммерциализировать идеи и разработки необходимо оценить их на соответствие
необходимому уровню: научному, техническому, технологическому, коммерческому и другому на каждом этапе их
разработки от идеи до готового продукта.
Механизм коммерциализации инновационных разработок включает следующие этапы:
1. Выделение из комплекса научноисследовательских и опытноконструкторских работ базовой научнотехнической
разработки, содержащей новое, ориентированное на потребителя решение. Она должна обладать набором
новых потребительских качеств, превосходящих имеющиеся отечественные и зарубежные аналоги
2. Стратегический научнотехнологический маркетинг, включающий в себя: определение потребности рынка в
нововведении, привлекательность рынка и конкурентоспособность разработки.
3. Формирование плана использования нововведения
4. Формирование бизнесплана инновационного проекта
5. Выявление и установление заинтересованности в инновациях организаций инновационной среды, финансовых
организаций, промышленных компаний (предприятий), органов федеральной и региональной власти
6. Реинвестиции и инвестиции в инновации
7. Промышленное и рыночное освоение инноваций
8. Маркетинговые исследования и разработка маркетинговой программы
9. Формирование брэндстратегии фирмы на рынке
Таким образом, организация инновационного развития высокотехнологичного предприятия в рамках цифровой
экономики — это совокупность методов и способов обеспечения наиболее эффективного сочетания необходимых
навыков, знаний и навыков сотрудников, обладающих достаточной квалификацией для использования инновационных
ресурсов в процессе производ–ства, работающих на основе цифровых решений.
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Аннотация:
В статье рассмотрены и проанализированы основные
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статье проанализированы статистические данные по
объемам экспорта, импорта и структура торговли США.
Выявлены основные тенденции и факторы, влияющие на
внешнеторговую деятельность
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ТОРГОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА США И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ
Достаточно давно экономика США является ключевой на мировой арене. Последние десять лет Китай активно
соперничает с Соединенными Штатами за лидирующие позиции и экономическое влияние.
Есть мнение, что скоро «мыльный пузырь» США лопнет, тем самым спровоцировав крупнейший мировой
экономический кризис, но есть и другое: страна продолжает своё уникальное развитие как в политической, так
и в экономической сферах, становясь лишь сильнее. 2020 год стал тяжелым для США: коронавирусная инфекция
значительно повлияла на производство, малый бизнес, рабочую силу и на многие экономические показатели, однако
благодаря устоявшимся партнёрским отношениям США с другими странами как в двустороннем порядке, так и в
рамках альянсов, к концу года ситуация стала улучшаться.
Смена политического лидера также повлекла за собой смену вектора в торговых партнерствах и рассмотрение
новых инициатив.
21 августа 2020 года США и Европейский союз (ЕС) объявили о торговом соглашении относительно снижения
тарифов на определенные товары, представляющие интерес для каждой стороны.
Согласованные изменения тарифов вступил в силу 18 декабря 2020 года для ЕС с публикацией в Официальном
журнале ЕС «Регламент (ЕС) 2020/2131 Европейского парламента и Совета», а 22 декабря – для США, с изданием
прокламации президента.
Согласно соглашению, ЕС упразднил тарифы на импорт определенных продуктов из живых и замороженных
лобстеров в страну наибольшего благоприятствования (НБН). Тарифы ЕС будут отменены сроком на пять лет, а
Европейская комиссия инициирует процедуры, направленные на окончательную отмену тарифов.
Соединенные Штаты снизили на 50 процентов свои тарифные ставки на готовые блюда, определенную хрустальную
посуду, препараты, топливо, зажигалки и детали для зажигалок. Снижение тарифов в США также продолжается на
основе режима наибольшего благоприятствования [1].
19 октября 2020 года США и Бразилия подписали Протокол, касающийся торговых правил и прозрачности торговли.
Новый Протокол является обновлением Соглашения о торгово–экономическом сотрудничестве.
Протокол с Бразилией, первый в своем роде, подчеркивает важность открытости и процедурной справедливости в
правилах торговли. Он состоит из трех частей, каждая из них содержит самые современные положения для торговых
соглашений: упрощение процедур торговли и таможенное администрирование, надлежащая нормативная практика
и борьба с коррупцией.
После национального референдума в 2016 году Соединенное Королевство (Великобритания) уведомило
Европейский Союз (ЕС) в марте 2017 г. о намерении выйти из ЕС (понятие «Брекзит»).
В июле 2017 года Соединенные Штаты и Великобритания создали торговую и инвестиционную рабочую группа,
чтобы, заложить основу для потенциальной будущей свободной торговли, создания соглашения после выхода
Великобритании из ЕС.
16 октября 2018 г. по указанию Дональда Трампа офис Торгового Представителя США (USTR) уведомил Конгресс, что
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Соединенные Штаты намерены вступить в переговоры по потенциальному торговому соглашению с Великобританией
после того, как Великобритания вышла из ЕС.
Государственный секретарь по международной торговле США объявил об официальном начале переговоров по
торговому соглашению между США и Великобританией в 2019 году.
Переговорщики из двух стран провели пять сессий переговоров в 2020 и значительно продвинулись в направлении
заключения всеобъемлющего амбициозного торгового соглашения
Администрация президента Джо Байдена устанавливает свою торговую политику так, чтобы уделять приоритетное
внимание выполнению существующих обязательств перед партнерами США, а не заключению новых сделок для
открытия новых экспортных рынков.
1 июля 2020 г. вступило в силу новое Соглашение между Канадой, США и Мексикой (CUSMA). Итоги соглашения
сохраняют ключевые элементы долгосрочных торговых отношений и включают новые и обновленные положения,
направленные на решение торговых проблем 21–го века и открывающие возможности для почти полмиллиарда
человек, которые называют Северную Америку своим домом.
В 1994 году Соединенные Штаты, Мексика и Канада создали крупнейшую в мире зону свободной торговли с
Североамериканским соглашением о свободной торговле (НАФТА), что привело к экономическому росту и помогло
повысить уровень жизни людей всех трех стран–участниц.
Благодаря усилению правил и процедур, регулирующих торговлю и инвестиции, это соглашение оказалось прочной
основой для построения процветания Канады и стало ценным примером преимуществ либерализации торговли для
остального мира. Новое Соглашение между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой послужит укреплению
прочных экономических связей Канады с Соединенными Штатами и Мексикой [2].
Благодаря зонам свободной торговли и эффективным двусторонним соглашениям Соединенные Штаты Америка
являются одной из крупнейших стран по объему экспорта и импорта.
Стоит рассмотреть динамику показателей и структуру торговли, чтобы оценить эффективность торговых соглашений
в структуре внешнеторгового баланса.
В 2020 году Соединенные Штаты Америки отправили товаров по всему миру на сумму 1,431 триллиона долларов.
Эта долларовая сумма отражает снижение на –1,4% с 2016 года и на –13% с 2019.
Последние доступные данные по странам в 2020 году показывают, что 69,3% продукции, экспортируемой из США,
были закуплены импортерами в: Канаде (17,8% от общемирового объема), Мексике (14,9%), Китае (8,7%), Японии
(4,5%). %), Соединенное Королевство (4,1%), Германия (4%), Южная Корея (3,6%), Нидерланды (3,2%), Бразилия (2,4%),
Тайвань (2,1%), Франция (2%) и Бельгия (1,9%) [4].
С континентальной точки зрения 32,7% стоимостного экспорта США было доставлено другим торговым партнерам
в Северной Америке.
Между тем 32,4% было продано азиатским импортерам, еще 22,5% товаров было отправлено в Европу. Меньший
процент пришелся на Латинскую Америку, за исключением Мексики, но включая Карибский бассейн (9%), Океанию во
главе с Австралией и Новой Зеландией (1,9%), а затем Африку (1,5%).
Основные позиции экспорта — это нефтепродукты, медицинские инструменты, компьютеры и техника, автомобили,
газовые турбины, запасные части для самолетов [5].
Учитывая, что население Америки составляет 330 миллионов человек, ее общий доход от экспорта в 2020 году
составляет 1,431 триллиона долларов, что составляет примерно 4300 долларов на каждого жителя США.
Что касается импорта, то в 2020 году США импортировали товаров со всего мира на сумму 2,408 триллиона долларов
США. Эта долларовая сумма отражает рост на 7% с 2016 года, но снижение на –6,3% с 2019 года [3].
С континентальной точки зрения 45,1% от общего объема импорта Америки в стоимостном выражении в 2020
году было закуплено у поставщиков в Азии. Торговые партнеры из Северной Америки обеспечили 25,2% импортных
продаж в США, а 23,9% – из Европы. На долю поставщиков из Латинской Америки, исключая Мексику, но включая
страны Карибского бассейна, приходилось 4%, меньшая доля американских импортных закупок. Еще меньшие суммы
поступили из Африки (1%) и Океании (0,8%) во главе с Австралией.
Учитывая, что население Америки составляет 330 миллионов человек, ее общий объем импорта в размере 2,408
триллиона долларов в 2020 году соответствует примерно 7300 долларам годового спроса на продукцию со стороны
каждого жителя США.
Импорт превысил экспорт, значит мы можем наблюдать отрицательное сальдо торгового баланса.
Рассмотрев новые инициативы США со странами партерами и изучив динамику экспорта и импорта, можно
говорить о том, что безусловно взаимовыгодные торговые условия способствуют развитию взаимосвязей между
странами. Несмотря на снижение объемов торговли по сравнению с 2019 годом, можно отметить положительную
динамику в конце 2020 года. Во многом экономический спад связан с пандемией, когда предприятия закрывались,
покупательная способность граждан падала, ограничительные меры увеличивали сроки поставки товаров и т.д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КРАУДФАНДИНГА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В МАЛЫЙ БИЗНЕС
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Возникновение пандемии коронавирусной инфекции COVID–19 оказало существенное отрицательное влияние на
отечественную экономику. Одной из основных категорий российской экономики, принявшей на себя негативный удар
пандемии, является малый бизнес. Предприятия данного сектора экономики в наименьшей степени подготовлены
к кризисным ситуациям, т.к. не обладают достаточным уровнем финансовых и управленческих ресурсов. Данный
фактор делает их наиболее уязвимыми в условиях экономического кризиса, особенно в настоящее время в условиях
пандемии коронавируса.
Активизация малого бизнеса и увеличение масштабов, а также эффективности деятельности предпринимательского
сектора является одним из основных факторов модернизации экономики. Актуальность этого направления
возрастает в связи с тем, что в процессе функционирования структур малого бизнеса решаются многие проблемы как
экономического, так и социального характера.
На успешную деятельность предприятий малого бизнеса влияет такой фактор как доступ к источникам
финансирования.
Представители малого бизнеса зачастую сталкиваются с дефицитом финансирования, а именно высокой
стоимостью внешнего финансирования, недостатком залогового обеспечения и активов. Определенную трудность
вызывает банковское финансирование из–за требования банков привлекать в качестве поручителя владельца
бизнеса. Вследствие этого возникает риск отчуждения и даже потери личной собственности. Эти факторы побуждают
представителям малого бизнеса искать альтернативные источники привлечения финансовых средств.
В качестве такого альтернативного источника может быть применен Метод Краудфандинга – (народное
финансирование) – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги
или другие ресурсы вместе, как правило через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций
(реципиентов) [3, с. 54].
В настоящее время в условиях стремительного развития интернета у малого бизнеса появились более широкие
возможности привлечения финансовых средств без таких посредников как банки, брокерские и венчурные фирмы,
биржи.
Краудфандинг позволяет получить финансирование путем прямого взаимодействия инвесторов (спонсоров/
доноров) с авторами инновационных проектов (заемщиками) через сеть Интернет, а именно на специально
образованных краудфандинговых платформах [1, с. 20].
На данный момент информационные технологии достигли такого уровня развития, что с их помощью потребитель
привлекается к разработке и продвижению инновационного проекта, а также может стать инвестором проекта.
Несмотря на то, что краудфандинговое инвестирование появилось относительно недавно, это один из самых
динамичных видов финансирования проектов малого бизнеса, имеющий достаточно большое число российских
платформ, которые работают по этому принципу и набирают популярность и востребованность у пользователей.
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К наиболее крупным российским краудфандинговым площадкам относятся [2]:
Планета (planeta.ru);
Бумстартер (boomstarter);
Круги (Kroogi);
Альфа – поток (Поток/Альфа–Банк);
Старттрэк (StartTrack);
Город денег (Город Денег);
Пененза (penenza);
Индигого (indiegogo) и другие.
Рассмотрим применение краудфандинга как источника получения финансовых средств для малого бизнеса и
выделим сильные и слабые стороны этого направления.
•
•
•
•
•
•
•
•

К преимуществам следует отнести:
• возможность выбора наиболее перспективных и качественных проектов;
• установление прямой связи с аудиторией с целью получения отзывов и комментариев относительно проекта от
большого количества людей;
• прозрачность процесса получения финансовых средств;
• значительное уменьшение числа финансовых посредников (единственный посредник – краудфандинговая
платформа);
• существенное увеличение количества и расширение географии крауд–спонсоров;
• возможность собирать значительные финансовые средства за короткие промежутки времени;
• возможность проведения качественного маркетинга инновационной продукции, оформления на неё
предварительных заказов, а также размещения системы вознаграждения инвесторов;
• заинтересованность вкладчиков в продвижении продукта и как следствие их использование в распространении
информации о проекте в социальных сетях, среди знакомых.
Также существенными преимуществами для малого бизнеса использования краудфандинговой платформы
является:
• возможность отследить уровень спроса на инновационную продукцию;
• возможность спланировать объем выпуска инновационной продукции;
• возможность организации обратной связи с потребителями еще до начала производства инновационной
продукции.
К недостаткам использования возможностей краудфандинга для малого бизнеса относятся:
высокая степень финансовой неопределенности как для авторов проекта, так и для его инвесторов;
асимметричность информации при осуществлении операций;
необходимость обязательного наличия креативной идеи;
необходимость наличия навыков в информационных технологиях и маркетинге;
необходимость выполнения всех обязательств по материальному и нематериальному вознаграждению крауд–
инвесторов;
• вероятность метода краудфандинга оказаться более дорогостоящим и трудоемким в сравнении с традиционными
методами получения финансовых средств;
• невозможность исключения бюрократические процедуры;
• отсутствие ответственности со стороны краудфандинговых площадок за представленные проекты, отсутствие
гарантий их реализации, формальная проверка предоставляемых документов;
• невозможность использования для финансирования масштабных проектов;
• необходимость раскрытия перед конкурентами своей инновационной продукции до её выхода на рынок, что
может привести к краже идеи и в дальнейшем может вызвать негативные обстоятельства при обращении для
получения патента на продукцию;
• риск кибер–атаки;
• рост конкуренции среди инновационных проектов за привлечение внимания инвесторов и получение финансовых
средств.
Перечисленные преимущества и недостатки следует учитывать представителям малого бизнеса при обращении
своего внимания к краудфандинговому направлению.
•
•
•
•
•

Использование краудфандинговой модели финансирования предоставляет малому бизнесу следующие
возможности:
• получение финансирования путем народного кредитования (следовательно, возможность оставить компанию в
собственных руках);
• при условии успешного краудфандинга – наличие эффективной рекламы для дальнейшего продвижения
компании;
• возможность проведения дополнительной рекламы посредством обзоров краудфандинговой компании в СМИ;
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• наличие гарантированного состава покупателей из числа крауд–инвесторов;
• достаточно быстрое привлечение средств путем неформального общения;
• повышение финансовой инклюзивности.
При использовании модели краудфандинга существует и ряд угроз для малого бизнеса:
• значительный риск банкротства для компании–заемщика;
• профинансированный проект не будет выполнен, т.е. значительный уровень неопределенности для инвесторов;
• использование краудфандинговой платформы мошенниками.
Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что краудфандинг является действенным инструментом
современной экономики взаимодействия и источником привлечения финансов для инновационных проектов малого
бизнеса, развитие которого относится к современным глобальным трендам.
В распоряжении населения находится определенная крупная часть капитала, не задействованная в экономических
процессах.
С помощью краудфандингового направления свободные, ни во что не вложенные денежные средства могут стать
ощутимыми источниками финансирования предприятий малого бизнеса.
Информационные источники:
1. Лиленко–Карелина И. Краудфандинг. Как найти деньги для вашей идеи. – изд. «Livebook», 2018. – 176 с.
2. Топ 20 лучших краудфандинг платформ в России и за рубежом / bizec.ru – https://bizec.ru/top–20–luchshih–kraudfanding–platform–v–rossii–i–za–rubezhom/
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УРОКИ НАШЕЙ ИСТОРИИ: ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Изучая события прошлого, можно яснее понять ситуацию сегодняшнего дня и построить лучшее завтра. Нынешнее
положение в России у большинства граждан вызывает тревогу. Народ беднеет, в стране экономические проблемы.
Чтобы понять, как изменить положение и начать возрождение России вспомним о главных события последнего
столетия, изменивших страну и жизнь народа.
Прежде всего надо определить, в чём корень зла, почему страна оказалась в бедственном положении. Смею
утверждать, что главная причина в том, что власть отстранила народ от управления страной. Став неподконтрольной и
коррумпированной, она нарушила главные приоритеты цивилизованного государства:
– Приоритет первый – забота о народе, его материальном и духовном благополучии, создание условий для
развития творческого потенциала народа;
– Приоритет второй – укреплять экономику и обороноспособность страны, эта связь неразрывна;
– Приоритет третий – беречь и улучшать природу, среду проживания народа.
Давно не секрет, что руководители государства, получив власть, стремятся сохранить её максимально долго. Для
этого принимают хитрые законы и ограничивают демократических свободы граждан. Чтобы отстоять свои права и
улучшить жизнь народ, не находя других возможностей, поднимал бунт и дело доходило до революции.
Обратимся к истории и посмотрим, что дали народу революции: революция 1905 года, социалистическая 1917 года
и «ельцинская» – капиталистическая 1990 – 1993 годов.
Революция 1905 года не привела к смене власти. Зато превратила самодержавие в конституционную монархию с
парламентом – 17 октября 1905 года был подписан Высочайший Манифест «Об усовершенствовании государственного
порядка», вслед за этим учреждался новый представительный орган власти с законодательными правами —
Государственная Дума.
Это было великим достижением для России. Характерной особенностью революции 1905 года была решимость
народа. Он осознал свою силу, и в ходе революции научился организовываться.
Прямым следствием выхода манифеста 17 (30) октября 1905 г. стало появление легальных политических партий,
профсоюзов и других общественных организаций, а также легальной оппозиционной печати.
В это же время появились первые Советы рабочих депутатов. Молва о них пошла по России. Народ оценил их
силу, и они стали стихийно появляться повсюду. В советах прошли школу управления многие будущие руководители
революции 1917 года. Не случайно большевистское государство стало Союзом Советских Республик. И граждане СССР
избирали депутатов во все органы власти под именем совет: сельсовет, горсовет и т.д.
Октябрьский большевистский переворот изменил демократическое направление февральской Буржуазной
революции. Большевики разделили народ России на эксплуатируемых и эксплуататоров. Заполыхала Гражданская
война, четыре года терзавшая народ. В результате десять процентов молодых мужчин были убиты, интеллигенция
изгнана из страны, а экономика разрушена. Победившие большевики в 1922 году создали СССР, а в 1923 году написали
красивую Конституцию. Но народ к власти не допустили. До 1953 года в стране была диктатура вождей. Жителей
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сёл и городов превратили в крепостных пролетариев. Несогласные представали перед «тройкой уполномоченных»
и получали пулю или срок в лагерях. Главным приоритетом была коммунистическая идеология. Людям внушали, что
жить надо ради победы коммунизма и в стране, и во всем мире.
После смерти Сталина, новые руководители страны осудили сталинизм и ослабили режим. В тот период
конституционные права народа на труд, жилище, бесплатное образование и лечение новая власть соблюдала.
Профсоюзы следили за охраной труда и здоровьем трудящихся. По всей стране были построены дома отдыха и
санатории по доступным ценам. Советские системы образования и здравоохранения стали одними из лучших в мире.
Больших успехов достигла наука.
СССР, по авторитету и военно–экономическому потенциалу, стал второй державой мира.
Для союзных республик управление из Москвы было благом. Даже малочисленные народы, благодаря русскому
языку получили доступ к достижениям науки и мировой литературе. Конфликтов на национальной почве в
многонациональной стране не было.
В те годы я бывал в Баку и видел, как мирно жили армяне среди азербайджанцев. В СССР был в основном подавлен
криминал. Нравственная атмосфера в стране была самая благоприятная. Люди жили с верой в хорошее будущее.
Тридцать лет народ жил спокойно и в «бедном достатке». Возможно, для народа это было лучшее время за всю
многовековую историю России!
Но править страной продолжала жёсткая идеология, которая тормозила развитие экономики, культуры, науки.
В стране был хронический недостаток продуктов питания и бытовых товаров. Жесткая, а часто и агрессивная
международная политика руководителей государства разоряла страну. Когда стало совсем плохо и терпение народа
иссякло, власть осознала, что командная модель экономики провалилась.
Опасаясь восстания снизу, произвели революцию сверху. Партийные бонзы развалили СССР и «реставрировали»
капитализм. Историческую целостность России как государства нарушили, разорвав страну на части. Бывшие
республики СССР превратилась во второразрядные государства. Новые руководители страны и близкие к ним дельцы
приватизировали народное добро. Народ остался «голым» и бесправным. Плоды «ельцинской» революции мы
сейчас и пожинаем.
Подводя итоги и оценивая результаты русских революций, с точки зрения их пользы для народа, мы должны
признать, что революция 1905 года была единственной из трёх, которая улучшила жизнь народа и укрепила Россию.
Две другие стали бедствием и для народа, и для страны.
Результаты мы видим и ощущаем и сегодня: промышленность разрушена, природа отравлена, народ в нищете.
Процветают только коррупция и преступность. Народ настойчиво требует перемен. Власть понимает – перемены
необходимы, но не знает, как это сделать. Потерять кормушку чиновники и олигархи не хотят и ужесточают режим.
И встает извечный русский вопрос: что делать?
Многие думают, что для улучшения жизни надо изменить государственное устройство. Но история показала,
что дело не в устройстве государства, а в отношении правителей к народу. Свергнув самодержавие, после жестокой
Гражданской войны, народ тридцать лет жил в тоталитарном государстве с красивым названием Советский Союз. И
только после 1953 года обрёл положенные по конституции права, кроме свободы слова. О свободе предпринимательства
в той конституции ничего не было сказано.
После «ельцинской» революции жизнь народа не стала лучше. В нынешней России суды, как и в сталинские
времена, обслуживают власть. Народ лишён права голоса, демонстрации разгоняются. Особо активных сажают в
тюрьму, а некоторые из них поплатились здоровьем и даже жизнью. Законы, принятые Думой в декабре прошлого
года, полностью лишают народ гражданских прав. Даже за критику чиновников грозит большой штраф или тюремное
заключение.
Сравнивая жизнь при царе, при Советском союзе и нынешнюю, можно сделать вывод: условия жизни народа
зависят не от устройства государства, а от отношения власти к народу и от влияния народа на власть.
В результате революции 1905 года народ стал жить лучше, у него появилось больше прав, власть прислушивалась
к его требованиям. Основой морали были десять библейских заповедей: – “Возлюби ближнего, как самого себя”, “Не
делай другим того, чего не хочешь для себя”. Элита проявляла заботу о бедных. Благотворительность была нормой.
Нынешняя элита России грабит народ и разоряет страну. В основе её морали – нажива.
В мире есть разные формы власти. Народы Англии, Нидерландов, Норвегии живут при королях. И хорошо живут.
Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты живут под властью короля и шейхов. Живут богато и счастливо. В
США и соседней с нами Финляндии – президентская форма правления, как и в РФ. Там народ экономически обеспечен и
живёт намного лучше, чем мы. Почему? Потому, что там народ контролирует власть и она заботится о своих гражданах.
Если послушать депутатов и чиновников, выступающих на оплаченном нашими налогами телевидении, то у нас всё
замечательно, а там, «у них» все плохо.
Россияне выпустили из рук управление страной. Выборы Элла Памфилова фальсифицирует, телевидение врёт и
обслуживает власть. Только интернет, да насколько газет пытаются говорить правду.
Актуальный лозунг: вся власть – советам!
Народ должен вернуть власть и контроль над правительством. Как этого добиться? Как в революцию 1905 года:
создать советы на местах, параллельно с действующей властью. Советы будут блокировать некорректные решения
власти и предлагать свои варианты, пока честные политики не сменят коррупционеров.
Советы на местах и есть основа гражданского общества. Через них можно объяснять всем силовикам, что их
гражданский долг охранять и защищать народ. Почему бы нам не ввести в практику выборность начальников полиции,
прокуроров и судей?
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Отношение национальной гвардии к народу должно стать особой заботой общественности. Жестокость к
демонстрантам, проявленная летом 2019 года и в январе 2021 года в России, когда полицейские, молодые, здоровые
мужчины охотятся за протестующими гражданами даже во дворах домов и избивают их, наводит на мысль об их
специальной психологической обработке.
Только с помощью советов народ сможет обеспечить и провести честные выборы, сменить коррумпированную
власть, получить допуск к управлению финансами страны, заняться экономикой, культурой и наукой. В Думе должны
заседать депутаты от народа, а не от олигархов. Главное – контроль и сменяемость власти.
P.S.
Нынешнее состояние России отразилось на здоровье, образованности и моральном облике народа. Сегодня наша
страна самая бедная в Европе. Более двадцати лет рушится экономика. Закрыты десятки тысяч промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, научных институтов, школ и больниц. Миллионы людей лишились работы. Они
теряют квалификацию и трудовые навыки. Если человек образован, имеет профессию, постоянно совершенствуется в
процессе работы – он успешен и конкурентоспособен. Точно так и народ.
Страна, в которой большая часть народа плохо образована, потеряла квалификацию и трудовые навыки, политически
не активна – морально деградирует и её завтрашний день печален. Сила страны – в образованности народа, высокой
квалификации работников, творческой и гражданской активности. Правительство, которое не обеспечивает такие
условия должно уйти.
Нельзя допустить, чтобы крупные города «съели» население страны. А к этому все идёт, просторы огромной
страны пустеют. Строительство жилья и дорог надо срочно перенести в малые города и деревни, на периферии начать
развивать промышленность и обеспечить людей работой на местах, импорт товаров сменить на экспорт. Мы всё умеем
делать сами. У нас достаточно рабочей силы. Национальная гвардия в нынешней России служит коррумпированной
власти, а содержится на деньги народа. Эти полмиллиона молодых, здоровых мужчин должны помогать людям,
строить дома и дороги, а не разгонять протестные демонстрации недовольных жизнью и царящей несправедливостью
возмущённых людей.
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Аннотация:
В данной работе рассматривается криминализация
института банкротства в Российской Федерации.
Тема мошенничества при банкротстве имеет для
экономики большую значимость, поскольку во
время экономического кризиса часто руководители
организаций прибегают к этому инструменту для
уклонения от исполнения обязательств. Для борьбы
с этим явлением в российском законодательстве
предусмотрены различные меры и инструменты для
выявления и предотвращения таких ситуаций. Данная
сфера остается достаточно трудной для анализа,
поскольку существует определенная неоднозначность в
российском законодательстве на тему банкротства.

Annotation:
This paper examines the criminalization
of the institution of bankruptcy in the
Russian Federation. The topic of
bankruptcy fraud is of great importance for the economy,
because during the economic crisis often heads of
organizations resort to this tool to evade obligations. In
order to fight this phenomenon the Russian legislation
provides for different measures and instruments to detect
and prevent such situations. This area is still quite difficult
to analyze, since there is a certain ambiguity in the Russian
legislation on the subject of bankruptcy.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВЕРШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
На данный момент главным нормативно–правовым актом, регулирующим и определяющий процедуру банкротства,
является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года №127–ФЗ.
Принятие нового документа, регламентирующего банкротство, было обусловлено несовершенством закона,
принятого в 1998 года «О несостоятельности (банкротстве) предприятий» и принятием нового гражданского кодекса
РФ.
Понятия в старых документах противоречили друг–другу, что выливалось в проблемы при рассмотрении дел в
арбитражных судах.
Предыдущий закон о несостоятельности ориентировался не только на интересы кредиторов, но и на организации
должники, новый в свою очередь в большинстве на интересы кредиторов.
Вместе с тем институт преднамеренного банкротства нашел законодательное закрепление в УК РФ. В нем было
отражено три вида такого банкротства:
1. Преднамеренное банкротство (ст. 195)
2. Фиктивное банкротство (ст. 196)
3. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 197).
Таким образом Уголовный Кодекс РФ унифицировал ответственность за преднамеренное банкротство, под которым
понимается умышленное создание ситуаций, в которых предприятие не может отвечать по своим обязательствам в
личных интересах организации, которое причиняет крупный ущерб кредиторам.
В свою очередь при выявлении и расследовании преднамеренных банкротств приходится обращаться к другим
законодательным актам и гражданскому праву по причине того, что нормы в УК РФ имеют бланкетную диспозицию и
не содержит терминологии, которая нужна для рассматривания состава преступления при банкротстве.
Значительную роль в регулировании отношений, связанных с банкротством, играют нормативные акты
Правительства РФ, также как в регулировании банкротства юридических лиц.
В случаях, когда с заявлениями о финансовой поддержке обращаются уполномоченные федеральные органы,
органы субъектов РФ или местного самоуправления применяется утвержденное Постановлением Правительства РФ от
21 октября 2004 г. № 573 «Положение о порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих
должников».
Такое финансирование осуществляют за счет денежных средств бюджета соответствующих органов.
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Критерии неплатежеспособности определены в ст. 3 Закона о несостоятельности (банкротстве), в которой
отмечается, что юридическое лицо считается неспособным исполнить соответствующие обязательства (обязанности),
если они не исполнены им в течение трех месяцев с даты, определенной для их исполнения.
Неплатежи долгов – это и есть неисполнение обязательств перед кредиторами. Однако причины неплатежа
различны: ими может являться неплатежеспособность и несостоятельность, а может выступать нежелание их оплаты.
В отдельных случаях механизм банкротства юридического лица могут использовать различные лица в собственных
целях, не связанных с законной деятельностью.
Главным мотивом того, почему прибегают к такому виду мошенничества является то, что при банкротстве
появляется возможность для уклонения исполнения обязательств, лежащих на организации.
Организация – должник может фиктивно объявить о своем банкротстве или создать такую ситуацию, при которой
она окажется под процедурой банкротства. Такие случаи и называются «преднамеренное и фиктивное банкротство»,
за которые законодательно предусмотрена административная и законодательная ответственность.
При процедуре банкротства организации арбитражному управляющему следует проводить проверку по факту
возможного фиктивного и преднамеренного банкротства.
В начале следует определиться с понятиями преднамеренного и фиктивного банкротства, для этого нужно
обратиться к Статье 14.12 КоАП РФ и Статьям 195–197 УК РФ.
Под преднамеренным банкротстве понимается совершение руководством или учредителем юридического
лица действий или бездействий, которые заведомо влекут под собой неспособность юридического лица в полном
объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнения обязанности по уплате
обязательных платежей.
Фиктивное банкротство — заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником)
юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно индивидуальным предпринимателем о
своей несостоятельности.
По факту, преднамеренное банкротство можно охарактеризовать умышленными действиями руководителей
и собственников организации, которые привели к искусственному увеличению или созданию ситуации
неплатежеспособности и значительному экономическому ущербу по отношению этой организации.
Практически всегда такие действия являются проявлением желания получить материальную выгоду и уклониться
от обязательств, что является нарушением закона.
По итогу всех противоправных действий при преднамеренном банкротстве обычно наступает полная
неплатёжеспособность организации должника и последующая ликвидация.
Рассмотрим пример получения выгоды и выявим, кому выгодно объявление о ложном банкротстве.
Целью таких противоправных действий является создание ситуации, когда кредиторы введены в заблуждение о
финансовом состоянии должника.
С помощью таких действий недобросовестный должник, объявивший себя банкротом, может получить льготы
или отсрочку по выплатам своих обязательств. Так же это позволяет, начав процедуру банкротства, восстановить
финансовое состояние должника, даже если он в этом не нуждается, в итоге получив значительную финансовую
выгоду после совершения такого правонарушения.
По сути своей фиктивное и преднамеренное банкротство работают по схожей схеме, основой которой являются
действия руководства, приводящие к уменьшению находящихся в распоряжении организации активов, денежных
средств и занижению стоимости имущества.
Ответственность собственника предприятия в материальном выражении равна сумме равной его взносу в уставный
капитал и ответственность он несет только по обязательствам, накопившимся у организации только за счет иму–щества
этого предприятия, не учитывая его личное имущество, которое не используется для погашения кредитов.
Из–за этого недобросовестные собственники прибегают к схемам по выводу материальных активов из организации
и затем создают ситуацию банкротства.
Из этого получается, что собственник, выводя наиболее ценные активы оставляет на балансе неликвидное
имущество, которое не сможет покрыть все обязательства должника перед кредиторами.
Таким образом он не только избавляется от организации с долгами, но и получает незаконную материальную
выгоду после свои действий.
Исходя из этого становится ясно, что основным заинтересованным лицом в выявлении и противодействии
фиктивного или преднамеренного банкротства являются кредиторы, поскольку при обнаружении фактов
мошенничества собственниками организации это позволяет обнаружить выведенные активы и вернуть их в конкурсную
массу для дальнейшего погашения задолженности должника перед кредиторами, а также привлечения к уголовной
ответственности руководство и собственника компании.
Стоит отметить также тот факт, что банкротство может быть использовано как инструмент захвата и
перераспределения собственности.
Причем существуют два наиболее типичных варианта захвата предприятия:
1) Один из вариантов заключается в том, что по отношению к должнику открывается процедура банкротства,
которая в дальнейшем переходит в конкурсное производство, по итогам которого организация продается за долги.
Суть заключается в том, что во время процедуры банкротства производится приобретение имущества
заинтересованными лицами по заниженным ценам.
2) Второй вариант подразумевает под собой ту же схему по открытию процедуры банкротства, которое
завершается не продажей имущества компании, а заключения соглашения между должником и кредитором.
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Зачастую по условиям такого соглашения становится увеличение доли участия в уставном капитале должника
лицами, имеющих отношение к кредитору с целью погашения задолженности. В дальнейшем происходит скупка акций
у участников организации, доводя их пакет до контрольного, и по итогу переход организации от одного владельца к
другим заинтересованным лицам.
Кроме того, ущерб предприятию во время процедуры банкротства могут нанести недобросовестные арбитражные
управляющие. Нанесение ущерба может выражаться в неправомерном удовлетворении требований кредиторов,
намеренном занижении стоимости конкурсной массы, завышении расходов на судебные процедуры и др.
Закон Российской Федерации крайне недружелюбно настроен по отношению к фиктивным кредиторам. В частности,
временный управляющий может выявить подозрительные сделки. По правовой трактовке подозрительными считаются
следующие сделки:
• абсолютно все сделки, совершенные в течение года компанией;
• сделки, которые наносят вред кредиторам и прочим заинтересованным лицам.
После того, как произошло выявление преднамеренного банкротства, все сделки, совершенные в течение года
руководством компании, могут быть аннулированы. К договорам и сделкам, которые могут быть отменены относятся
и приказы, которые увеличивают зарплату сотрудникам, и любые долговые обязательства, заключенные в период
проведения процесса банкротства.
При наличии заключения о преднамеренном банкротстве могут быть отменены любые действия, которые связаны
с финансовой составляющей несостоятельной компании (списания денежных средств со счетов предприятия, передача
заложенного имущества, перечисление денежных средств должникам не в порядке очередности, установленной
законом о несостоятельности).
Если внешний управляющий или совет кредиторов заподозрили, что имеет место преднамеренное банкротство, то
может быть назначена специализированная экспертиза.
Внешний управляющий, крупный кредитор или совет кредиторов должны обратиться в суд с ходатайством о
проведении экспертизы.
Экспертизу проводит опытный аудитор, анализируя финансовую деятельность предприятия.
В процессе экспертизы проверяющему следует учитывать и рассматривать различные схемы по возможному
преднамеренному и фиктивному банкротству.
Одной из самых популярных мошеннических схем, которую используют с целью преднамеренного банкротства
организации можно назвать следующую ситуацию, которая делится на четыре этапа:
Первый этап – это вывод активов из организации. Заключается в том, что перед объявлением банкротства
руководство организации старается избавиться от максимально ценных активов, которые можно в дальнейшем
реализовать. Зачастую это основные активы.
Такую схему могут реализовывать следующими способами:
• Имущество вкладывается в уставной капитал третьих организаций и предприятий, к которым имеет отношение
руководство компании.
• Передача активов или денежных средств заинтересованным третьим лицам в качестве займов с целью дальнейшей
реализации и использования их.
• Способ, который заключается в погашении задолженности перед кредиторами, используя основные средства в
качестве оплаты. Руководством проводится переоценка всех средств организации, в процессе, которой специально
занижается их настоящая стоимость. При таком способе активы всегда передаются по значительно низкой цене.
• Возможность продажи ценных активов по низким ценам третьим лицам, зачастую также заинтересованным.
При реализации такой схемы по итогу организация остается на балансе с совершенно не ликвидными активами,
большим количеством долгосрочных финансовых вложений и различных основных средств, не представляющих
никакой ценности. Таким путем создается видимость наличия на балансе большого количества представляющих
ценность активов, которые в реальности не несут никакой ценности. Для оперативного завершения этого этапа могут
использоваться фирмы однодневки.
Второй этап – может заключаться в переводе важных кадров в другие организации. Используется, когда для
руководства существуют ценные работники, которые в дальнейшем будут работать в другой организации, связанной
с этим же руководством. В процессе они переводятся в другую компанию и там им может выплачиваться заработная
плата, не полученная в фирме, в ко–торой реализуют схему преднамеренного банкротства.
Третий этап – включает в себя процесс распределения финансовых потоков, с использованием нетипичных
операций, связанных с материальными активами компании.
Способы реализации представляют собой следующие действия:
• Получение займов от кредитных организаций под различные виды экономической деятельности, которые в
дальнейшем не используются по назначению и выводятся при осуществлении схем, представленных выше.
• Получением денежных средств из кассы лицами, имеющих такую возможность, для совершения различных
целей, которые в действительности не реализуются.
• Перевод денежных средств в заинтересованные организации с целью дальнейшего получения их в распоряжение.
• Пользование различными ценными бумагами вместо денежных средств. Ценные бумаги используются в виде
средств обращения или средств платежа, а не в целях вложения свободных денежных средств.
Четвертый этап – считается финальным этапом в схеме преднамеренного банкротства, в процессе которого по
итогу на балансе остаются только неликвидные активы, отсутствие свободных денежных средств и невозможность
выплаты по обязательствам перед кредиторами.
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Вследствие таких действий руководства организации начинается процесс банкротства, завершением которого
является назначения конкурсного производства и следующей за этим продажи имущества в интересах добросовестных
кредиторов. Проблемой, следующей из всего этого, является то, что интересы кредиторов никогда не исполняются в
полной мере и такими действиями им наносится вред, а также государство не получает те налоговые отчисление и
сборы, которые должны были быть уплачены.
По итогу реализации такой мошеннической схемы заинтересованные лица получают в свою распоряжение
денежные средства, которые они в дальнейшем используют как в своих целях, например создание другой организации,
не обремененной долгами и создание которой стоит существенно ниже, поскольку активы были приобретены по
заниженным ценам.
Для противодействия таким схемам следует учитывать определенные признаки, которые могут указать на то, что
реализуется следующая схема преднамеренного банкротства.
К таким признакам можно отнести:
• Продажа активов организации без наличия явных на то причин, которые могли бы быть оправданием для таких
действий.
• Значительная и резкая неуплата налогов и сборов, что свою очередь должно наталкивать на проведение налоговой
экспертизы.
• Резкое изменение учредительного состава организации.
• Создание новой организации с тем же учредительским составом и людьми, которые занимают аналогичные
высокий должности.
• Выявление финансовых операций, связанных с фирмами однодневками и организациями вовлеченных в
незаконную деятельность.
В свою очередь применение данных признаков и схем неправильно по отношению к фиктивному банкротство.
Фиктивное банкротство отличается от преднамеренного в первую очередь тем, что целью такого правонарушения
является не финансовое обогащение заинтересованных лиц, а получение каких–либо льгот и послаблений в выплате
задолженностей, например отсрочки.
Такое банкротство признается только в тех случаях, когда руководство организации имели понимание того, что
могут расплатиться по долгам, но все равно инициировали процедуру банкротства.
Можно выделить следующие признаки такого банкротства, например:
• Составление заведомо поддельной документации, дающей представление о финансовой несостоятельности
организации, хотя в действительности возможна выплатить все свои обязательства перед кредиторами.
Подводя итог можно сказать, что мошенничество при банкротстве может использоваться не только лицами,
занимающими руководящие должности и собственниками, но также и кредиторами, которые путем давления и
создания ситуации неплатежеспособности должника в корыстных целях могут попытаться завладеть их имуществом.
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на образование [1, ст. 43]. В Российской
Федерации систему образования регулирует Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
В соответствии с данным законом, в России образование подразделяется на общее, профессиональное,
дополнительное образование и профессиональное обучение [2, ст.10]. Юридическое образование относится к
профессиональному, которое предоставляется в нашей стране на уровне среднего профессионального и высшего
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации).
Юридическое образование в Российской Федерации является одним из самых популярных несмотря на то, что
востребованность кадров данной специализации на рынке труда невелика. Вместе с этим, юридическое образование
в современных условиях имеет ряд достаточно серьёзных проблем, не позволяющей российской программе
юридического образования выйти на международный уровень и составить достойную конкуренцию зарубежным
программам подготовки кадров данной направленности.
Одной из таких проблем является недостаточное развитие в Российской Федерации системы дистанционного
образования и общения студентов с преподавателями посредством применения дистанционных образовательных
технологий. Несмотря на то, что сейчас активно разрабатываются и внедряются в различные сферы жизни новейшие
передовые технологии, электронный формат взаимодействия студентов и преподавателей применяется на очень
низком профессиональном уровне. Особенно актуальной данная проблема стала в период введения в Российской
Федерации карантинных мер из–за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19), когда все высшие
учебные заведения страны перешли на реализацию образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
Ещё одной, не менее важной современной проблемой юридического образования в России является отсутствие
своевременной и качественной корректировки учебных программ.
Сейчас как в нашей стране, так и в целом мире наблюдается достаточно нестабильная ситуация в политической,
экономической, социальной и многих других сферах жизнедеятельности. В связи с этим, особенно важным является
перепрофилировать учебные планы, которые бы отвечали современным потребностям государства и общества.
Введение новых, актуальных на сегодняшний день дисциплин и исключение устаревших, способствовало бы более
качественному освоению юридического образования.
Также, особое внимание стоит уделить такой проблеме юридического образования, как отсутствие навыка речевой
культуры у студентов юридических факультетов. При переходе на Блонскую систему юридического образования, эта
проблема с каждым годом приобретает всё большую актуальность [3, с. 172]. Юридическое образование в современных
условиях направлено в большей степени на выполнение студентами письменных работ, решение модулей, тестов.
Такой формат образования, несомненно, развивает мышление и прививает важный навык в профессии юриста –
грамотно излагать свои мысли в письменной форме.
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Однако, при таком подходе, совершенно не развивается навык культуры речи. Умение говорить грамотно,
доходчиво, кратко, убедительно – это один из основополагающих базовых навыков юриста, поскольку юристу в своей
работе необходимо выстраивать общение с людьми разного культурного уровня, разных профессий, в связи с этим,
возникает объективная необходимость в чётком и аргументированном выражении своих мыслей.
Вместе с тем, названные выше проблемы, возникающие в настоящее время в процессе юридического образования,
появляются в большинстве своём из–за того, что в последнее время развивается тенденция увеличения числа
юридических ВУЗов, которые не обладают надлежащей интеллектуальной и профессиональной основой, в таких ВУЗах
работают недостаточно квалифицированные кадры и используется некачественная юридическая литература. Такие
низкопробные учебные учреждения вызывают опасность для общества и государства, поскольку не могут в полном
объёме обеспечить надлежащий уровень подготовки юридических кадров. Такой непрофессиональный подход
подрывает конституционную безопасность государства [4, с. 39].
Данные проблемы являются наиболее актуальными в рамках рассмотрения юридического образования в
современных условиях. Для их решения необходим комплексный подход. Проблемы юридического образования в
современных условиях – это результат неудачного воздействия и реформирования системы образования в стране в
целом. Что, в свою очередь, подрывает воспитание правового здоровья нации.
Таким образом, в ходе проведённого анализа удалось выявить некоторые актуальные проблемы юридического
образования в современных условиях.
Для того, чтобы их решить требуется значительное преобразование программы юридического образования в
высших учебных заведениях с учётом следующих моментов:
• развивать навык общения преподавателей и студентов посредством дистанционных образовательных технологий,
вырабатывать навык вежливого делового общения, необходимого для работы юристом, например, посредством
электронной почты;
• своевременно корректировать учебные программы для того, чтобы повышать качество подготовки специалистов,
необходимых в современном мире, внедрять новые дисциплины, которые отвечают современным запросам
общества и государства, а также исключать устаревшие предметы из учебных планов;
• уделять повышенное внимание речевой культуре будущих специалистов, а также повышать нравственное и
общекультурное воспитание студентов;
• сформировать и реализовать академическую помощь со стороны старейших юридических вузов страны вновь
образованным для того, чтобы готовить специалистов качественного уровня.
С учётом данных критериев действительно можно преодолеть многие проблемы юридического образования в
современных условиях и способствовать совершенствованию системы юридического образования в Российской
Федерации.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Официальное провозглашение прав человека в России исследователи связывают с изданием Основных
государственных законов Российской империи в 1906 году [4, ст. 237]. Однако можно говорить о появлении отдельных
норм, обладающих признаками конституционных еще в Соборном уложении 1649 года.
В данном акте закреплен статус главы государства, а также отражаются принципы формирования общерусского
законодательства.
Ряд указов Петра I так же можно назвать конституционными, исходя из современных критериев, например: указ
«Об учреждении губерний и о расписании к ним городов» 1708 года, указ «Об учреждении Правительствующего
Сената» 1711 года, указ «О престолонаследии» 1722 года и иные указы.
Нормы, содержащиеся в указанных актах, регламентируют государственные основы. Подобные положения
принимались в дальнейшем на протяжении всего периода существования Российской Империи. Тенденции
демократизации законодательства появились значительно позже, что объясняется исторически сложившейся
приверженностью властных органов к самодержавию и отрицанию возможности общества иметь право на власть.
Таким образом, Екатерина Великая подвергала критике Декларацию прав человека и гражданина, принятую в
результате Великой французской революции.
Александром I был отвергнут проект об учреждении Государственной Думы, предложенный М. М. Сперанским,
несмотря на то что она должна была обладать исключительно совещательными функциями.
В 1860–х годах проводятся обширные реформы государственного управления, в том числе крестьянская, судебная,
земская и другие реформы. В связи с этим многие исследователи говорят о появлении тенденций на демократизацию
законодательства Российской империи в этот период. Считается, что из–за убийства Александра II не была разработана
самостоятельная конституция, которая могла бы появиться, учитывая направленность реформ.
В связи с этим первая кодификация норм, обладающих признаками конституционных, произошла только лишь с
принятием Основных государственных законов в 1906 году.
Непосредственно конституция появляется только в 1918 году, но стоит заметить, что она не содержала раздела,
закрепляющего права и свободы человека и гражданина.
О появлении указанного раздела можно говорить только в связи с принятием Конституции СССР в 1936 году [5, ст.
25].
На протяжении всей истории развития законодательства в России множество нормативных актов содержало
определенные положения, затрагивающие права лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Впервые
вопросы прав «колодников» затрагиваются в Соборном уложении 1649 г., однако здесь можно говорить лишь о
косвенном регулировании рассматриваемой категории.
Ст. 41 Соборного уложения устанавливает такой вид наказания как лишение свободы. Данный акт утверждает
положение, которое возлагает на сторожей в тюрьмах и целовальников контроль за данными учреждениями.
Указанные лица избираются черносошными людьми.
В ст. 101 Уложения закреплено, что в городах все тюрьмы находятся в ведении у губных старост, которые должны
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осматривать здания тюрем и заключенных, чтобы контролировать надежность тюрем и отсутствие у заключенных
каких–либо предметов, которые возможно использовать для побега.
Многие нормы, связанные с исполнением наказаний, содержались не только в Соборном уложении 1649 года, но
и в иных нормативных актах, раскрывая нормы, закрепленные Уложением. К примеру, в Указе губному старосте 1663
года издания говорится, что сторож должен «тюремных сидельцев никакими мерами не выпущать, и в мир ходя их не
отпускать, и за город их не выводить, и воровать им не давать, и в тюрме им зернью и карты играть и топоров, и ножей,
и пил, и костей, и веревок держать не дати ж, и к тюрме никого не припущать, и на кабак тюремных сидельцев не
водить и пить не давать... будучи в сторожах, воровством никаким не воровать, зернью и кар–ты не играть, и корчмы
не держать... и самому пьяно не напиватца».
Целовальники имели набор соотносимых обязанностей, они также не должны были выпускать заключенных,
принимать от них какие–либо предметы, а также не приносить им ничего того, что не положено. В то же время, в
связи с обращениями воевод, отправлялись подьячие, которые проверяли тюрьмы, на предмет признаков плохого
материального положения. Они в дальнейшем решали вопрос о направлении в московский Приказ обращения о
выделении средств на ремонт зданий тюрем.
Такие нормы выступают в качестве очень слабых прототипов определенных прав заключенных. Лица, отбывающие
наказание в местах лишения свободы, сами заботились о себе в вопросах добычи пищи, эти вопросы решались либо
помощью родственников, либо с применением процедуры подаяния в городе [6, ст. 123].
При изучении многих источников можно сделать вывод о крайне тяжелом положении заключенных в этот период
истории, так, в одной из челобитных сказано: «Пожалуй меня сироту своего, вели из–за решетки освободить, чтоб сидя
мне сироте твоему за решеткою голодною смертью не умереть».
И.Я. Фойницкий в своих исследованиях писал, что тюрьмы в то время создавались не только постоянные, но и
временные. Тюрьмы могли организовывать даже в жилых помещениях. Главной целью выступало максимальное
снижение возможности побега. В соответствии с этим организовывалась и повседневная жизнь заключенных.
Тюрьмы в то время были очень тесными, на одного сидельца приходилось, в среднем, менее трех квадратных
метров. Заключенные должны были сами заботиться не только о пище, но и о своей одежде и иных предметах быта.
Во всех тюрьмах того периода все заключенные размещались по казарменному принципу, их не делили на тех, кто
находится под следствием и тех, кого уже осудили к наказанию. Содержание в одиночных камерах было очень редким
исключением, которое могло практиковаться только в случаях, когда лицо могло действительно угрожать окружающим
его людям, особенно если среди них были важные заключенные.
Единственная новелла законодательства о заключенных в период правления Петра I – это появление нового вида
наказания, направленного на лишение свободы лица, совершившего преступление, а именно о ссылке на каторгу.
С этим связывают и начало использования осужденных в качестве рабочих на тяжелых производствах, строительстве
важных объектов государственного значения, выполнения различных тяжелых работ, что безусловно продиктовано
возможностью получения результата с минимальными затратами от государства.
В связи с появлением нового вида наказания появилась и необходимость уточнения определенных аспектов
исполнения данного наказания.
Так, регулируется возможность свиданий с каторжниками и положение их жен. Женам и детям каторжных
работников предоставляется возможность приходить к ним в случае, если те осуждены на определенный срок. Жены
пожизненно осужденных к каторге могли выходить замуж за других мужчин, так как считалось, что они больше не
скованны обязательствами перед мужем, так как он будет находиться до своей смерти на каторге.
Следующим актом, оказавшим большое влияние на развитие института прав заключенных, является Наказ
Екатерины Великой 1767 года.
Этот акт выступал проектом нового уложения и содержал важные положения о правовом положении осужденных.
В нем прямо указывалось на невозможность совместного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступления и осужденных к отбыванию наказания [1, ст. 556]. Также этим документом обращается внимание на
важность принципа неотвратимости наказания за преступление, о котором становится известно. В нем же критикуются
пытки и говорится о недопустимости их применения.
Екатерина говорит о высоком значении наличия больших сроков лишения свободы, так как эти положения будут
выступать в качестве сдерживающего фактора для потенциальных преступников. В ее понимании все это, в совокупности
с обязательным привлечением заключенных к тяжелому труду, должно оказывать пугающее воздействие на людей,
которые могли бы совершить преступление [1, ст. 558].
Продолжается совершенствование уголовно–исполнительного законодательства Российской империи Инструкцией
смотрителю губернского тюремного замка, принятого в 1831 году. Здесь четко прописаны механизмы и процедура
исполнения наказаний, чего ранее не было закреплено в законодательстве.
В нем говорится о важности исправления заключенных, делается акцент на несовершеннолетних, в отношении
которых это наиболее необходимо, так как они совершают преступления в силу недостаточного умственного и
нравственного развития. В связи с этим большую роль играет и привлечение священнослужителей к работе с
заключенными. Здесь же говорится о значении труда в жизни заключенных, так как это помогает нравственному
исправлению и дает возможность быть полезным семье и государству после освобождения от наказания [9, ст. 125].
Несовершеннолетние осужденные должны были обучаться грамоте и счету настолько, насколько позволяли
условия их содержания. Все это свидетельствует о намерениях государства исправлять преступников и возвращать
в общество законопослушных людей. Инструкция регулирует обширную часть вопросов, касающихся обеспечением
заключенных медицинской помощью. В соответствии с текстом акта содержание в тюремном лазарете должно быть
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не хуже, чем условия, создающиеся в больницах на воле. Врач, работающий в тюрьме, не только осуществлял лечение
больных, но и обязан был совершать обход учреждения и осмотр заключённых для выявления каких–либо болезней
или причин для их появления [9, ст. 127].
Устав о ссыльных 1822 года также является ключевым документом во всем законодательстве о каторге. Его стоит
рассматривать в качестве элемента большого комплекса актов, принятых в процессе проведения Сибирской реформы
1822 года. Устав о ссыльных является первым нормативным актом в истории развития института ссылки в российском
уголовно–исполнительном законодательстве. Этот указ стал отправной точкой для того, чтобы начать вести учет всех
ссыльных, которые отправлялись в Сибирь [3, ст. 147].
В Уставе о ссыльных впервые можно встретить разделение каторжан на различные категории по принципу тяжести
преступлений, которые они совершили, это были такие категории, как работающие на заводах, строящие дороги,
служащие в качестве прислуги, живущие сельскохозяйственным трудом, больные и т. д. [10].
Несмотря на проработанную классификацию ссыльных по разрядам и ясно определенное трудоустройство, Устав
показал себя необоснованным и невозможным в реалиях того исторического этапа уже в первый год использования.
Акт не учитывал очень важного элемента системы каторг, а именно того, что предприятия, находящиеся в регионах,
куда отправлялись ссыльные, были не в состоянии вместить такого большого количества арестантов и не могли
обеспечить их всех работой [7, ст. 102].
Продолжается развитие указанных выше положений и в XIX веке. В это время снова подчеркивается важность
заботы о нравственном воспитании заключенных, в связи с чем, при создании арестантской роты, к ней прикреплялся
священник, который служил духовным наставником и нравственным ориентиром для осужденных. Священник должен
был читать вместе с заключенными молитвы, проводить нравоучительные беседы, водить их к литургии в праздники,
а также читать им наставления о том, как должен вести себя христианин и хороший подданный государства. Все эти
процедуры проводились с целью формирования у заключенных желания исправления.
Начиная со второй половины XIX века издавалось огромное количество актов, затрагивающих положение
заключенных, однако нельзя говорить о развитии данного института в указанный период по причине того, что на тот
момент отсутствовали какие–то принципиальные идеи, взгляды и положения, связанные с тем, как на самом деле
должна функционировать уголовно–исполнительная система. Эту проблему своеобразно решил законодатель только
в период существования Советского союза
Исправительно–трудовой кодекс РСФСР 1924 года закрепил такие принципы исполнения наказания, как
обязательность труда заключенных, совершенствование и развитие сети трудовых сельскохозяйственных,
ремесленных и фабричных колоний, развитие самодеятельности осужденных, классовый подход к распределению
осужденных по видам мест лишения свободы, организация и усиление роли культурно–просветительной работы,
общеобразовательного и профессионального образования, оказание помощи освобождаемым, контроль
общественности за деятельностью мест лишения свободы, организация режима на «правильном» сочетании
обязательного труда заключенных и культурно–просветительной работы.
Исправительно–трудовые учреждения должны были обеспечивать заключенным возможность саморазвития
и приобретения всевозможных профессиональных навыков и качеств для их последующего существования в
обществе. Неоспоримой особенностью уголовно–исполнительной системы СССР является развитие самодеятельности
заключенных, чего раньше не прослеживалось ни в одном акте имперской России. Это несомненно помогало
формировать у заключенных необходимые для законопослушно жизни навыки и способствовало их перевоспитанию.
Исправительно–трудовой кодекс 1924 года запрещал любые виды физического насилия над заключенными,
использование различных средств, способных вызвать у них мучения, в том числе и свидания с родными через решетку
и содержания в карцере. Данный акт преследовал реализацию идей о возможности и необходимости перевоспитания
преступников, в особенности через труд. Его целями становится неизбежное возвращение человека, осужденного за
совершение преступления, в качестве полноправного члена общества.
С принятием нового ИТК в 1933 году можно говорить о значительном упрощении системы мест отбывания наказания
в виде лишения свободы, оставив исправительно–трудовые колонии, а также учреждения для отбывания наказания
несовершеннолетними. Постепенно вся система исправительно–трудовых учреждений была передана в ведение
Народного комиссариата внутренних дел и уже к 1934 году именно этому органу всецело была подведомственна
уголовно–исполнительная система [9, ст. 108].
Несмотря на то, что до принятия в 1970 году нового Исправительно–трудового кодекса действовал старый кодекс, в
действительности исполнение наказаний осуществлялось по специальным актам НКВД, подробно регулировавшим все
аспекты положения заключенных, содержащихся в исправительно–трудовых учреждениях. Так, Временная инструкцию
о режиме содержания заключенных в исправительно–трудовых лагерях 1939 года стала актом, применяющимся в
течение длительного промежутка времени. Инструкция регламентировала все стороны отношений, связанных с
содержанием заключенных, начиная непосредственным закреплением их прав и обязанностей, заканчивая нормами
о выдаче вещей умершего заключенного его родственникам.
Этим документом категорически были запрещены для осужденных любые азартные игры, распитие спиртного,
хранение неразрешенных предметов и иная неразрешенная деятельность. Заключенным настрого запрещалось
забирать с мест работы инструменты и хранить их в камерах [8].
Можно говорить о значительном изменении правового положения заключенных, которое произошло в связи с
началом Великой Отечественной войны.
Вне зависимости от состава преступления абсолютно всем устанавливался один режим – строгий. Администрации
всех исправительных учреждений получило от ГУЛАГа и НКВД СССР указания, целью которых было упрочнения
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изоляции заключенных с помощью усиления охраны, запрещения выдачи газет, исключения свиданий, любой
переписки с родственниками и отправки денежных средств, продления рабочего дня до двенадцати часов и нормы
выработки на 20 % и т.д.
Можно говорить о еще более серьезном ужесточении изоляции в связи с принятием Инструкции о режиме
содержания и охраны заключенных в ИТЛ и ИТК НКВД СССР в военное время 1942г.
Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г можно говорить о начале создания лагерей
для осужденных к каторжным работам. На таких осужденных действовало специальное правовое положение. У них
был двенадцатичасовой рабочий день на тяжелых физических работах, за свой труд они не получали оплату, была
усилена охрана таких заключенных и их изоляция при размещении в помещениях, которые запирались в нерабочее
время, им было запрещено носить собственную одежду, письма от родственников такие заключенные могли получать
только по прохождении годового испытательного срока.
После коренного перелома на фронте в пользу Советского Союза ситуация начинает улучшаться. С января 1943 г
у заключенных снова было по три выходных дня в месяце, восьмичасовой сон, а также нормы выработки, которые
существовали на соответствующих производствах. Была даже введена оплата за простой в связи с неблагоприятными
погодными условиями. В рабочее время также включалось времена, требуемое для того, чтобы добраться до рабочего
места, если дорога была более трех километров. С марта 1944 г. были сняты ограничения для продовольственных
и иных посылок. Заключенным было разрешено пересылать родственникам до 60% их заработка. В дальнейшем
развитие законодательства в данной сфере связывается с разработкой нового кодекса.
ИТК РСФСР 1970 года служит примером систематизации всего уголовно–исполнительного законодательства,
накопленного в процессе его развития с 1933 года.
Отрицается различие осужденных по принципу их классовой принадлежности. В данном акте отмечается
своего рода закрепление принципа равенства граждан перед законом и судом, а именно в сфере назначения и
исполнения наказания в виде лишения свободы. Для всех установлены одинаковые ограничения, связанные только с
приобретением ими статуса заключенных, в остальном все пользуются равными правами [9, 103].
Законодательство СССР предусматривало невозможность осуществления избирательного права только тем лицам,
которые признаны умалишенными, что говорит о потенциальной возможности заключенных на осуществление
права участия в выборах [5, ст. 33]. По сути же не было сформировано никакой инфраструктуры для реализации
заключенными права голосовать. В связи с чем осужденные были лишены своего избирательного права без указания
на то в каком–либо нормативном акте.
Уже в 1992 году, с принятием изменений в ИТК можно говорить о демократической направленности уголовно–
исполнительного законодательства, так как большинство несправедливых ограничений и запретов были исключены
из текста нормативного акта. Многие положения нашли отражение и в современном законодательстве, в том числе и
в Уголовно–исполнительном кодексе 1997 года, который закрепляет демократические и гуманистические принципы
осуществления наказания.
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МЕЖДУНАРОДНО–ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗВРАТА ПОХИЩЕННЫХ И НЕЗАКОННО
ВЫВЕЗЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Вопросы международно–правового регулирования возврата культурных ценностей по–прежнему весьма
актуальны для международного права. Значимость данного института обусловлена прежде всего спецификой самого
объекта регулирования, что имеет особое значение не только для отдельного государства, но и для вcего мирового
сообщества.
Так, в соответствии со ст. 2 Конвенции УНИДРУА «По похищенным и незаконно вывезенным культурным ценнoстям»
от 24 июня 1995 года, под культурными ценностями следует понимать «ценности, которые с точки зрения религиозной
или светской обладают важностью для археологии, предыстории (антропологии), истории, литературы, искусства или
науки» [1].
Одна из важнейших задач нашего государства – обеспечение сохранности и защиты культурного наследия.
В ч. 2 ст. 44 Конституции Российской Федерации сказано, что «каждый имеет право на участие в культурной жизни
и пользование учреждениями культуры», «на доступ к культурным ценностям», что дает возможность удовлетворить
духовные потребности человека и гарантировать его внутреннее развитие. Этому праву соответствует закрепленная
в ч. 3 той же статьи обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры [2].
Важность изучения международно–правовых аспектов организации возвращения культурных ценностей после
вооруженного конфликта значительно возросла после Второй мировой войны, в ходе которой огромное количество
предметов, представляющих историческую и культурную ценность, было вывезено из стран их происхождения, либо
разрушено.
До сих пор налажено активное международное сотрудничество по возвращению культурных ценностей,
перемещенных в результате этого вооруженного конфликта.
Между тем, в международном праве действительно необходимо сформировать не только механизм защиты
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, но и формирование уважения к культурным ценностям у
субъектов международного права.
Данное положение закреплено в ст. 4 Гаагской конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного
конфликта» от 14 мая 1954 года, в соответствии с которой участники воздерживаются от принятия любых «репрессивных
мер в отношении культурных ценностей» [3].
Рассмотрев понятие «культурные ценности», следует обратиться к категории «возврат культурных ценностей». М.
М. Богуславский в своем исследовании отмечает, что различие между пнятиями «реституция» и «возвращение» имеет
большое значение, поскольку второй термин имеет более широкий характер. Под реституцией понимается возврат
имущества, незаконно захваченного и вывезенного одним из воюющих государств с территории иного государства
(являющегося противником), в натуре.
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Вместе с этим, термин «возвращение» подразумевает перемещение ценностей и имущества, вывезенных не
только вследствие вооруженного конфликта между государствами.
Культурные ценности могут незаконно перемещаться в результате противоправных посягательств [4, с. 44].
Неверно утверждать, что возврат культурных ценностей может быть осуществлен только в отношении предметов,
перемещенных в результате вооруженного конфликта между государствами.
Культурные ценности могут быть незаконно перемещены в результате противоправного посягательства, и в этом
случае государство имеет право применить процедуру возврата культурных ценностей.
Так, в соответствии со статьей 7 Конвенции от 14 ноября 1970 года «О мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности», государства–
участники обязуются принимать все меры для обнаружения и возврата незаконно вывезенных культурных ценностей
[5].
Таким образом, возвращение культурных ценностей – это многомерный, сложный институт международного
публичного права, в структуру которого входят нормы, регулирующие обязанность государства вернуть культурные
ценности, перемещенные на территорию иностранного государства, и процедуру этого возврата.
В тоже время нормы этого института нельзя с уверенностью отнести к международному гуманитарному
праву, поскольку обязательство по возвращению устанавливается не только в отношении культурных ценностей,
перемещенных в результате вооруженного конфликта, но и в отношении ценностей, перемещенных в результате
незаконных действий, совершенных в мирное время [6, с. 34].
Актуальные вопросы сотрудничества государств в области возврата культурных ценностей регулируются на
региональном уровне.
Так, на уровне СНГ заключено Соглашение «О возвращении культурных и исторических ценностей государствам их
происхождения» от 14 февраля 1992 года.
Следует отметить, что этот документ носит в основном декларативный характер, провозглашая сотрудничество и
создание соответствующих комиссий по определению культурных ценностей, подлежащих возврату, но не закрепляя
конкретных правил процедуры их возвращения.
Многие международно–правовые акты содержат в основном декларативные нормы, обязывающие к
сотрудничеству, ссылаясь на конкретные правила процедуры, установленные во внутреннем законодательстве
государств.
В Российской Федерации также действует специальное законодательство, которое регулирует вопросы возвращения
культурных ценностей, в том числе незаконно перемещенных с территории государства правообладателя, – Закон
Российской Федерации от 15.04.1993 № 4804–1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
При всем при этом правовое регулирование перемещения культурных ценностей через государственную границу
Российской Федерации регулируется также нлоговым и таможенным законодательством.
Одна из главных задач государства – сохранение историко–культурного наследия нашей страны.
Наиболее активное участие в этой работе принимает Федеральная таможенная служба, поскольку сами таможенные
органы непосредственно контролируют перемещение культурных ценностей.
Наиболее эффективным средством борьбы с незаконным перемещением культурных ценностей, особенно в
связи с таможенными преступлениями, в частности контрабандой культурных ценностей, должны стать двусторонние
международные договоры, предусматривающие разработку и конкретизацию положений, обеспечивающих
реализацию международных конвенций и соглашений, участниками которых является относительно большое число
государств [7, с. 31].
Данные международные договоры помогут определить различные принципы и соглашения взаимодействия
между государствами:
1. Необходимо сформулировать единое понимание того, что же является культурным наследием, какие предметы
можно отнести к культурным ценностям.
2. Необходимо определить принципы, которым будут следовать все государства в вопросах, связанных с охраной
культурных ценностей.
3. Необходимо уточнить меры, которые будут направлены на борьбу с незаконным перемещением культурных
ценностей.
4. Необходимо прописать и установить обязательства по возвращению незаконно перемещенных культурных
ценностей.
5. Необходимо установить обязательства, в соответствии с которыми все подписавшие договор государства обязуются
предоставлять информацию для проведения расследований, связанных с охраной культурного наследия.
6. Необходимо разработать механизм, с помощью которого органы власти смогут взаимодействовать для наиболее
эффективной расследовательской деятельности.
В настоящее время ситуация с осуществлением возврата культурных ценностей осложняется отсутствием
разработанного, тщательно регламентированного унифицированного порядка, регламентирующего обязанности
государств, полномочия их органов, а также должностных лиц, вопросы порядка возвращения культурных ценностей.
Многие международно–правовые нормы и акты носят декларативный характер, то есть относятся к национальному
законодательству государств, которое также остается на низком уровне.
Кроме того, необходимо наладить деятельность международных организаций в области противодействия
международным незаконным посягательствам, а также разработать механизм активного содействия организациям в
возвращении незаконно перемещенных культурных ценностей.
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Помимо совершенствования международного регулирования, целесообразно реформировать действующее
национальное законодательство в направлении разработки самостоятельного закона, устанавливающего порядок
возвращения культурных ценностей на территорию Российской Федерации.
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ЗАДАЧИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Современная тенденция внедрения цифровых технологий в российскую экономику привела к возникновению
новой реальности, определяющей дальнейшее развитие производственного потенциала страны – цифровизации
общества.
Государственная программа “Цифровая экономика Российской Федерации” определяет новые технологические
перспективы, предполагающие умение работать с Big Data и способные вывести экономику на более высокий уровень
[2; 2]. Искусственный интеллект постепенно проникает во все сферы человеческой деятельности, трансформируя
различные профессии, изменяя стиль работы представителей разных практик. Компьютерное медицинское
обслуживание, дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги – это всего лишь небольшой
перечень примеров цифровых технологий, активно работающих для граждан и помогающих быстро и качественно
решить многие вопросы. Сегодня сложно найти профессию, где не используются компьютерные алгоритмы, и
юридическая специальность не является исключением в данном аспекте.
Представители юридической профессии наших дней имеют возможность возложить на машину рутинную работу,
отдавая, при этом, большую часть своего рабочего времени анализу кейсов и выработке оптимальных решений
по сложным правовым ситуациям. Машина, также, может повысить доступность правовых услуг для населения,
предоставив систему интегрированного взаимодействия граждан и государственных структур.
Современный юрист должен уметь работать с программными продуктами, доступными к использованию в
практической юриспруденции в наши дни, так как цифровые технологии предлагают представителям юридической
практики огромные возможности в правовом пространстве [3; 85]. Например, для клиентов страховых компаний
существует бот Autolawyer, позволяющий сформировать жалобу. Программа Platforma дает возможность гражданам
подыскать адвоката, который получит деньги только в случае успешной защиты. Консультативный сервис Правовед.ру
помогает клиентам получить ответы на вопросы по Закону о защите прав потребителей. Программа Flexbby создана
для того, чтобы систематизировать документооборот, а программа XSUD содержит информацию обо всех судебных
делах и позволяет осуществлять контроль за работой сотрудников юридических учреждений. Этот список цифровых
продуктов является далеко не полным и очень широко используется в юридической практике на современном этапе;
представители юридической специальности, несомненно, должны уметь пользоваться такими продуктами в своей
работе.
Актуальная задача цифровизации общества вызывает необходимость внести существенные коррективы в сферу
образовательных услуг, так как уровень подготовки современных специалистов должен соответствовать объективным
потребностям цифровой экономики. Юридическое образование в данном аспекте не может являться исключением, что
требует изменения образовательных стандартов в данной сфере. Представляется, что коррективы соответствующего
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содержания можно обозначить в виде конкретных задач, решение которых способно привести к достижению основной
цели формирования цифровой грамотности представителей юридических профессий, а именно:
1) задача подготовки нового поколения преподавателей и переподготовки педагогических работников
юридических вузов, компетентных в разработке и решении вопросов правового обеспечения цифровой экономики;
2) задача создания образовательного контента, включая его мобильную версию, электронных учебников и
учебных пособий с визуализацией и аудио сопровождением;
3) задача внедрения новых форм аттестации выпускников с привлечением работодателей, имеющих дело с
цифровыми продуктами и торговыми цифровыми площадками;
4) задача совершенствования материально–технической базы юридических вузов;
5) задача создания интерактивных учебников, способных актуализировать и обновлять судебную практику и
нормативно–правовую базу;
6) задача разработки новых образовательных стандартов для обучающихся в юридических вузах, позволяющих
выпускникам успешно интегрироваться в цифровую экономику.
Освоение цифровых компетенций представляет собой сложный и трудоемкий процесс и может потребовать
создание мотивационных стимулов для студентов юридических специальностей к освоению цифровых компетенций,
которыми могут стать:
1) паспорт сформированности цифровых компетенций, выдаваемый вузом при вручении диплома и способный
заинтересовать работодателя в конкретной кандидатуре выпускника;
2) гранты для студентов, изучающих программы цифровой экономики;
3) стажировки для обучающихся, желающих освоить цифровую грамотность, в ведущих частных и государственных
корпорациях, а также в компаниях–лидерах российского рынка, таких, как Сбербанк, ВТБ, Росгосстрах, Газпром, Лукойл,
Норильский никель.
Очевидно, что цифровые технологии, ставшие неотъемлемой частью жизни общества на современном этапе,
изменили требования как к профессии юриста, так и к содержанию и методике обучения студентов юридических вузов.
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БУДУЩЕЕ ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И
СЕМЬЕЙ В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Почему стал интересен этот вопрос? Осенью 2020 года был внесен в Государственную Думу законопроект об
экспрессизымании детей судами за 24 часа. Законопроект был внесён депутатом Павлом Крашенинниковым и
сенатором Андреем Клишасом, которые участвовали в разработки поправок в Конституцию РФ и вызвали сильную
обеспокоенность семейной общественности.
Согласно законопроекту: «В случае возникновения непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью
лицо, которому об этом стало известно, должно обратиться в орган опеки и попечительства или в орган внутренних
дел по месту нахождения ребенка. Орган опеки и попечительства или орган внутренних дел, получившие сообщение
об угрозе жизни или здоровью ребенка, обязаны незамедлительно проверить указанную информацию и при
установлении такой угрозы обратиться в суд по месту нахождения ребенка с заявлением об отобрании ребенка у
родителей (одного из них), усыновителей или у других лиц, на попечении которых он находится» (таким образом,
вносятся дополнения в п. 1 ст. 77 Семейного кодекса РФ).
Чтобы рассмотреть его значение, а также возможные последствия, необходимо дать философское определение
семьи.
В социальной философии семья представляет собой специфическое общественное явление, в котором сочетаются
естественное и социальное, материальное и идеальное, общественное и личное.
Русский философ Н.А. Бердяев, дал свое понимание семьи: — это есть необходимый социальный институт, и семья
подчинена тем же законам, что и государство, и хозяйство.
На мой взгляд в этом законопроекте обнаруживаются ряд противоречий: как оценить угрозу жизни ребенка, что
может являться оценкой её степени, кто может выступать в роли лиц, которые сообщают в органы опеки или полиции:
например, это могут быть соседи, с которой данная семья находится в конфликте, разведенный родитель, обиженная
свекровь или теща и т.д.
Да, несомненно, охрана жизни и здоровья ребенка – это важнейшая задача нашего общества, что подтверждается
принятием поправки к Конституция РФ статьей 67.1 от 4 июля 2020.
Однако, вызывает опасение, что принятие этого законопроекта под влиянием западной семейной политики
приведет к отрицательным явлениям. Использование аналогичного западного опыта, например Ювенальной юстиции
в Финляндии, является признаками: «Холодной» предвойны, когда атаке подвергаются все сферы, в том числе:
образование, культура, экономика, наука. Они переплетаются тесно с правом и всё это влияет на формирование
мировоззрения.
Организаций, защищающих права ребёнка очень мало в России. Причина, по которой трудно найти такие
организации, заключается в том, что еще несколько лет назад защита несовершеннолетних не считалась необходимой.
Возможно, создание суда по семейным делам разрешило бы данную проблему, когда его судьи представляются как
квазиродители, помогающие, а не наказывающие, благожелательно правящие в интересах ребенка.
Но на самом деле жестокое обращение составляет не такой большой процент дел, проходивших через зал суда.
Подавляющее большинство случаев защиты детей связано с неосмотрительностью, и это может быть еще сложнее.
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В случае безнадзорности речь шла не столько о том, чтобы предотвратить что–то явно ужасное, сколько о
восполнении дефицита в жизни ребенка, и вопрос о том, что представляет собой дефицит, достаточно большой,
чтобы считаться безнадзорностью, и это было трудно решить. Было также сложно сказать, когда неосмотрительность
выглядит так, что происходит что–то более тревожное. «Вопрос в том, что еще делает этот родитель, что его условия
жизни выглядят так? Что они такие грязные, дети такие грязные, еда гниет что еще здесь происходит? У родителя
депрессия? Есть ли у родителя отклонения в развитии? Есть ли употребление наркотиков? Или ничего из этого нет, и
мы просто должны научить ее содержать дом в чистоте?».
Понять, что происходит на самом деле, было трудно, потому что судья не имеет непосредственного представления о
ситуации и была вынуждена полагаться на показания соцработников, чьи навыки и усердие значительно различались.
Дети, которых разлучили с родителями, например, путём экспрессизымания, часто воздерживаются от
общественной деятельности в присутствии сверстников.
Отсутствие социального взаимодействия в детстве может быть результатом целого ряда причин, в том числе
социального страха и тревоги или предпочтения одиночества. С раннего детства и до подросткового возраста
такие социально замкнутые дети одновременно и предсказуемо подвергаются риску широкого спектра негативных
последствий адаптации, включая социально–эмоциональные трудности (например, тревога, низкая самооценка,
депрессивные симптомы, трудности со сверстниками (например, отвержение, виктимизация, плохое качество дружбы)
и школьные трудности (например, плохие отношения между учителем и ребенком, академиче–ские трудности,
избегание школы).
Цель настоящего обзора заключается в том, чтобы:
а) дать некоторую теоретическую и методологическую ясность сложному набору терминов и конструкций, ранее
использовавшихся при изучении социальной абстиненции;
б) изучить предикторы, корреляты и последствия социальной абстиненции у детей и подростков раннего возраста;
в) представить структуру развития, описывающую пути к социальной абстиненции в детстве и из нее.
Безрассудное разрушение семей в погоне за целью защиты детей, такая же серьезная проблема, как и неспособность
защитить детей.
Мы должны понимать, что разрушение детскородительских отношений является одной из высших форм
государственного насилия. Его следует держать под контролем и охранять, как ядерное оружие. Вы используете его,
когда это необходимо.
В результате такой абсолютизации свободы личности происходит уничтожение семейных ценностей, уничтожается
авторитет родителей – дети становятся важнее родителей. И каким образом? Через право.
Согласно официальной позиции Русской Православной Церкви «государство не имеет права на вмешательство
в семейную жизнь, кроме случаев, когда существует доказанная опасность для жизни, здоровья и нравственного
состояния ребенка и когда эту опасность нельзя устранить через помощь родителям и через методы убеждения». При
этом действия государственных органов должны быть основаны на четких и однозначных правовых критериях.
Таким образом, проблема необоснованного изъятия детей у их родителей органами опеки и попечительства
является очень серьёзной.
Подводя итоги, можно сказать, что идея усилить роль суда в принятии решений, затрагивающих интересы семьи,
заслуживает внимания, но необходимо обеспечить на законодательном уровне эффективную защиту граждан от
необоснованного и/или незаконного вмешательства в семейную жизнь (в том числе и под предлогом защиты прав
детей), борьбы с нередко встречающимся административным произволом органов опеки и попе–чительства, риск
злоупотреблений со стороны органов опеки.
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направлений профессионального развития
людей с инвалидностью. Дано краткое описание
профессиональных возможностей в туристской
индустрии для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Ключевые слова:
туризм, инклюзивный туризм, люди с ограниченными
возможностями здоровья, инклюзивное образование.

Annotation:
The article reflects the results of the study of the formation
of an accessible environment in the tourism industry for
people with disabilities, and presents an assessment of the
state of the tourism industry as one of the promising areas
of professional development of people with disabilities.
A brief description of professional opportunities in the
tourism industry for people with disabilities is given.

Keys words.
Tourism, inclusive tourism, people with disabilities,
inclusive education.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В современном мире большое внимание уделяется потребностям людей с ограниченными возможностями, их
интеграции в общество, созданию необходимых условий для развития в профессиональной среде.
Для того чтобы людям с инвалидностью добиться успеха в профессиональной деятельности, необходимо заранее
определить карьерную стратегию, которая будет связана, во–первых, с социально–профессиональной мобильностью,
во–вторых, с оценкой и развитием необходимых индивидуальных возможностей личности, использующихся для
карьерного продвижения.
Согласно статистическим данным Всемирной туристической организации – ЮНВТО в открытом доступе, во всем
мире около 1 млрд. людей с инвалидностью, а это приблизительно 15 % от всего населения планеты.
В России на 01.11.2020 по статистике проживают 11 млн. 5 тыс. 193 человека с инвалидностью (мужчины и
женщины), а это 9,41 % населения всей страны. Взрослых с ОВЗ подавляющее большинство – 11 млн. 187 тыс. 778
человек, из которых трудоспособными являются лишь 30,9 % (3 млн. 455 тыс. 174 человека) [1].
Научная новизна исследования состоит в подробном анализе актуальной научно–практической проблемы
формирования доступной среды для людей с ограниченными возможностями в условиях развития туристской
индустрии.
Так, специалист по управлению персоналом А.П. Егоршин, опираясь на собственные многолетние исследования,
выделил четыре основных модели карьеры:
«трамплин», «лестница», «перепутье» и «змея».
«Трамплин» характеризуется долговременным подъемом по служебной лестнице до высшей управленческой
должности за максимальное количество времени (обычно до 25 лет) с постепенным развитием личностных
профессиональных качеств.
По истечении определенного срока происходит «прыжок с трамплина», ввиду ухода на пенсию.
Модель «Лестница» характеризуется последовательным подъемом по карьерной иерархии – работник с самого
низа поднимается вверх, тем самым развивая свои профессиональные навыки, увеличивая опыт работы в той или иной
сфере профессиональной деятельности и занимает высокую должность недолго (всего 8–12 лет), а затем постепенно
спускается по служебной лестнице. Модель «Перепутье» предполагает обязательное прохождение аттестации
работника, после которой будет решаться вопрос о повышении его в должности или наоборот.
Модель «Змея» получила широкое распространение в японских компаниях и организациях.
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Работник занимает несколько должностей одного уровня не более двух лет, затем, если он сможет дойти до высшей
должности, он будет знать полностью структуру фирмы и особенности ее деятельности на всех уровнях производства
[2].
Инвалидность – это не просто индивидуальное состояние человека, которое вызвано нарушением здоровья,
дефектом развития и травмами, это большие трудности в определении социальной роли человека в обществе, в его
активном участии во всех сферах жизнедеятельности [2].
Многие дефекты, например, полное или частичное отсутствие зрения, речи, слуха, могут в значительной степени
повлиять не только на потребление туристских продуктов или услуг, но и непосредственно на работу в туристских
организациях.
Возможность людей путешествовать, пользоваться услугами туристской индустрии, профессионально развиваться
в сфере туризма без каких–либо ограничений называют доступностью туризма.
Доступный туризм (его еще называют «barrier–free tourism» – безбарьерным туризмом) подразумевает
формирование без барьерной среды не только для туристов, но и для местных жителей территории, которая
развивается как туристская дестинация, т.е. совокупность инфраструктуры и услуг [3, с. 3].
Согласно отчету World Report on Disability (Всемирный Доклад об Инвалидности), выделяют целый перечень
барьеров, связанных с инвалидностью, которые могут мешать формированию и улучшению доступной среды и
развитию карьеры:
1. Негативное отношение и наличие широко спектра ложных убеждений о трудоспособности людей с
ограниченными возможностями.
В данном случае работодатель думает, что, якобы, человек с инвалидностью имеет наиболее низкие показатели
эффективности работы, нежели чем его коллега без ОВЗ [5, с. 10].
На основе информации из отчёта Всемирной организации здравоохранения, лишь 35 % мужчин и 20 % женщин с ОВЗ
трудоустроены (в сравнении с занятостью мужчин и женщин без проблем со здоровьем–65 % и 30 % соответственно).
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проводила исследование, результаты которого
показывают, что в 27 странах люди с инвалидностью трудоспособного возраста испытывают значительные трудности
в трудоустройстве и достигают наиболее плохих результатов, нежели чем люди без ОВЗ трудоспособного возраста.
Из–за таких проблем возрастает уровень бедности среди данной категории населения [4, с. 11].
2. Отсутствие доступности, в частности, транспортных систем и многих зданий, которые не подготовлены для
посещения людей с инвалидностью. Такое явление распространено в туристской сфере, поскольку не каждый регион
может предоставить доступ к передвижению на маршруте, комфортное проживание в гостиницах и прочее [4, с. 11].
3. Неадекватная коммуникация и информация.
Исследование по 93 странам показало, что в 31 стране отсутствуют услуги сурдоперевода, т.е. люди с инвалидностью
испытывают большие проблемы с получением необходимой информации, в данном случае даже в туристских
компаниях не всегда смогут качественно обслужить клиента с ОВЗ, поскольку не имеют представления о том, как
работать с таким контингентом клиентов.
На основе собственных наблюдений, у большинства туристских организаций на официальных сайтах отсутствует
возможность прочтения информации для слабовидящих/слабослышащих, поэтому люди с инвалидностью даже не
смогут воспользоваться сайтом [4, с. 12].
В целях формирования доступной среды на территории России путем улучшения подходов к профессиональной
подготовке и образованию было введено инклюзивное образование, с помощью которого люди с инвалидностью
могут получить образование наравне с другими людьми.
Так, например, ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин выступил с докладом
«О результатах работы по повышению доступности и качества образования для обучающихся с инвалидностью в
Краснодарском государственном институте культуры».
В докладе были описаны приспособления, специально предназначенные для людей с ОВЗ, которые установлены
на территории вуза: лестничные гусеничные аппараты для подъема инвалидов–колясочников, инфо–сенсорные
программные комплексы, читальный зал библиотеки оборудован особой информационной системой для
слабослышащих «Исток А2».
Кроме того, все программы обучения, которые реализуются на базе КГИК, адаптированы для людей с инвалидностью
(в том числе и направление «туризм») [5].
Большинство людей с ограниченными возможностями здоровья не имеют высшего или среднего профессионального
образования и, следовательно, не имеют возможности трудоустройства.
Теоретически, это связано с целым рядом причин:
1) отсутствие возможности получения высшего или среднего профессионального образования из–за
недееспособности молодых людей ввиду специфики их состояния здоровья;
2) удаленность места жительства инвалидов от учебных заведений высшего или среднего профессионального
образования;
3) психологический барьер (страх, непринятие) людей с ОВЗ вступления в общую учебную среду с другими
учащимися, не имеющих проблем со здоровьем;
4) недостаточная мотивация людей с ОВЗ для получения профессионального образования и дальнейшего
трудоустройства по специальности;
5) слабое развитие учебной и профессиональной среды в городах, станицах и поселениях, не позволяющая
получить образование и профессию людей с инвалидностью.
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На основе вышеописанных данных можно выделить такие профессиональные возможности реализации в туризме
для молодежи, которые помогут молодым людям с ОВЗ построить собственную карьерную стратегию и равноправно
участвовать в профессиональной деятельности туристской организации:
1. Организация экскурсий в регионе инвалидами–колясочниками. Примером гида–колясочника является Светлана
Нигматуллина из Калининграда, которая на базе собственной дипломной работы в 2016 году презентовала туристский
экскурсионный маршрут только по тем объектам, которые предназначены для других людей с инвалидностью [6].
2. Привлечение людей с инвалидностью к созданию новых туристских и экскурсионных маршрутов, нацеленных
не только на развитие инклюзивного туризма в регионе, но и в целом на развитие внутреннего туризма.
3. Привлечение людей с ограниченными возможностями к работе в туристскую фирму консультантом в
«онлайн» и оффлайн режимах.
Все, что требуется для этого – обладать необходимой информацией о предоставляемых услугах, владеть
стандартными программами (Word, Excel и т.д.), обладать навыками общения с клиентами по переписке.
4. Привлечение к созданию и обслуживанию веб–сайтов туристских компаний.
Данные умения и навыки действительно имеют особую значимость, так как в век интернет–технологий для
туристской компании крайне необходимо иметь собственный сайт, на котором будет размещаться полная информация
о предоставляемых услугах, их стоимость, контакты компании и т.д. Здесь же возможно профилирование веб–сайта
компании на таких же людей с инвалидностью.
5. Привлечение людей с ОВЗ к работе по продвижению туристского продукта и услуг, интернет–маркетингу.
В данном случае предоставляется огромный спектр перспектив, которые позволят подниматься по «карьерной
лестнице» вне зависимости от того, имеет ли человек ограничения по здоровью или нет.
Данная сфера очень обширна и быстро меняется, поэтому люди, которые умеют своевременно подстраиваться под
изменения будет всегда востребованы в туристской индустрии.
Таким образом, резюмируя все вышеописанное, можно сделать вывод, что в современном мире прилагаются
большие усилия по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в социум и созданию благоприятной
среды для карьерного развития.
Профессиональная деятельность, в данном случае туристская индустрия, также предоставляет много возможностей
для карьерного роста и формирования доступной среды для людей с инвалидностью.
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РАЗВИТИЕ ВСЕСТОРОННЕЙ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Актуальность данной работы заключается в творческом потенциале хореографического любительского творчества
и его влиянии на воспитание мальчиков.
Воспитание подрастающего поколения является актуальной темой на всех этапах развития человеческого общества.
Ведь от того, какое поколение воспитают современные педагоги зависит будущее нашего общества, а значит и страны,
его духовная жизнь и значимые сферы деятельности, такие как культура, экономика, политика, идеология, экология и
многие другие.
В настоящее время в связи с кардинальными преобразованиями во всех сферах жизни нашего общества данная
проблема приобретает особое значение.
В эру развития современных технологий у каждого подростка, даже младшего школьного возраста, в кармане есть
мобильный телефон или планшет, где дети любят играть с низко опущенной вниз головой.
Сохранение такого положения тела даже при условии недлительного времени влияет на подрастающий организм
просто пугающе.
Кифоз, сколиоз, остеохондроз, грыжи шейных и крестцовых отделов – это только начало. Поэтому, так часто
преподаватели танцев сталкиваются с тем, что набором на их занятия неокрепшие организмы приходят уже с
сильными аномалиями позвоночника. К счастью, на уроках хореографии осанку можно исправить. Это доказывает
нам благоприятный корригирующий фактор хореографии на двигательно–опорный аппарат.
Хореография является средством физического развития обучающихся. Это признается как хореографами,
балетмейстерами и преподавателями различных видов танцев, так и тренерами физической культуры и определенных
видов спорта.
Начнем с того, что это физическая активность, которая способствует укреплению сердечно–сосудистой системы,
а также благодаря постоянным упражнениям и движениям укрепляет мышцы, развивает гибкость, улучшает
эластичность и чувство равновесия, что является, в свою очередь, важным фактором крепкого физического развития
для детского организма.
Физическая активность танцующего ребенка не уступает нагрузке юных спортсменов [1].
Постоянные танцевальные физические нагрузки не только корригируют, но и ведут к изменениям тела юных
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №(35,1) • март 2021 года

| 147

танцовщиков. Так, тазобедренный сустав маленьких танцоров имеет более высокую амплитуду движений, а также
гибкость, подвижность всех суставов и выворотность ног.
Особенности личности выявлены в устойчивой системе, что проявляются во всех аспектах деятельности человека.
Сюда включается все то, что может проявлять индивидуальность: темперамент, характер, способности, увлечения.
Сегодня перед педагогами и преподавателями нашей страны стоит важнейшая задача гармоничного развития
подрастающего поколения. И этого можно достичь в условиях обучения в любительском хореографическом коллективе
[3, c.56–58].
В условиях любительского хореографического коллектива есть возможность развить всестороннюю гармоничную
личность. Это обуславливается тем, что хореографический любительский коллектив, который играет непосредственную
роль дополнительного детского образования, развивает обучающихся физически и психологически, воспитывает и
направляет различными способами.
Во время занятий в любительском хореографическом коллективе особую роль отводят постановке танцев для
участия в концертах и конкурсах.
Образ и сюжет танца затрагивает эмоциональную сторону ученика, так как историческая или современная
черта человеческого характера не только знакомит обучающихся с традициями своего или других народов, но и
дает возможность каждому прочувствовать определенную роль на себе. Именно поэтому, преподавателям важно
правильно подбирать и разрабатывать материал для работы, учитывая возраст обучающихся, их интересы и влияние
материала на воспитательную деятельность.
К примеру, образ казаков поднимает национальный патриотический дух и гордость за свою Родину, классические
танцы на балах воспитывают благородство и прививают тон этикета, а в современной хореографии возможно открыть
любые чувства и передать их свободными движениями.
На уроке преподаватели танцев прививают грамотную манеру поведения в обществе и основы этикета – это важная
часть концертной жизни коллектива, конкурсов, поездок, что несомненно является отличной организацией досуга
обучающихся, поднимая их мотивацию к самосовершенствованию.
Во время уроков в условиях любительского хореографического коллектива закладывается дисциплина.
Даже общеобразовательные школы не могут похвастаться такой четкой формой во всем: одежда, обувь, прическа
– существует ряд правил, касательно внешнего вида ребенка.
Так, обучающиеся хореографией, учатся самоорганизованности. Часто в любительских коллективах костюмы
создаются или украшаются силами родителей, где помощь детей в рукоделии и пошиве костюма — частая практика,
что, несомненно, влияет на семейные отношения и прививает художественный вкус [2, c. 133].
Обучающиеся, занимающиеся в любительском хореографическом коллективе заметно отличаются от своих
сверстников: подвижные, активные, радостные, раскрепощенные, с множеством историй и рассказов, вдохновленные
и интересные — они так и притягивают к себе общество.
Таким образом, хореографический коллектив с его досуговой деятельностью, разнообразием уроков, танцев,
костюмов и эмоций дарит детям яркие впечатления, эмоции и детство.
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Аннотация:
В статье представлены результаты исследования
специфики показателей здорового образа жизни,
их сформированности у занимающихся спортом
подростков, выявленной на основе сравнения с
аналогичными показателями обучающихся, не
вовлеченных в спортивную деятельность. Раскрыто
содержание деятельностно–поведенческого,
мотивационно–ценностного и когнитивного
компонентов здорового образа жизни подростков с
учетом их особенностей у спортсменов.

Annotation:
The article presents
the results of a study
of the specificity of indicators of a healthy lifestyle, their
formation in adolescents going in for sports, revealed on
the basis of comparison with similar indicators of students
who are not involved in sports activities. The content of
the activity–behavioral, motivational–value and cognitive
components of a healthy
lifestyle of adolescents is revealed, taking into account
their characteristics in athletes.
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
В последнее время проблема сохранения здоровья подрастающего поколения вышла на уровень государственной
значимости. Ее решение ученые и практики связывают как совершенствованием системы здравоохранения, так и, в
не меньшей степени, с созданием системы профилактики болезней. Такая профилактика базируется, прежде всего, на
формировании здорового образа жизни (ЗОЖ) детей, подростков, молодежи.
Не смотря на достаточное количество теоретических исследований и практических разработок по данной проблеме,
приходится констатировать, что многим учащихся здоровый образ жизни не присущ. Об этом свидетельствуют
недостаточность специальных знаний, несформированность ценностного отношения к своему здоровью и к
физической культуре как источнику средств его поддержания и пр.
Первопричина этого – низкая мотивация к ведению здорового образа жизни [2, 3, 4, 9 и др.]. При этом современные
ученые, а также специалисты–практики обоснованно утверждают, что именно становление у населения установок
и навыков здорового образа жизни может стать важнейшим и действенным способом укрепления здоровья,
профилактики заболеваний. Происходит это с использованием специальных (физкультурных, гигиенических,
социокультурных и т.п.) знаний в борьбе с вредными привычками, гиподинамией и преодолением неблагоприятных
сторон, связанных с жизненными ситуациями [1, 5, 6, 8 и др.].
В процессе теоретического исследования были определены факторы, одновременно выступающие показателями
ЗОЖ, и компоненты ЗОЖ, характеризующие внутренние структуры личности [1, 5, 6, 7, 8 и др.].
Так, становлению ЗОЖ способствует соблюдение правил питания и личной гигиены, принципов чередования
труда и отдыха, насыщение жизнедеятельности двигательной активностью и исключение из нее вредных привычек,
систематическое выполнение закаливающих процедур, максимальное использование оздоровительных сил природы,
позитивный эмоциональны фон настроения и т.п.
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В личностно–психологическом плане компонентами–показателями ЗОЖ являются:
• когнитивный – знания в области сущности и содержания, факторов ЗОЖ, в том числе, влияния физических
упражнений на здоровье и развитие человека, способах и формах самоорганизации двигательной активности,
самоконтроля и пр.;
• деятельностно–поведенческий – способности реализовать на практики указанные знания, соответствие образа
жизни признакам ЗОЖ;
• мотивационно–ценностный – осознанные потребности в соблюдении ЗОЖ как основы поддержания оптимальной
физической формы, укрепления здоровья, ценностное отношение к самому здоровью и т.д.
И так, известно, что двигательная активность выступает и фактором–показателем, и компонентом личности в
контексте ЗОЖ.
Одной из форм организации двигательной активности являются занятия спортом. Спортсмены представляют
собой специфическую социальную группу, отличающуюся от других групп по своим ценностным ориентациям и
жизненным установкам, характеризующуюся особым двигательным режимом, режимом труда и отдыха, содержанием
жизнедеятельности и пр. Можно предположить, что все это должно особым образом влиять на показатели ЗОЖ
спортсменов.
Теоретически занятия спортом могут положительно влиять на процесс формирования здорового образа жизни
человека.
Позитивными факторами в данном аспекте может выступать позитивное воздействие на организм человека
двигательной активности – при условии, что соблюдается техника безопасности, оптимальность режима труда и отдыха,
оптимальность содержания и объемов нагрузок и пр. Кроме того, помимо оптимизации двигательного режима, в
процессе занятий спортом спортсмены приучаются соблюдать правила личной гигиены, правильного питания и т.д.
[1, 6, 7, 8, 10 и др.].
В целом представленные в науке теоретические знания являются достаточными, чтобы организовать процесс
формирования здорового образа жизни любой категории населения. При этом, в каждом отдельном случае (для
каждой социальной группы населения) необходимо строить указанный процесс на основе учета специфических
особенностей данной группы.
К таким особенностям, помимо многих других, в контексте нашего исследования, относятся типичные для
подростков, занимающихся спортом, характеристики компонентов и показателей здорового образа жизни. Определить
соответствующую специфику можно в процессе эмпирического исследования путем сравнения соответствующих
показателей у подростков, занимающихся и не занимающихся спортом.
Для проведения эмпирического исследования была разработана анкета, вопросы которой позволяют составить
представление о содержании когнитивного, мотивационно–ценностного и деятельностно–поведенческого
компонентов ЗОЖ. Анкета включала вопросы открытого и закрытого типа и предусматривала возможность
детализировать ответы, объяснять выбор и т.п.
В диагностическом исследовании принимали участие подростки – учащиеся седьмых классов общеобразовательной
школы (13–14 лет) в количестве 42 человек; базой исследования стала МБОУ СОШ № 79 г. Краснодара.
Анализ ответов на вопросы вводной части анкеты позволили разделить подростков на две группы: занимающихся
(ЭГ, 20 чел.) и не занимающихся (КГ, 66 чел.) спортом.
При обработке анкет подсчитывалось количество респондентов, чьи ответы соответствовали показателям
здорового образа жизни, то есть, свидетельствовали о наличии соответствующих знаний, о сформированности
ценностного отношения к различным компонентам здорового образа жизни, о реализации основных показателей
здорового образа жизни в реальной жизнедеятельности.
Анализ результатов анкетирования позволил получить представление о сформированности показателей и
компонентов здорового образа жизни у подростков, занимающихся и не занимающихся спортом.
В частности, между подростками ЭГ и КГ существуют следующие статистически значимые различия и сходства в
сформированности когнитивного компонента здорового образа жизни:
• среди подростков, занимающихся спортом (ЭГ), достоверно больше, чем в группе не занимающихся спортом,
респондентов, обладающих знаниями в области важности свежего воздуха для здоровья и знаниями в области
оптимального двигательного режима, правил и способов его соблюдения, важности двигательной активности для
жизни и здоровья;
• между группами подростков, занимающихся и не занимающихся спортом отсутствуют статистически значимые
различия по количеству респондентов, обладающих знаниями в области правил личной гигиены, способов и
причин необходимости их соблюдения, а также в области значимости для жизни отказа от вредных привычек и в
области способов и важности для здоровья активного отдыха.
Данные о сформированности содержательных компонентов мотивационно–ценностного показателя здорового
образа жизни подростков ЭГ и КГ свидетельствуют о следующем:
• у подростков, занимающихся спортом, в меньшей степени, чем у остальных респондентов сформировано
мотивационно–ценностное отношение к своему здоровью, работе и отдыху на свежем воздухе и к активному
отдыху; этот факт составляет проблему юных спортсменов, ориентированных на победу даже во вред своему
здоровью;
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• между ЭГ и КГ отсутствуют достоверные различия по количеству респондентов со сформированным ценностным
отношением к соблюдению правил личной гигиены;
• подростки, занимающиеся спортом, по сравнению с КГ с большей ценностью относятся к правильному питанию,
а также к двигательной активности, занятиям физическими упражнениями (в том числе, самостоятельным, в
свободное время) и, естественно, к занятиям спортом; среди них также больше представителей с негативным
отношением к вредным привычкам.
Сравнение ЭГ и КГ по количеству респондентов со сформированными деятельностно–поведенческими показателями
здорового образа жизни, свидетельствует о том, что занятия любыми видами спорта положительно влияют на такие
деятельностно–поведенческие показатели здорового образа жизни, как: соблюдение правил личной гигиены,
систематическая организация работы и отдыха на свежем воздухе, соблюдение правил рационального питания,
поддержание оптимального режима двигательной активности, отсутствие вредных привычек, преимущественно
активное проведение досуга.
Комплексный анализ результатов анкетирования позволил определить количество представителей ЭГ и КГ (в %),
характеризующихся сформированностью показателей здорового образа жизни, и выявить наличие статистически
значимых различий между группами (таблица 1).
Таблица 1 – Сравнение показателей ЗОЖ подростков ЭГ и КГ (%)
Оцениваемый
показатель

Группа

Р

ЭГ

КГ

Когнитивный

52,3

46,1

Р›0,05

Мотивационно–ценностный

39,4

31,7

Р›0,05

Деятельностно–поведенческий

71,9

40,5

Р‹0,05

Из таблицы видно, что подростки, занимающиеся спортом, статистически значимо превосходят представителей
группы, не занимающихся спортом только по деятельностно–поведенческим показателям здорового образа жизни.
Это позволяет предположить, что образ жизни юных спортсменов выстраиваться не осознанно, добровольно, на
основе знаний и убеждений, а скорее под внешним воздействием (тренера, особенностей спортивной жизни).
В таком случае существуют риски, во–первых, недостаточно заботливого отношения к своему здоровью в период
спортивной карьеры, во–вторых, прекращения соблюдения правил здорового образа жизни при завершении
спортивной жизни.
Следовательно, требуется специально организованная педагогическая работа по формированию знаний и мотивов
подростков, занимающихся спортом, в области здорового образа жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФОНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Понимая под фоном производственных отношений специфику и характеристику психологического климата в
организации, учёными данного направления было доказано, что ни материальные стимулы, ни благоприятные, с
физической точки зрения, условия труда, не могут подменить т.н. «неконтролируемые факторы».
К «неконтролируем факторам» относят: приятельские отношения между сотрудниками трудового коллектива,
взаимопонимание с руководством, профилактику межличностных и межгрупповых конфликтов – все то, что
характеризует здоровый психологический климат и формирует организационную культуру.
Учитывая специфику менеджмента социально–культурной сферы, следует отметить, что подходы к формированию
и управлению благоприятным фоном производственных отношений в учреждениях социокультурного типа отличны от
организаций производственной сферы.
Это обусловлено рядом факторов, важнейшим из которых является то, что главным достоянием учреждений
социально–культурной сферы является человеческий ресурс, требования к рациональному и, одновременно,
бережному управлению которым становятся принципиальными для менеджмента организаций социокультурной
сферы.
Это обуславливает актуальность и своевременность обращения к вопросам технологии формирования
организационной культуры и управления фоном производственных отношений для менеджмента организаций СКС.
Целью исследования, рассматриваемого в рамках данной работы, стал анализ основных направлений формирования
организационной культуры и разработка рекомендаций по управлению благоприятным производственным фоном в
Краснодарском музыкальном колледже им. Н.А. Римского–Корсакова.
В организации СКС под управлением фоном производственных отношений, по мнению Л.В. Максимовой, следует
понимать «работу, направленную на формирование благоприятного психологического климата в коллективе, а
также профилактику и предотвращение конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения – их справедливое и
логичное разрешение» [1, с. 212]. Результатом гармонизации фона производственных отношений в организации СКС
становится благоприятный психологический климат. В то же время сам психологический климат начинает выступать
как стимулирующий фактор развития организации.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
«Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского–Корсакова» основано 1 ноября 1906 года Екатеринодарским
отделением Императорского Русского музыкального общества в качестве музыкальных классов.
При создании учреждение носило наименование: Краснодарское высшее музыкальное училище (колледж) им.
Н.А. Римского–Корсакова [3].
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Для анализа эффективности деятельности персонала Краснодарского музыкального колледжа в настоящее время
мы провели SWOT–анализ состояния дополнительного образования в области хореографии в «Краснодарском
музыкальном колледже имени Н.А. Римского–Корсакова».
В рамках анализа были выявлены следующие слабые стороны хореографического направления дополнительного
образования:
1. недостаточность оснащения кабинетов хореографии современными материально–техническими средствами;
2. отсутствие регулярной системы переподготовка и переквалификация кадров дополнительного образования в
области хореографии;
3. ограниченные возможности использования внебюджетных средств;
4. неблагоприятная социально–экономическая ситуация (кризис);
5. постепенное «старение» и «профессиональное выгорание» кадрового состава;
6. отсутствие профориентационной работы со школьниками;
7. отсутствие информирования о проведении различных конкурсов, фестивалей и т.д.
К выявленным угрозам следует отнести:
возможное уменьшение количества воспитанников учреждения;
возможную «текучесть кадров», вызванную новыми условиями аттестации;
отсутствие внешнего финансирования;
«текучесть» управленческого аппарата.
В целях изучения социально–психологического климата в коллективе Краснодарского музыкального колледжа
имени Н.А. Римского–Корсакова нами было разработано и осуществлено комплексное социологическое исследование,
проведенное в коллективе анализируемой организации в период с 10 по 21 октября 2020 года.
В исследовании приняли участие 12 сотрудников как линейного, так и управленческого состава организации.
Исследование проводилось анонимно, его обобщённые результаты не оглашались, что было сразу оговорено с
респондентами.
Целью исследования стал анализ социально–психологического климата Краснодарского музыкального колледжа
имени Н.А. Римского–Корсакова.
1.
2.
3.
4.

К его задачам мы посчитали возможным отнести:
1. изучение психологической атмосферы в коллективе;
2. изучение социально–психологического климата в трудовом коллективе;
3. анализ полученных результатов исследования.
В целях осуществления этих задач, нами была изучена специальная литература, из которой были отобраны тестовые
материалы по выбранной проблематике исследования, которые затем были положены в его основу. Таким образом,
отметим, что все тестовые задания являются частью авторских методик, разработанных известными отечественными и
зарубежными социологами психологами. В ходе осуществления работы сотрудникам колледжа были розданы анкеты,
текст и оформление которых приводится в конце работы.
На первом этапе исследования нами была поставлена задача изучить психологическую атмосферу в коллективе
музыкального колледжа, для чего мы обратились к методике А.Ф. Фидпера, специально разработанной для этих целей.
Согласно результатам обработанных анкет, ответы респондентов попали в диапазон 30–50 баллов, причём, 7 из 10
ответов легли в шкалы 40–50.
По интерпретационному ключу, разработанному А.Ф. Фидпером, данный показатель является средним–
полярным и свидетельствует:
1. о достаточно высоком уровне тревожности;
2. высоком уровне критичности к окружающи1м;
3. уровне психологической напряженности в коллективе выше умеренного.
Имея в виду, что результат одного опроса не может являться надёжным аргументом в пользу того или иного вывода о
психологическом климате коллектива Краснодарского музыкального колледжа имени Н.А. Римского–Корсакова, нами
было осуществлено дополнительное, развёрнутое исследование психологического климата, в основу осуществления
которого была положена методика О.С. Михайлюка и А.Ю. Шалыто, направленная на выявление эмоционального и
поведенческого компонентов отношений в коллективе.
Здесь в качестве критерия, определяющего социально–психологический климат в коллективе, берётся оценочная
характеристика «нравится – не нравится» и «приятный – неприятный», а также «желание – не желание» работать с
коллективом.
В процессе проведения анкетирования респондентам предлагалась ответить на ряд вопросов.
Оценка психологического фона трудовых отношений, преобладающего в коллективе (по шкале от 1 до 9), по
результатам опроса, составила 4 балла (66% респондентов), что по мнению О.С Михалюка и А.Ю. Шалыто должно
характеризоваться в значении «удовлетворительно». Обобщение ответов на вопрос о корпоративном отдыхе,
направленном на выявление эмоциональной привязанности членов коллектива друг к другу, показало, что 66,6%
респондентов (8 человек) испытывают к сотрудникам коллектива эмоциональную привязанность.
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Однако авторы методики утверждают, что 72% и выше могут свидетельствовать об осознаваемой привязанности
членов коллектива друг друга, говоря в пользу благоприятного психологического климата [2].
Подводя итог данной части исследования, сравнивая полученные результаты с интерпретацией О.С. Михайлюка и
А.Ю. Шалыто, считаем возможным заключить, что социально–психологический климат в коллективе характеризуется
повышенной тревожностью, недоверием людей друг к другу, явным давлением со стороны лидеров мнений на
коллектив.
Однако охарактеризовать психологический климат в значении неудовлетворительного нельзя.
По совокупной оценочной шкале авторов избранной методики, он попадает в интервал «средне удовлетворительный»,
который сопровождается такими характеристиками, как «противоречивость, неопределённость и тревожность».
Сравнивая результаты первого тестового материала» «Изучение психологической атмосферы в коллективе (методика
А.Ф. Фидпера)» и второго «Изучение социально–психологического климата в трудовом коллективе (методика О.С.
Михайлюка и А.Ю. Шалыто)» можно сказать, что их результаты совпали.
На основании анализа данных исследования социально–психологического климата в творческом коллективе
музыкального колледжа Римского–Корсакова, можно дать следующие рекомендации по организации благоприятного
производственного фона: руководству колледжа необходимо осуществлять работу с персоналом в направлении
формирования благоприятного социально–психологического климата в коллективе; развивать коммуникации в
организации, поощряя членов коллектива к сотрудничеству как друг с другом, так и с руководством музыкального
колледжа; необходимо пересмотреть существующую в колледже систему стимулирования персонала; поручать
персоналу музыкального колледжа задания, предполагающие самостоятельность решений и сотрудничество друг
с другом; привлекать сотрудников коллектива к решению организационных вопросов совместно с руководством;
уделять особое внимание корпоративной культуре; активизировать проведение корпоративных мероприятий.
Информационные источники:
1. Максимова, Л.В. Управление персоналом: основы теории и деловой практикум [Текст] / Л.В. Максимова – М.:
Альфа–М, 2012 – 212 с.
2. Михалюк, О.С, Шалыто, А.Ю. Экспресс–методика измерения социально–психологического климата в коллективе
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.psyoffice.ru/1–118–191.htm (Дата обращения 11.11.2020)
3. Оксинойд, К.Э., Розина, Е.В. Управление персоналом: теория и практика. Управление социальным развитием
и социальная работа с персоналом организации: учебно–практическое пособие [Текст] / К.Э. Оксинойд, Е.В.
Розина – М.: Проспект, 2014, – 311 с.
4. Официальный сайт Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Краснодарского края “Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского–Корсакова” [Электронный
ресурс] URL: http://muscoll.ru/ (Дата обращения: 11. 11. 2020 г.).
5. Сащенкова, Н. Организационная культура и её влияние на эффективность организации [Текст] / Н. Сащенкова –
Обнинск, 2011, – 196 с.
6. Ядов, B. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. [Текст] / B. А. Ядов – М.: Наука,
2007. — 245 с.
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ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 мая 2021 г.

Уважаемые коллеги!
Редакционно–издательский совет международного научного журнала
«Современная школа России: вопросы модернизации» приглашает Вас
принять участие в XXXVI Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
XXXVI Международная научно–практическая конференция «Современная
школа России. Вопросы модернизации» состоится 25 мая 2021г. и пройдет в
дистанционном формате.
Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также
доступны в электронном виде на сайте www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты,
преподаватели, ученые, аспиранты и докторанты, представители избирательных
комиссий всех уровней, представители политических партий и общественных
объединений, представители органов законодательной и исполнительной
власти и местного самоуправления, менеджеры и специалисты российских и
зарубежных компаний.
Заявки на участие принимаются с 10 мая по 20 мая 2021г. на электронную
почту:
design@owc.ru
Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте
www. science. russia–school.com.
ПУБЛИКУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ
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Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и
состоят из двух файлов в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по
фамилии автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя
Требования к предоставляемым материалам:
1. Рекомендуемый объем материалов от 2 (3 600 знаков, включая
пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков, включая пробелы)
машинописных страниц.
2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office
Word шрифт «Times New Roman» основной текст – кегль 14, интервал 1,5,
верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ
(абзац) – 1.25 см.
3. Порядок расположения текста: фамилия и инициалы автора (жирным
шрифтом); сведения об авторе (ученое звание, ученая степень, место
работы/учебы), адрес электронной почты (по желанию автора); название
статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом); основной текст статьи;
информационные источники.
4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в
квадратных скобках после цитаты, (сначала указывается номер источника,
а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления сносок):
сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между
собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска
на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на e-mail редакции: design@owc.ru
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об
обучении в аспирантуре, заверенная руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление
в редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на
русском, так и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые
будут переданы в систему Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ)!
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Приложение 1:
Анкета участника XXXVI Международной научно–практической
конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на
русском)
11. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) (на
английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail

Оргкомитет и редакция научного сборника
«Современная школа России. Вопросы модернизации»
будут благодарны за распространение данной информации
среди подведомственных учреждений, структурных подразделений,
преподавателей университетов, институтов, специализированных
организаций и органов образования, частных лиц,
которые будут заинтересованы
в публикации.
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