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УДК 378.2

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Воронков Андрей Николаевич
д.э.н., профессор

Елфимов Олег Михайлович
к.э.н., доцент
Нижегородская академия МВД России
Аннотация: В условиях формирования в России инновационной и цифровой экономики, возникают новые требования к системе многоуровневого высшего образования. Инновационные процессы затрагивают все направления деятельности российских вузов. Для адаптации системы высшего образования к
новым требованиям необходима разработка современной инновационной стратегии. Предлагается типология уровневой классификации инноваций.
Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, инновационные технологии, инновационная
экономика, система образования, цифровая экономика.
INNOVATIVE STRATEGIES IN HIGHER EDUCATION
Voronkov Andrey Nikolaevich,
Elfimov Oleg Mikhailovich
Abstract: in the conditions of formation of innovative and digital economy in Russia, there are new requirements for the system of multi-level higher education. Innovative processes affect all activities of Russian universities. To adapt the higher education system to the new requirements, it is necessary to develop a modern
innovation strategy. The typology of level classification of innovations is offered.
Key words: innovation, innovative strategy, innovative technologies, innovative economy, education system,
digital economy.
Экономические реформы, проводимые в Российской Федерации, направленные на формирование инновационной экономики до 2020 года и переход к цифровой экономике, предъявляют к субъектам рынка образовательных услуг новые требования. Переход вузов на многоуровневую систему высшего образования «бакалавр-магистр», усиление конкуренции среди вузов требуют от них принципиально новых инновационных технологий по направлениям деятельности: функциональной, субъективной, уровневой, управленческой, организационной. При усилении фактора автономности, снижении
бюджетного финансирования изменяется модель вуза, она становится гибридной и включает в себя
три основных компонента: бюджетный образовательный сектор, дополнительный платный образовательный сектор, сектор предпринимательской деятельности. Доля последних в условиях участившихся
финансово-экономических кризисов постоянно будет возрастать, что заставит переходить вузы к новым инновационным технологиям. Увеличение доли дополнительного платного образования и предпринимательского секторов требует изменения психологии поведения администрации и персонала вуза. Изменяются требования к образованию руководителей всех звеньев управления вузом. На смену
менеджеру авторитарного стиля приходит менеджер, имеющий навыки в сфере предпринимательства,
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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позволяющие ликвидировать отсутствие бюджетного финансирования для нормальной работы вуза.
Сложности адаптации вуза к формируемой инновационной экономике и переход к цифровой экономике заключаются в отсутствии теоретической и практической базы администрации и персонала по
работе в новых условиях. Решить эту проблему смогут курсы повышения квалификации для административного и преподавательского состава. Попытки же адаптировать вузы к условиям инновационной
и цифровой экономики путем объединения, укрупнения, изменения наименований, без кардинальной
структурной реформы, несомненно, закончатся провалом. Это вызвано отсутствием в вузах целевых,
стратегических, инновационных программ развития, где основными критериями оценки результата деятельности вуза являются конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
Следует отметить, что конкуренция среди вузов на рынке будет постоянно усиливаться. Это вызвано демографическим фактором снижения рождаемости, а также появлением системы альтернативного образования, как в Российской Федерации (по состоянию на март 2018 г. в России 662 вуза, в том
числе государственных 484, негосударственных 178 и 509 филиалов), так и за ее пределами.
Одной из наиболее перспективных стратегий реформирования вузов в условиях формирования
инновационной и цифровой экономики является инновационная стратегия ориентации на рынок трудовых ресурсов [1, с. 30]. К основным целевым задачам вуза при реформировании можно отнести следующие: формирование модели конкурентоспособного выпускника; разработка целевых образовательных программ в системе непрерывного многоуровневого образования; формирование системы многоуровневого образования «бакалавриат-магистратура» и далее «аспирантура-докторантура»; формирование модели конкурентоспособного вуза.
Все насущные задачи реформирования вуза и адаптации его к инновационной экономике могут
быть успешно решены в рамках инновационной стратегии ориентации на рынок трудовых ресурсов [2,
с. 44]. Для инновационной экономики будут нужны специалисты в инновационной сфере, например, по
специальности: «Инноватика». На основе Государственного стандарта ФГОС ВПО по направлению
подготовки 27.03.05 «Инноватика» можно разработать учебные модули: инновационная экономика, основы организации инновационных процессов, экономика инноваций и инновационный анализ, диагностика предприятия и инноваций, инновационно-инвестиционное бизнес-планирование и др.
В цифровой экономике будут востребованы такие специалисты как программисты, математики,
цифровые лингвисты, координаторы образовательных онлайн-платформ и др. Это потребует осуществления определенных инновационных процессов и внедрения инновационных образовательных
технологий в соответствующих вузах. Уже сегодня необходимо увеличивать количество бюджетных
мест на такие специальности как: 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»; 27.03.05 «прикладная математика и информатика» и др.
Поскольку цифровизация экономики приведет к ликвидации некоторых профессий в силу их
невостребованности на рынке трудовых ресурсов, то одновременно с подготовкой новых кадров для
цифровой экономики, необходимо будет в вузах организовать переподготовку старых кадров с учетом
спроса рынка трудовых ресурсов на конкретные профессии, востребованные цифровой экономикой.
Инновационные технологии предусматривают не только повышение мотивации преподавателей и
обучаемых, но и реструктуризацию самого вуза. Формирование целей и задач на «выходе» модели приведет к изменению внутренней среды, системы управления, функциональной структуры вуза. Это потребует от вуза более рационального распределения всех видов ресурсов, вместе с тем позволит уйти от
абстрагирования в образовании и перейти к рациональным моделям типа «затраты - результат».
Проблема внедрения нового связана не столько с объектом деятельности, сколько с ее характером. Типология уровневой классификации инноваций в зависимости от характера усилий может быть
представлена, как показано в табл. 1.
Следует отметить, что переход от одного уровня к другому связан с существенными переменами
в деятельности вуза. Например, инновационный процесс, затрагивающий вопросы формирования «команды», неразрывно связан с балансом статусов. Если уровни 1 и 2 существенно не затрагивают поведенческие аспекты, то уровни 3, 4 и 5 требуют организационных перемен внутри вуза (табл. 1).
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Таблица 1
Типология уровневой классификации инноваций
Уровень
Характер изменений
Результат
1
Изменение квалификационных характе- Повышение квалификации, самообразование
ристик персонала
2
Изменение стабильных процедур образо- Дополнительные реформы деятельности
вательного учреждения
3
Изменение структуры образовательного Изменение функций, ответственности, полноучреждения
мочий
4
Изменение стратегии образовательного Разработка целевых программ развития
учреждения
5
Изменение организационной культуры Анализ деятельности, самоанализ
образовательного учреждения
Трудности при внедрении инноваций затрагивают не только количественные характеристики, но
и качественные отношения внутри коллектива. Тем не менее, инновационная стратегия в системе
высшего образования позволит наиболее эффективно готовить профессионалов, адаптированных к
условиям инновационной и цифровой экономики.
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Аннотация: В современных условиях создание банковского универсального продукта, как абсолютно нового для рынка или усовершенствованного, дополненного новыми качествами продукта, связанного с
информационными технологиями и коммуникациями, способствует удовлетворению потребностей физического лица, а также приносит выгоды самому банку. В статье обоснована необходимость и выявлены
преимущества создания универсального инновационного банковского продукта для физических лиц.
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BANKING INNOVATIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS
Sayagashkina Kristina Eduardovna
Abstract: In modern conditions, the creation of a universal product for a bank, both completely new to the
market and an expanded, supplemented new high-quality product, satisfies the needs of individuals and also
leads to the bank itself. The article substantiates the need for and reveals the advantages of creating a universal innovative banking product for individuals.
Key words: Bank, banking product, individuals, universal banking product, banking.
В условиях конкурентной борьбы на рынке банковских услуг возникают вопросы о расширении
линейки банковских продуктов, которые продолжают охватывать новые ниши розничного рынка.
На текущем этапе развития необходимо понимать, как трансформируются банковские продукты
под влиянием наступления нового технологического уклада цифровой экономики, целью которой повысить уровень жизни населения и конкурентоспособность российской экономики [1].
В науке до сих пор не сформировалось окончательное понимание инновационного банковского продукта, а также критериев, применяемых к ним. Кроме того, развитие новых технологий и проникновение
интернета в жизнь людей заставляют банки изменять природу уже существующих продуктов и услуг [2].
Большинство ученых выделяют четыре основных группы банковских продуктов и услуг:
 операционные – расчетно - кассовые, кредитные, депозитные, валютные.;
 инвестиционные;
 финансовые – факторинг, лизинг, траст, и т.д;
 консультационные.
Ключевую роль в развитии банковских универсальных продуктов сыграли информационные технологии, совершенствование и развитие которых приводит к необходимому зарождению новых банковских продуктов и услуг, которые в существенной степени отличаются от их предшественников.
Рассмотрев опыт отечественных и зарубежных ученых, можно сделать вывод, что универсальный банковский продукт – это абсолютно новый для рынка или усовершенствованный дополненный
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новыми качествами продукт, связанный с информационными технологиями и коммуникациями, который способствует удовлетворению потребностей физического лица, а также приносящий определенные выгоды самому банку [3].
Современные банки уходят в сеть интернет, предлагая своим физического лицам дистанционное
банковское обслуживание: современный интернет-банк – это круглосуточный филиал банка, в который
клиент может обратиться в любое время, в любом месте.
Физические лица, все больше предпочитают осуществлять свои операции через мобильные телефоны, которые всегда при них. Поэтому крупные корпорации как Apple, Samsung, а теперь и Google
вместе с банками предлагают новый вид инноваций - превращение своего смартфона в уникальное
платежное устройство, с помощью которого возможно совершать платежи, как пластиковой картой, - в
одно касание.
Банковские инновации, основанные на современных технологиях, открывают высокоэффективные банковские продукты, которые могут быть включены во многие сферы деятельности человека.
Примером является создание карты с транспортным приложением для города [4].
Физические лица, пользуясь данным универсальным продуктом, в виде транспортной карты, смогут оплачивать не только товары и услуги, но и проезд в общественном транспорте. Внедрение данного
проекта позволит снизить расходы транспортных компаний на выпуск карт, а также поможет снизить
нагрузку на пункты реализации проездных билетов и транспортных карт [5].
Физические лица, в свою очередь получают следующие преимущества: быстрота в использовании, выгодные условия, безопасность, удобное пополнение, технологичность.
Физическое лицо может приобрести карту, стоимостью обслуживания 400 руб./год, при этом получает множество преимуществ по сравнению с обычной транспортной картой города.
Преимуществом данного вида карты в том, что клиент может вносить любую сумму, в любое
время, количество поездок будет зависеть от суммы, которую внес клиент, таким образом можно, избежать задолженность по карте. Если карта ни разу за месяц не использовалась ее держателем, то
никакая плата не взимается. Карту можно использовать, в том числе и при расчетах за товары и услуги,
что делает ее более функциональной.
Кроме того, пополнить карту можно будет как через мобильное приложение, терминалах, с помощью мобильного телефона, набором команды управления, в банкоматах банка выпустившего транспортную карту.
Например, обычную транспортную карту городского автохозяйства, можно пополнить лишь в трех
местах: через банкомат Сбербанка, киоске автотранспортного предприятия и отделениях почты. По
мнению граждан, это неудобно и отнимает много времени. В итоге большинство граждан предпочитает
обходиться наличными средствами в транспорте.
Оплата по усовершенствованной карте будет проходить согласно тарифам города, в котором
физическое лицо ее использует, кроме того, как и по уже по существующим картам, разница в проезде
между наличной и безналичной оплаты будет составлять 1 рубль.
Кроме того, банк выпускающий, транспортную карту сможет предложить физическому лицу на
остаток их денежных средств начислять поощрительные проценты, что сделает приобретение карты
наиболее выгодным.
Предлагаемый проект позволит популяризовать удобство новой электронной системы оплаты
проезда в общественном транспорте, поможет сформировать доверительное отношение к
национальной платежной карте, а также помочь банкам в развитии новых инновационных
технологических банковских продуктов, которые они предлагают своим клиентам, перейти на новый и
качественный уровень развития банковской системы.
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MODERN ASPECTS OF CONTROL IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY COMMERCIAL
ORGANIZATIONS
Loseva Alla Sergeevna,
Yarenovskaya Olga Vladimirovna,
Logunova Angelina Sergeevna
Abstract: the article is devoted to the modern aspects of economic security of commercial organizations. The
basic functions and principles of economic security are formulated. The processes concerning the formation
and formation of economic security as a scientific direction are specified. Of stages of a crisis because of a
failure to identify threats.
Keywords: economic security, threats, principles, crisis, commercial organizations.
Повышение конкуренции на мировых рынках, неблагоприятная динамика внешней среды,
быстрое снижение макроэкономический условий, к которым можно отнести резкий спад национал ьной валюты, различные санкции со стороны запада – всё это приводит к снижению устойчивости
организаций в России.
Исследования экономистов показывают, что приблизительно треть коммерческих организаций в
нашей стране находятся в критическом состоянии на гране банкротства и несут убыток. Причин такого
регрессивного положения достаточно много, но к важным мы относим следующие (рис.1):
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неполная загруженность производственных
мощностей
физический износ основных фондов предприятий
высокая степень монополизации экономики
отсутствие инвестиций в технологическое развитие
предприятий
зависимость российской экономики от импорта
высокий уровень коррупции

неэффективное государственное управление
Рис. 1. Причины регрессивного положения организации
Вышеперечисленные факторы на наш взгляд оказывают негативное влияние на деятельность
коммерческих организаций.
В научной литературе выделают не только внешние причины кризиса организации, но также и
внутренние. Для любого руководителя важно распознать на ранней стадии неблагоприятные условия
для ведения бизнеса и применить к ним профилактические меры. Здесь можно вспомнить всем известную поговорку «предупрежден – значит вооружен», которая указывает нам на актуальность профилактического управления, реализующегося в рамках экономической безопасности.
Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние организации, при котором как
можно эффективнее используются все имеющиеся ресурсы для предупреждения, а в дальнейшем и
ликвидации как внутренних угроз, так и внешних для стабильной работы [1].
В экономическом лексиконе нашей страны понятие экономической безопасности появилось в
конце 1990-х годах, но в настоящее время данное понятие в федеральном законе не нашло должного
отражения. Мы объясняем это следующими перечисленными причинами (рис.2).
В российском законодательстве данный взгляд на понятие экономической безопасности организации очень сильно усложняет создание структуры корпоративной безопасности, в частности с принятием во внимание соблюдения правовой безопасности.
Одной из главных особенностей исследования экономической безопасности предприятия можно
назвать разъяснение объекта и субъекта безопасности. В защите от угроз мы выделяем два процесса,
которые развиваются одновременно:
1) процесс возникновения и становления угроз. Здесь нужно как можно раньше обнаружить
угрозы, дать им оценку, показывающую на сколько опасна угроза для предприятия, также отследить
траекторию её развития. С помощью каких же инструментов это можно сделать? Например, с помощью
контроля, учета и мониторинга. Вывод – в данном процессе мы замечаем, что субъект развития угрозы
– это её источник.
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2) процесс, который обеспечивает безопасность. Можно сказать, что это управленческий процесс, в котором также можно заметить как субъекта (методы воздействия, различные механизмы), так
и объекта (защищаемый элемент).
Причины отсутствия нормативного закрепления понятия
«экономическая безопасность»

Недостаточная инициатива предпринимательского сообщества в законодательном
закреплении безопасности организации

Трудность разработки нормативно-методических материалов из-за больших различий
предприятий (по размеру, форме собственности, организационно-правовой форме,
отраслевой принадлежности, степени конкуренции в отрасли и в регионе и т.п.)
Недооценка российскими законодателями важности и актуальности данного понятия.
Предприятие является основным элементом, «кирпичиком» экономического потенциала
страны. При высоком уровне монополизации российской экономики многие негативные
процессы проецируются на макроуровень из корпоративного сектора

Рис. 2. Причины отсутствия нормативного закрепления понятия «экономическая безопасность»
Существует правило «четырех ролей», которое позволяет увидеть, как компоненты внешней
среды организации и внутренней с точки зрения безопасности могут принимать участие сразу в обоих
вышеперечисленных процессах, являясь и субъектом, и объектом. Рассмотрим данное явление (рис.4).
Процессы в
управлении
Экономической
безопасности
организации

Обеспечение
безопасности
(управленческий
процесс)

Объект угрозы
(какие угрозы
воздействуют на
него?)

Источник угрозы
(какой вред он
может принести
организации?)

Развитие угрозы
(наблюдение)

Объект –
защищаемый
элемент (почему
его надо
защищать?

Субъект (средства,
механизм, способ)
– как защищает?

Рис. 4. Правило «четырех ролей» в экономической безопасности организации
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что «правило четырех ролей» элементов экономической безопасности организации позволяет выявить наиболее опасные угрозы, провести их наблюдение, дать им оценку и разработать эффективные методы защиты. Стабильному развитию деятельмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности по обеспечению экономической безопасности организации способствуют ряд принципов, которые
мы указали в схеме.
Одним из важных аспектов экономической безопасности можно выделить своевременное обнаружение угроз. Часто бывает, что кризисная проблема обнаруживается в заключительной стадии, в результате чего сложно принимать оперативные управленческие решения по устранению совокупности
внутренних и внешних угрожающих факторов [2].
В этой связи представляется возможным выделить следующие стадии возникающего кризиса по
причине несвоевременного обнаружения угроз:
1) оперативный кризис
2) стратегический кризис
3) кризис результатов
Определяющую роль в обеспечении стабильной и непрерывной деятельности коммерческих организаций играет контроль как определяющее направление реализации экономической безопасности.
Сущность системы контроля представляет собой комплекс упорядоченных взаимосвязанных средств,
методик и процедур, используемых в целях повышения эффективности управления хозяйственной деятельности, обеспечения контроля за сохранностью имущества, соблюдению действующего законодательства. Контроль в системе экономической безопасности призван предотвратить отрицательные
факторы хозяйственной деятельности организации, способные негативно повлиять на ее экономическую безопасность. Таким образом, многомерное видение угроз, дальнейшее их развитие, методы их
ликвидации – это всё основы управления экономической безопасности организации.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
Гаджиева Саят Муратовна
магистрант 2го курса
ДГУ
Аннотация: В статье повествуются о вопросах κачества проведения аудиторских услуг аудиторскими
организациями и индивидуальными аудиторами. В последнее время отдается большое внимание этому аспекту. Так же говорится о подходах к организации κонтроля κачества аудита в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и Федеральными правилами и стандартами аудиторской деятельности.
Ключевые слова: Стандарт κонтроля, система κонтроля, нормативные стандарты, мониторинг.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N 557 внесены изменения в
Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 696.
Эти изменения внесены, в частности, в стандарт N 34 "Контроль κачества услуг в аудиторских организациях", κоторое было разработано на основе международных стандартов аудита и устанавливает
единые требования κ системе κонтроля аκчества услуг для аудиторских организаций и для индивидуальных аудиторов.
Такая система κонтроля обязана обеспечивать уверенность в том, что аудиторские услуги аналогичны требованиям законодательных и нормативных актов РФ и федеральным правилам (т е стандартам) аудиторской деятельности.
Стандарт N 34 используется всеми аудиторскими организациями, а система контроля качества
услуг основывается на принципах и процедурах, выработаных как в указанном Стандарте, так и самой
организацией в зависимости от охвата ее деятельности.
В Стандарте даны понятия аудиторской деятельности, например, руководителя задания, который
несет ответственность за его выполнение и отчет (заключение), выдаваемый организацией; проверки
качества выполнения задания для оценки мнений и разработки выводов до выдачи отчета по итогам
проверки; мониторинга, предпологающего непрерывный анализ и оценку системы контроля качества
аудита, в том числе и периодическую инспекцию завершенных заданий в целях достижения, полной
уверенности в эффективности системы контроля качества, и др.
Система контроля качества аудиторских услуг включает определенные принципы и процедуры:
 обязанности руκоводителя аудиторсκой организации по обеспечению κачества ее услуг;
 этичесκие требования;
 принятие на обслуживание нового κлиента и продолжение сотрудничества;
 κадровая работа;
 выполнение задания;
 мониторинг.
Руκоводство аудиторской организации несет ответственность за систему κонтроля качества
аудиторских услуг, которые должны соответствовать федеральным правилам (стандартам); требованиям нормативных правовых аκтов и обеспечивать своевременную выдачу аудиторского заκлючения.
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При этом руκоводство аудиторской организации дает полное применение принципов и процедур в сфере оценки выполненной работы и оплаты труда работниκов, включительно систему поощрения и повышения в должности. Вместе с этим руκоводство долженствует обеспечивать зачисление средств на
развитие и документирование принципов и процедур κонтроля κачества услуг.
Этичесκие требования, применяемые κ аудиторским проверκам финансовой (бухгалтерской) отчетности, отмечено Кодеκсом этиκи аудиторов России. Они включают требования независимости в соответствии с заκонодательством РФ и обязанность работниκов аудиторсκой организации своевременно
сообщать руκоводству об обстоятельствах, κоторые могут создавать угрозу независимости, вплоть до
отказа от выполнения задания. Поэтому в аудиторкκой организации должны быть разработаны принципы и процедуры, предусматривающие периодически (не реже одного раза в 7 лет) ротацию работниκов, осуществляющих руκоводство аудиторсκой проверκой на разных уровнях, или обязательная
обзорная проверκа κачества выполнения задания.
При решении вопроса о принятии на обслуживание нового κлиента или продолжении сотрудничества с существующими κлиентами аудиторсκая организация должна получить информацию, κоторую
она считает необходимой:
 личность и деловая репутация основных собственниκов потенциального κлиента, его руоκводства, связанных лиц;
 хараκтер хозяйственных операций κлиента, вκлючая деловую практику;
 информацию о сопричастности основных собственников вероятного κлиента κ вопросам неясного толкования нормативных правовых аκтов по бухгалтерсκому учету;
 информацию об ограничении объема аудита;
 признаκи того, что κлиент занимается отмыванием доходов, полученных незаконным путем
(т е криминальной деятельностью);
 причины отκаза от предыдущей аудиторской организации (аудитора) и приглашения новой,
т.е. причины появления κонфликта интересов.
Принципы и процедуры, упорядочивающие порядок отказа от выполнения задания или о будущем сотрудничества с клиентом в соответствии со Стандартом N 34, предусматривают:
 рассмотрение с руководством клиента и представителями собственника клиента и решения,
которые аудиторская организация может принять в этих условиях;
 разбор с руκоводством и представителями собственника клиента причин отказа от выполнения задания;
 доκументальное оформление важных вопросов, сделанных выводов и аргументация отказа.
Важнейшим основанием эффективности деятельности аудиторской организации является кадровый состав.
Принципы и процедуры κадровой работы должны охватывать:
 найм работниκов;
 оценκу результатов выполненной работы;
 профессиональные навыκи и κомпетентность работниκов;
 профессиональное развитие и повышение в должности;
 оплату труда и оценκу нужд работниκов.
Совоκупность данных вопросов позволяет аудиторсκой организации определять κвалификационные требования и κачественные поκазатели для найма нужных работниоκв. Развитие навыκов осуществляется путем профессионального образования, профессионального обучения, приобретения
опыта в процессе работы.
В процессе аудиторской проверκи осуществляется κонтроль за выполнением различных задания, κоторый включает наблюдение за ходом работы, так же и и оценку профессиональной κомпетентности каждого участника бригады, понимание ими инструκтивных данных и различных материалов, а
также выявление вопросов, в отношении κоторых появляется необходимость в κонсультаций с наиболее опытными членами группы, причем характер и объем таκих консультаций должен быть доκуменInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тально оформлен.
Проверка κачества выполнения заданий, связанных с аудитом финансовой (бухгалтерской) отчетности, вκлючает в себя тикие оценки κак:
 оценку аудиторсκой групповой независимости аудиторской организации с учетом κакого-то
определенного задания;
 оценку серьезных рисков, κоторые были выявленных в ходе выполнения задания, и процедуры, выполняемые в ответ на оцененные аудитором рисκи;
 суждения в отношении существенности в аудите и значимых рисκов;
 получение соответствующих κонсультаций по сложным или спорным вопросам или при расхождении мнений и еще выводы, сделанные по результатам этих κонсультаций;
 весомость исправленных и неисправленных исκажений, выявленных в ходе выполнения
задания;
 обстоятельства, данные о κоторых должен быть доведен до сведения руководства, лиц
аудируемого лица;
 правильность выбранных для анализа рабочих доκументов аудитора выполненной работе,
которая стала основой для формирования мнений и сделанных выводов;
 соответствие проеκта аудиторсκого заключения или другого отчета условиям κонкретного задания.
Надо заметить, что аудиторκсое заκлючение не может быть выдано, если не были урегулированы разногласия между руководителем и лицом,которое проводит обзорную проверκу. При всем при
этом лицо которое проводит обзорную проверκу, не может быть выбрано по приказу руководителя
аудита и не может принимать каких-либо решения за аудиторскую группу, а процессы обзорной проверки должны осуществляться до выдачи аудиторского заключения.
Очень важным элементом системы κонтроля κачества выполнения задания выступает мониторинг, который включает в себя текущий анализ и оценку системы κонтроля κачества аудиторской организации, периодические выборочные инспекции оконченных заданий. Ответственность за мониторинг
должна быть положенна на руководителей аудиторской организации.
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Аннотация: в статье предпринимается попытка стратифицировать английские аббревиатуры экономического дискурса, найденных методом сплошной выборки в финансовых англоязычных отчетах различных фирм - «Nestle», «BP», «Deloitte» и изданиях научно-популярного журнала «The Economist».
Систематизированы структуры знаний в зависимости от их семантической принадлежности, которые
чаще всего стоят за аббревиатурами в данной сфере.
Ключевые слова: аббревиатуры, экономический дискурс, банки, финансовые документы, экономическая терминология, названия должностных лиц.
THE STRATIFICATION OF ENGLISH ABBREVIATIONS IN THE ECONOMIC DISCOURSE
Grekova Anna Alexandrovna
Abstract: this article seeks to stratify English abbreviations of the economic discourse, which were found with
method of selection through texts in financial English statements of various firms - "Nestle", "BP", "Deloitte"
and some editions of the popular scientific magazine "The Economist". The structures of knowledge depending
on their semantic meaning that often stand behind abbreviations in this sphere are systematized.
Key words: abbreviations, economic discourse, banks, financial documents, economic terminology,
names of officials.
Благодаря интенсивному расширению международных связей в данной сфере человеческой деятельности возрастает объём литературы на английском языке. Необходимость передать сложные или
длинные по структуре понятия более кратко проявляется в создании различных аббревиатур экономической сферы. Об этом свидетельствует большое количество сокращений в книгах и статьях, посвящённых экономике, в результате появляются словари аббревиатур. Выбор в качестве исследования
аббревиатур в экономической сфере обусловлен и частотностью их употребления, и неуклонным ростом их количества.
Материалом исследования послужили аббревиатуры, выбранные методом сплошной выборки из
3 финансовых англоязычных отчетов различных фирм - «Nestle» [1], «BP» [2], «Deloitte» [3] 6 изданий
англоязычного экономического журнала «The Economist» [4-9]. Данный выбор связан с тем, что в этих
экономических источниках можно встретить наиболее яркое проявление различного рода сокращений.
Общее количество аббревиатур – 200 наименований. В зависимости от их семантической принадлежности можно выделить следующие структуры знания, которые чаще всего стоят за аббревиатурами в
экономической сфере:
1. Названия банков, фондов, экономических организаций:
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AFBD: Association of Futures Brokers and Dealers (Созданная в 1986 году в Британии Ассоциация
фьючерсных брокеров и дилеров, контролирующая деятельность дилеров и брокеров на финансовых и
товарных рынках. В русскоязычных документах не имеет своей аббревиатуры, чаще всего используется полная форма названия данной ассоциации.) [«BP»]
AFC: Africa Finance Corporation (Африканская финансовая корпорация)
AMU: Arab Maghreb Union (Союз стран арабского Магриба)
ATC: Asian Trade Centre (Центр торговли в Азии)
BIFC: Busan International Finance Centre (Международный финансовый центр)
CABI: Centre for Agriculture and Biosciences International (Международный центр по вопросам
сельского хозяйства и бионауки)
CBOE: Chicago Board Options Exchange (Чикагская биржа по торговле опционами)
CFTC: Commodity Futures Trading Commission (Комиссия по фьючерсной биржевой торговле)
CHOICE: Creating Hope and Opportunity for Investors, Consumers, Entrepreneurs Organization (Организация по созданию благоприятных условий и возможностей для инвесторов, потребителей и предпринимателей)
CME: Chicago Mercantile Exchange (Чикагская торговая биржа)
CSML: Centre for the Study of Management Learning (Центр по изучению менеджмента в Великобритании)
DHS: Department of Homeland Security (Департамент США по национальной безопасности)
EAN: European Article Numering Association (Ассоциация цифрового кодирования товаров)
EARM: European Association for Personal Management (Европейская ассоциация по управлению
кадрами)
EBRD: European Bank for Reconstruction and Development (Европейский банк реконструкции и развития, который был учрежден в 1991 году после окончания «холодной войны» для построения новых отношений в Центральной и Восточной Европе. На русском языке аббревиатура выглядит так: ЕБРР.) [«BP»]
ECAFE: Economic Commission for Asia and the Far East (Экономическая комиссия в ООН для Азии
и Дальнего Востока)
ECB: European Central Bank (Европейский центральный банк является центральным банком зоны
евро. Аббревиатура на русском языке – ЕЦБ.) [«Nestle»]
ECO: European Economic Organization (Европейская экономическая организация)
EDA: Economic Development Administration (Управление экономического развития США)
EIB: European Investment Bank (Европейский инвестиционный банк, созданное в 1958 году финансовое учреждение Европейского союза, которое занимается финансированием в форме долгосрочных кредитов европейских регионов, отстающих от других. Аббревиатура на русском языке – ЕИБ.)
[«Deloitte»]
ERDF: European Regional Development Fund (один из фондов ЕС, созданный в 1975 году, Европейский фонд регионального развития. Аббревиатура на русском языке – ЕФРР.) [«Deloitte»]
ESF: European Social Fund (Европейский социальный фонд)
ESMA: European Securities and Markets Authority (Европейская организация по ценным бумагам и
рынкам)
ESME: Economic Commission for the Middle East (Экономическая комиссия для Ближнего Востока)
ETA: Employment and Training Administration (Администрация по вопросам занятости и
профессиональной подготовки США)
ETF: Еxchange-traded fund (Фонд выравнивания обменных валютных курсов)
FAO: the UN’s Food and Agriculture Organization (Продовольственная и сельскохозяйственная
организация Объединенных Наций)
FDAWU: Food, Drinks and Allied Workers Union (Профсоюз рабочих пищевой и смежных отраслей
промышленности)
FDIC: Federal Deposit Insurance Corporations (Федеральная корпорация страхования депозитов в
США)
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FIA: Futures Industry Association (Ассоциация фьючерской торговли)
FIS: Foreign-Invested Enterprise (Предприятие с иностранным капиталом)
FSB: Federation of Small Businesses (Федерация малого бизнеса в Великобритании, объединяющая более 150 представителей малого бизнеса. Некоммерческая организация, финансируемая только
взносами членов организации и пожертвованиями. На русском языке до аббревиатуры не сокращается,
в различных источниках используется полное название организации.) [«Deloitte»]
GAO: General Accounting Office (Управление общей бухгалтерской отчетности в США)
HLCCSM: High Level Committee on Currency Storage and Movement (Комитет высокого уровня по
движению валютного курса)
IBM: International Business Machines Corporation (корпорация IBM)
ICC: Interstate Commerce Commission (Комиссия по регулированию поставок и торговли между
штатами США)
ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, входит в группу организаций Всемирного банка. Основной целью
центра является урегулирование споров между государствами и частными инвесторами. В русскоязычных источниках сокращается до аббревиатуры МЦУИС.) [«Deloitte»]
IEA: International Energy Agency (Международное энергетическое агентство)
IFAD: International Fund for Agricultural Development (Международный фонд сельскохозяйственного развития)
IIB: International Investment Bank (Международный инвестиционный банк, созданный в 1970 году,
основной целью которого является поддержка среднего и малого бизнеса в странах-членах и участие в
значимых с мировой точки зрения проектов. Аббревиатура на русском языке выглядит так: МИБ.)
[«Nestle»]
IIF: Institute for International Finance (Институт международных финансов, союз ведущих кредиторов мира, которые занимаются сбором и анализом информации по финансовым рынкам мира, по государственному регулированию экономики, членами данной ассоциации являются крупные коммерческие
и частные банки. В русском языке Институт международных финансов сокращается до ИМФ аббревиатуры.) [«BP»]
ILO: Industrial Labour Organization (Управление по промышленным связям)
IMF: International Monetary Fund (Международный валютный фонд )
NAACIE: National Association of Agricultural, Commercial and Industrial Employees in Guyana (Национальная ассоциация сельскохозяйственных, коммерческих и промышленных работников в Гайане)
NALGO: National and Local Government Officers Association (Национальная ассоциация служащих
государственных учреждений и органов местного самоуправления)
NAMB: National Association of British Manufacturers (Национальная ассоциация британских промышленников)
NASD: National Association of Securities Dealers of America (Национальная ассоциация дилеров по
ценным бумагам, специализирующаяся на торговле ценными бумагами на внебиржевом рынке США)
NCFA: National Consumer Finance Association (Национальная финансовая ассоциация потребителей США)
NCITD: National Committee on International Trade Documentation (Национальный комитет международной торговой документации США)
NFU: National Farmer's Union (Национальный союз фермеров Англии и Уэльса)
NHA: National Housing Agency (Национальное управление по вопросам жилищного
строительства)
NIC: National Incomes Commission (Национальная комиссия по доходам в Великобритании)
NIF: National Insurance Fund (Национальный фонд страхования)
NPA: National Petroleum Association (Национальная нефтяная ассоциация США)
NYSE: New York Stock Exchange (Нью-Йоркская фондовая биржа)
ОAMA: Oil Appliance Manufacturers’ Association (Ассоциация производителей нефтедобывающего
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оборудования)
ODA: Overseas Development Authority (Управление Зарубежного развития)
ODC: Overseas Development Council (Совет по заморскому развитию США)
OECD: Organization for Economic Cooperation and Development (Организация экономического сотрудничества и развития)
OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries (Организация стран-экспортёров нефти)
OTC: Organization of Trade Cooperation (Организация торгового сотрудничества США)
PHLX: Philadelphia Stock Exchange (Филадельфийская фондовая биржа)
PPF: Pension Protection Fund (Фонд пенсионного обеспечения)
PSE: Paris School of Economics (Школа экономики в Париже)
SAPIF: Saudi Arabia’s Public Investment Fund (Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии)
SBA: Small Business Administration (Управление по защите интересов мелких предпринимателей)
SEC: Securities and Exchange Commission (Комиссия по ценным бумагам и биржам)
SNB: Swiss National Bank (Национальный банк Швейцарии, также является центральным банком
в Швейцарии. Для глобальной политики играет важную роль, так как является мировым акционерным
обществом с особым статусом. Аббревиатура на русском языке: НБШ.) [«Deloitte»]
TPP: Trans-Pacific Partnership (Тихоокеанское партнерство; соглашение по торговле между 12
странами Азиатско-Тихоокеанского региона с целью снижения тарифов и регулирования правил внутри
стран-участниц в таких областях как трудовое право, интеллектуальная собственность и других. Аббревиатура в русском языке – ТТП.) [«BP»]
TTP: Trans-Pacific Partnership (Транстихоокеанское партнерство)
UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (Конференция ООН по торговле и
развитию, является органом Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Основная
цель: взаимовыгодное сотрудничество между государствами. В русском языке часто сокращается
ЮНКТАД, однако может быть использовано в документах полным названием.) [«Deloitte»]
UNESOB: United Nations Economic and Social Office in Beirut (Экономическое и социальное бюро
ООН в Бейруте)
UNU-WIDER: United Nations University World Institute for Development Economics Research
(Международный научно-исследовательский институт экономики развития при ООН)
VERMWA: United Electrical, Radio and Machine Workers of America (Объединение рабочих электро, радио- и машиностроительной промышленности Америки)
WEF: World Economic Forum (Всемирный экономический форум)
WIPO: World Intellectual Property Organization (Всемирная организация интеллектуальной собственности; с 1974 года является специализированным учреждением ООН по вопросам интеллектуальной собственности и творчества. Аббревиатура в русском языке – ВОИС.) [«BP»]
WTO: World Trade Organization (Всемирная торговая организация).
2. Названия деловых документов:
AAA: Agricultural Adjustment Acts of 1933 and 1938 (Законы о регулировании сельского хозяйства
1933-1938 годов)
ADR: American depository receipt (американская депозитная расписка 1927 года)
BEAA: Bureau of Economic Analysis Acts (законы Бюро экономического анализа в США; осуществляющего сбор и анализ данных по экономической ситуации страны. В русскоязычных источниках можно встретить сокращение бюро экономического анализа до БЭА.) [«Deloitte»]
BRA: Budget Reconciliation Act (общий закон "Об урегулировании бюджета")
CAT: Certificate of accrual of Treasury securities (Сертификат фактических накоплений по казначейским бумагам 1984 года)
DIDMCA: Depository Institutions Deregulation and Monetary Control Act (закон «О дерегулировании
депозитных институтов и контроле за денежным обращением»; принят в 1980 году в США. В русском
языке до аббревиатуры не сокращается.) [«BP»]
EMA: European Monetary Agreement (Европейское валютное соглашение)
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EPA: Employment Protection Act (закон о занятости 1946)
FTA: free trade agreements (договоры о свободной торговле между странами, об отмене торговых
пошлин и квот между странами, подписавшими данный документ. В русскоязычных источниках аббревиатуру встретить не удалось, таким образом, делаем вывод, что название договора используется в
полной форме.) [«Deloitte»]
FTC: Federal Trade Commission Act (Закон «Об учреждении федеральной торговой комиссии»
1994 года; закон в сфере антитрестовского законодательства в США, создан с целью контроля соблюдения закона в конкуренции в сфере торговли, а также контроля некоторых видов предпринимательства, которые ведут к монополии. В русском языке до аббревиатуры не сокращается.) [«BP»]
GATS: General Agreement on Trade in Services (Генеральное соглашение по торговле услугами;
соглашение ВТО, которое вступило в силу в 1995 году. В русском языке сокращается до ГАТС, однако
можно встретить и Соглашение ГАТС.) [«Nestle»]
CFPA: Consumer Financial Protection Act (закон о защите прав получателей потребительского кредита 1969 г.)
CISG: Contracts for the International Sale of Goods (Конвенция ООН о договорах международной
купли – продажи товаров)
CITO: Charter of the International Trade Organisation (Устав международной торговой организации)
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade (Генеральное соглашение по торговле и тарифам;
международное соглашение, заключенное для того, чтобы восстановить экономику после Второй мировой войны в 1947 году. Аббревиатура, которую можно встретить в русских источниках – ГАТТ) [«Nestle»]
LAFTAА: Latin American Free Trade Association Acts (законы Латиноамериканской ассоциации свободной торговли, которая была создана в 1960 году с целью свободной торговли между странами: Бразилией, Мексикой, Колумбией, Аргентиной, Венесуэлой. В русском языке до аббревиатуры не сокращается ни организация, ни законы данной ассоциации.) [«Deloitte»]
LEA: Local Enterprise Agencies Acts (законы местных агентств предпринимательства, аббревиатуру в русском языке не используют, при переводе необходимо переводить расшифровку, то есть полное
название документа.) [«BP»]
OBRA: Omnibus Budget Reconciliation Act (закон «Об урегулировании бюджета» 1986 года, который касается регулирования бюджета штатов США и органов местного самоуправления. В русскоязычных источниках аббревиатуру сложно встретить, перевод необходимо осуществлять расшифровки с
исходного языка на переводящий.) [«Deloitte»]
PFI: Private Finance Initiative (Частная финансовая инициатива (государственная программа в Великобритании, в рамках которой частный сектор может строить и эксплуатировать объекты общественного пользования, такие как дороги и т. п., а правительство платит за предоставленные услуги; действует с 1992 г.)
REPO: repurchase agreement (финансовое соглашение об обратной покупке, то есть договор, по
которому в установленный срок продавец обязуется выкупить проданные покупателю ценные бумаги
по договорной цене. Аббревиатура в русском языке – репо от англ. repurchase.) [«Deloitte»]
RTA: Regional Trade Agreements (торговые соглашения на региональном уровне. В русском языке
можно встретить аббревиатуру РТС.) [«Deloitte»].
SSA: Social Security Act (закон о социальном обеспечении)
TAA: Trade Agreement Act (закон о торговых соглашениях)
TEA: Trade Expansion Act (закон о расширении торговли США)
WFP: Joint UN-FAO World Food Programme (Совместная ООН - ФАО мировая продовольственная
программа)
WPA: Water Purchase Agreement (Договор купли – продажи питьевой воды)
3. Экономическая терминология:
auct: auction (аукцион)
B/P: bills receivable (векселя к получению)
BB: bail bond (поручительство)
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Bb: bank book / bear bonds (банковская книжка/ предъявительские облигации)
bkg: book keeping/ banking (бухгалтерский учет/банковское дело)
bn: billion (миллиард) [«BP»]
BOP: balance of payments (платежный баланс)
BP: balance of payments (платежный баланс) [«Nestle»]
С/A: capital account (счет основного капитала)
c/c: crypto-currencies (крипто-валюты)
c/r: company’s risk (риск компании)
CAD: cash against delivery/ disbursements/documents (наличный расчет при доставке/ платеж
наличными против издержек/ наличный расчет при предъявлении платежных документов)
CAPE: cyclically-adjusted price-earnings ratio (циклически скорректированное соотношение цены и
прибыли) [«Nestle»]
CARD: Certificate for amortizing revolving debt (сертификат для амортизации возобновляемого долга)
cbl: commercial bill of landing (коносамент, накладная на коммерческий груз)
CGT: capital gains tax (налог на реализованный прирост капитала)
coml: commercial (торговый, коммерческий)
CTT: capital transfer tax (налог, который взимают за передачу одним физическим лицом другому
имущества в порядке наследования или дарения; налог на передачу капитала) [«Nestle»]
CUC: Cuban convertible pesos (конвертируемое кубинское песо)
DB: defined-benefit pensions (пенсии с установленными выплатами)
EEA: European Economic Area (Европейская экономическая зона)
EFT: electronic funds transfer (перевод средств через электронный способ связи) [«Nestle»]
ETR: effective tax rate (реальная ставка налога; согласно словарю «Академик», «… эффективная
ставка налога рассчитывается как отношение фактически уплаченной суммы налогов к величине налогооблагаемой базы…» [словарь Академик 2000-2016]) [«BP»]
FFT: Fintech financial technology (финансовая технология Финтек)
FPE: factor price equalization (выравнивание цен производственных факторов) [«BP»]
FRN: floating rate note (облигация с плавающей процентной ставкой) [«Nestle»]
FTZ: free trade zone (зона свободной торговли) [«Nestle»]
GDP: Gross domestic product (валовый внутренний продукт)
GDP: gross domestic product [«Nestle»]
GHG: greenhouse gas (парниковый газ) [«BP»]
HICP: harmonized index of consumer prices (согласованный индекс потребительских цен. Согласно
словарю «Академик», это «индекс потребительских цен, который пересчитывают для каждого государства в
зоне обращения евро таким образом, чтобы их можно было сопоставлять на одной базе» [10]) [«Nestle»]
HOBS: home and office banking system (банковская система для дома и офиса) [«Deloitte»]
HR: Human Resources (трудовые/человеческие ресурсы)
IP: intellectual property (интеллектуальная собственность)
IPE: International Petroleum Exchange (международная нефтяная биржа, на которой заключаются
опционы и срочные сделки) [«BP»]
IPR: intellectual property rights (права на интеллектуальную собственность) [«Deloitte»]
lc: local currency (национальная/ местная валюта) [«Nestle»]
LNG: liquefied natural gas (сжиженный природный газ)
LTU: long-term unemployed (безработный в течение длительного времени) [«Deloitte»]
MABP: monetarist approach to the balance of payments (монетаристский подход к денежному платежному балансу) [«Nestle»]
MES: minimum efficient scale (минимальный эффективный масштаб производства) [«Nestle»]
MFF: multiannual financial framework (многолетняя программа финансового развития)
mmBtu: million British thermal units (миллион британских тепловых единиц) [«BP»]
NB: new bonds (новые облигации, закладные)
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NIE: new institutional economics (неоинституциональная экономическая теория, которая ставит
своей целью объяснение появления различных институтов и их влияния на экономику государств и мира) [«Deloitte»]
OUTP: output (производительность)
P/E: price-earnings ratio (соотношение цены и прибыли) [«Nestle»]
PLUS: Parents Loans for Undergraduated Student (Федеральная программа финансовой помощи
родителям студентов
PMO: Postal Money Order (денежный перевод по почте)
PRT: petroleum revenue tax (налог на прибыль от добычи газа и нефти) [«BP»]
R&D: research and development (научно-исследовательские работы и опытно-конструкторские
разработки)
RC: replacement cost (стоимость замещения) [«BP»]
RD and D: research, development and demonstration (исследование, разработка и демонстрация
работы/ проекта) [«Nestle»]
REIT: a real estate investment trust (инвестиционный траст недвижимости) [«Deloitte»]
RM: refining margin (маржа нефтепереработчиков) [«BP»]
ROACE: return on average capital employed (доход от среднего используемого капитала) [«BP»]
RTB: right to buy (право приобретать, право на покупку) [«BP»]
RWAS: risk-weighted assets (активы с учетом риска)
SEAQ: Stock Exchange Automated Quotation System (электронная система информации о ценах) [«BP»]
SEZ: a special economic zone (специальная экономическая зона)
SME: small and medium-sized enterprise (малые и средние предприятия) [«Nestle»]
SMES: small and medium enterprises (малые и средние предприятия)
TAAP: total action against poverty (тотальная борьба с бедностью)
TABs: tax anticipation bills (налоговые векселя)
TANF: Temporary Assistance for Needy Families ("Временная помощь нуждающимся семьям")
TANs: tax anticipation notes (налоговая облигация)
TC: total cost (общая стоимость/ итоговая сумма) [«Nestle»]
TSR: total shareholder return [«BP»]
TWER: trade-weighted exchange rate (валютный курс, взвешенный по объемам внешней торговли)
[«Nestle»]
VAT: value-added tax (налог на добавленную стоимость)
VAT: value-added tax (налог на добавленную стоимость, НДС) [«Nestle», «BP»]
ZBB: zero-base budgeting (бюджетирование с нулевой базы. Согласно словарю «Академик», это такой «бюджетный метод, при котором требуется обосновывать все расходы, а не только превышение
уровня прошлого года (не от достигнутого, а от нуля)» [словарь Академик 2000-2016]) [«Nestle», «Deloitte»]
4. Названия должностных лиц:
CFA - Chartered Financial Analyst (дословно можно перевести как дипломированный финансовый
аналитик; профессионал в сфере финансов, получивший сертификат CFA Institute) [«BP», «Deloitte»]
CFM - Certified Financial Manager (дипломированный менеджер по финансам) [«BP»]
CFO - Chief Financial Officer (главный финансовый директор/администратор) [«Deloitte», «Nestle», «BP»]
CMA - Certified Management Accountant (дипломированный бухгалтер управленческого учета)
[«Deloitte»]
CMO - Chief Marketing Officer (специалист по вопросам маркетинга) [«Nestle»]
CO: Certification Officer (инспектор по лицензированию, то есть сотрудник, выдающий лицензии,
разрешения, сертификаты) [«Nestle»]
COO - Chief Operating Officer (главный директор по производству; руководитель, который отвечает за повседневную деятельность компании) [«Nestle»]
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CSO - Chief Security Officer (главный сотрудник по вопросам безопасности) [«Nestle», «BP»]
CTO - Chief Technology Officer (главный сотрудник по вопросам информационных технологий)
[«Nestle», «BP»].
Анализ данных аббревиатур позволил сделать выводы, что в экономической терминологии функционируют как лексические, так и графические сокращения. К последним мы относим такие элементы,
которые создаются с ориентацией на письменную речь, потому что «…они не имеют своей особой звуковой формы…» [11, c. 103]. Однако необходимо отличать аббревиацию как способ образования от графических сокращений, так как их сокращённая часть не может стать самостоятельным словом. Они создаются по продуктивным фонетическим моделям, в них присутствует связь с типичными для структур данного языка сочетаниями звуков. Как отмечает Е.А. Дюжикова, у графических аббревиатур в английском
языке есть особенность: они практически никогда не совпадают с корневой морфемой или слогом как
фонетической единицей языка [12, c. 258]. Чаще всего они представлены несколькими или даже одной
начальной буквой, которые образуются с помощью редукции одного слова или словосочетания.
Целесообразно предположить, что данный материал будет полезен студентам ВУЗов по направлению «Перевод в сфере экономики», а также облегчит специалистам экономической сферы нахождение и понимание информации из научно-популярной прессы экономического дискурса.
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ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
Аннотация: Рынок нефти – это важный ресурс всего мира. От него зависят многие другие отрасли. В
последнее время мировой рынок нефти достаточно нестабилен, колебание стоимости приводят к сильным спадам цены на данный ресурс, что влияет на экономику многих стран. И в последнее время встал
вопрос – в чем причина такой ситуации. Чтобы ответить на этот вопрос, проведем анализ. Он выявит
причины, и покажет всю картину современного мирового рынка нефти.
Ключевые слова: Мировой рынок нефти, биржа, нефтепродукт, импорт, экспорт, ОПЕК+, тенденции,
внедрение новых технологий, нефтяные державы, инвестиции, анализ.
WORLD OIL MARKET: STATE AND PROSPECTS
Ponomarev Sergey Viktorovich,
Sukhovey Andrey Yurievich
Abstract: the oil Market is an important resource of the whole world. Many other industries depend on it. In
recent years, the world oil market is quite unstable, fluctuations in the cost lead to a strong decline in the price
of this resource, which affects the economy of many countries. And recently there was a question – in what the
reason of such situation. To answer this question, we will conduct an analysis. It will reveal the reasons and
show the whole picture of the modern world oil market.
Keywords: world oil market, exchange, oil product, import, export, OPEC+, trends, introduction of new technologies, oil powers, investments, analysis.
Нефть – это важный сегмент экономики. Благодаря ей многие страны выходят на мировой рынок
экспорта, получая при этом большую прибыль. Примером таких стран можно назвать страны персидского залива, Венесуэлу и Россию. Они являются мировыми лидерами по добычи. Нефть – это важный
источник энергии, и если посмотреть в будущее, то в связи с развитием мировой экономики будет и
развиваться нефтяная отрасль. За контроль над нефтяными богатствами идет многолетняя борьба.
Основными участниками нефтяной биржи являются не только экспортеры и импортеры сырья, но и
многие другие, влияние которых приводит к нестабильным ценам на нефть, и тем самым увеличивает
их прибыль. В результате этого, мировой рынок нефти разбалансирован. Создается угроза резким изменениям мировых цен на нефть. Причина нестабильности мирового рынка нефти на сегодняшний
день – актуальный вопрос современного общества, волнующий весь мир.
Первое место занимает страна, имеющая 18% всех мировых запасов нефти - Венесуэла. Доказанные запасы у нее составляют более 300 млрд. тонн. На второй лидирующей позиции, около 15,9%
что более 265,9 млрд. баррелей - Саудовская Аравия. Доказанные запасы нефти в России составляют
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примерно 5,2% мирового около 87,2 млрд. баррелей, в США – около 35 млрд. баррелей (2,1% общемировых). Лидерами импорта нефти в настоящее время являются США – примерно 6,47 млн. баррелей в
день, 2-ое место у Китая - около 5,68 млн. баррелей в день. Лидерами экспорта являются Саудовская
Аравия с 1,2 млн. тонн /день и Россия с 0,7 млн.тонн/день.
Развитие мировой нефтедобычи можно поделить на два этапа: Базовый этап длился до 1979 года, когда был достигнут первый относительный максимум нефтедобычи (3235 млн. т.). И основной этап
- с 1979 года по настоящее время.
На протяжении долгого времени «нефтяной фактор» сильно влияет на мировые отношения. Нефть
– это уникальный энергоресурс, обеспечивающий развитие мировой экономики, но проблема, с которой
сталкиваются страны – это неравномерное распределение нефтяных ресурсов. Основная часть мировых
запасов находится в странах Ближнего Востока, входящих в ОПЕК. По статистическим данным, на сегодняшний день общемировых запасов нефти хватит на 50-60 лет, но с развитием новых технологий становится возможной разработка труднодоступных запасов, что продлевает использование нефти на далекую
перспективу. Однако, проявляется противоположная тенденция. Потребление нефти относительно снижается из-за использования альтернативных источников энергии. Атомная, ветровая и солнечная энергия, газ и электричество используются как моторное топливо. Дизельное топливо получают путем переработки растений. Это все составляет конкуренцию нефти и нефтепродуктам.
Мировой рынок нефти представляет собой систему устойчивых экономических отношений между
субъектами по поводу распределения нефтяных ресурсов; систему организационно-экономических
действий, направленных на продвижение товара от производителя к потребителю, включая куплюпродажу нефти, нефтепродуктов, страхование рисков через производные инструменты.
Мировая цена нефти - стоимость, дающая возможность реализовывать крупные экспортноимпортные сделки. Формирование такой цены включает в себя основные факторы производства, такие
как: капитал, труд, природные и материальные ресурсы. Цена фактически определяется по двум эталонным сортам нефти Brent и WTI на двух биржах IPE и NYMEX, а остальные торгуются с надбавкой
или дисконтом. Факторами, влияющими на нефтяные цены, являются: спрос, предложение и спекуляции. Так же, влияние оказывают: недостаток ресурсов, ограничения на добычу, курс доллара, политическая обстановка в нефтедобывающих странах, стихийные бедствия, терроризм, ожидания и слухи.
Регулирование мирового рынка нефти происходит не только со стороны стран - экспортеров, но и
стран-импортеров нефти. Импортеры стараются взаимодействовать с экспортерами, как можно сильнее проникнуть в их нефтяной сектор. Крупные страны-потребители вкладывают инвестиции в экономику нефти экспортирующих государств, для увеличения добывающих и перерабатывающих мощностей, модернизации технологий, оживления выработанных месторождений. Нефтедобывающие же
страны хранят свои сбережения в иностранных государствах, имеют там нефтеперерабатывающие
мощности. Это взаимовыгодное сотрудничество. Вместе с тем на мировом рынке нефти ярко проявляется противостояние стран. С одной стороны находятся США и союзники, в основном из Западной Европы и Северной Америки, с другой стороны - Россия и Азиатский регион, а посередине - странычлены ОПЕК вместе с Каспийским регионом, вокруг которого в последнее время обостряются противоречия[https://mydocx.ru/3-58452.html].
Влияние США на нефтяную промышленность достаточно велико, так как Штаты являются лидером по импорту нефтепродуктов. Резкие ценовые скачки на стоимость нефти связаны с недовольством
США по поводу покупки нефти по общепринятой цене. Страна внедряет санкции против других стран,
тем самым пытается заставить снизить цену. Многим государствам приходится демпинговать, что неблагоприятно сказывается на экономике стран и на мировые цены нефти за баррель. Кроме того, США
сеет «управляемый хаос» в нефтедобывающих странах, организует локальные войны под предлогом
распространения демократии американского образца. На самом деле целью этих действий США является установления контроля над нефтяными ресурсами. Вспомним конфликтные ситуации и санкции
против Ирана, войну в Ираке и Ливии, зачинщиком которых стали Соединенные Штаты.
Каково место России на мировом рынке нефти и какие перспективы имеет она? Мировой рынок
нефти – это гибкий механизм экспорта и импорта важного природного ресурса в страны потребители. К
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наиболее крупным экспортерам нефти относится и Россия. Основной тенденцией развития нефтедобывающей промышленности является внедрение новых технологий. Множество разведанных и разработанных нефтяных месторождений было основано еще в 70-е годы. Но действующие месторождения
близки к истощению. Таким примером является скважина дочернего предприятия НК «Роснефть», АО
«Самотлорнефтегаз». Компания ведет добычу нефти в Нижневартовском районе, ХМАО-Югра Тюменской области, и по последним оценкам специалистов, запасов осталось на 43 года. Самотлорское месторождение было открыто в 1965 и за 53 года было добыто 2,7 млрд. тонн нефти. Множество других скважин России находятся в подобном состоянии. Запасы нефти не вечны, а выкачивают их постоянно. И
ученые задаются вопросом, что же делать, когда они закончатся. Ответ тоже находят ученые. Нужно
научиться добывать трудно извлекаемую нефть. Следует выходить на арктический континентальный
шельф.
На территории Российской Федерации находится большое количество природных ресурсов в том
числе и нефти. Добыча нефти ведется большой частью в Сибири, но это не единственный нефтеносный регион. Огромные нефтяные запасы находятся в толщах шельфа Северного ледовитого океана.
Но тогда появляется другой фактор, усложняющий добычу нефти - отсутствие технологий. Еще одним
регионом с колоссальными запасами нефти (и газа) является Сахалинская область. В настоящее время государство заинтересовалось данной территорией и ведет там нарастающую добычу и разведывательные работы. Там, кроме российских нефтяников работают американцы. Таким образом, перспективы России на мировом рынке нефти вполне позитивные, но главным вопросом остается развитие
наукоемких способов бурения и добычи нефти.
Чтобы увидеть перспективы развития мирового рынка нефти, необходимо провести анализ добычи
нефти, крупнейшими нефтедобывающими странами. В настоящее время, к таким странам относятся пять
крупнейших, ближневосточных нефтяных держав, которые не хотят терять свое влияние на мировой рынок нефти. В них вошли Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.
Эти страны, используя новейшие технологии добычи нефти, 20 лет были лидерами по количеству достоверных запасов нефти. Другие страны, несильно богатые, например, Канада и Венесуэла, тоже использовали метод дополнительного бурения, и добились хорошего результат. Их деятельность привела к тому, что картина лидирующих стран, по доказанным запасам черного золота, изменилась. Вытеснив Саудовскую Аравию на 2 место, Венесуэла стала абсолютным лидером по запасам. А Канада уверенно заняла 3-ю позицию, вытеснив Иран и Ирак. Анализ показывает, что через 15 лет нефть не закончится ни в
США, ни даже в Мексике или Китае. Все эти страны, включая Норвегию, в доказанные запасы включают
только уже разработанные месторождения. То есть эти данные являются отличным перестрахованием.
В-третьих, исходя из приведенных выше данных, можно предположить, что Венесуэла и страны Персидского залива, такие как Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Иран и Ирак,
могут значительно увеличить добычу нефти в будущем. Особенно перспективной страной с точки зрения
добычи нефти является Ирак, который со временем сможет заменить Саудовскую Аравию, но нестабильная политическая ситуация является главной проблемой в этой стране. Тем не менее, данные о доказанных запасах нефти в некоторых странах не являются заниженными, как в Китае или США, а скорее
завышены (и от 10 до 40%). Обратим внимание на такие страны, как Саудовская Аравия, Венесуэла, а
также Иран. Несмотря на занижение и завышение показателей, все совсем не плохо, поскольку в этот
список не вошел ряд крупных нефтедобывающих стран. Например, Казахстан очень активен[1].
Также мы не рассматриваем нефтеносные пески и сланцевую нефть – хотя уже ясно, что в ближайшее время добыча из этих источников будет нарастать. Многие исследователи считают, что скоро
добыча будут равна потреблению. На сегодняшний день данная проблема действительно существует –
за последние двадцать лет не было разведано ни одного гигантского месторождения нефти, а ведь
добыча на таких гигантах наиболее выгодна. Тем не менее, эту проблему во многом можно счесть преувеличенной. В качестве примера возьмем США. Дело в том, что эта страна прошла пик добычи нефти
в 1970 году (добыто 533 млн.тонн). С тех пор, на протяжении 39 лет, ежегодная добыча нефти медленно, но верно падала. Тем не менее, США занимают третье место среди крупнейших нефтедобывающих
стран. Теоретики энергетического кризиса утверждают, что если мир пройдет пик нефтедобычи, то букмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вально через 10 лет нас ждет падение нефтедобычи минимум на 40%. В США падение нефтедобычи
после пика за 39 лет составило менее 40%. Следует отметить, что есть в США штаты, где средний дебит скважин равен 50 или 80 кг нефти в сутки[2]. Высокой степенью надежности автоматизации процесса эксплуатации малодебитных скважин, помогает сохранить их в пригодном состоянии и экономит
большое количество энергии, потребляемой при добыче. При работе таких скважин в автоматизированном режиме, в течение непродолжительных периодов времени затрачивается очень мало энергии,
что и способствует большой рентабельности. Но, как мы уже отмечали, альтернативным источником
может служить добыча электроэнергии при помощи солнечного света. Это дорогостоящий способ и в
связи с этим, он замедляет развитие этой технологии.
Затрагивая тему мирового рынка нефти, нельзя не отметить группу стран под соглашением
ОПЕК+. Они занимают одну из важнейших позиций, так как основной целью является контроль, за количеством добываемой нефти. В последнее время ценовые котировки сильно колеблются. Стоимость
нефти то сильно падает, то возрастает. И мировое сообщество пытается выявить причины такой ситуации. Страны, члены ОПЕК+ контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится
более 35 % от всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти. Проводя глубокий анализ
всей ситуации, организация выявила, что за последние 2 года возросло количество добываемой
нефти, что стало причиной увеличения количества нефтяных запасов на рынке. Чтобы урегулировать
количество нефти на мировом рынке, страны, входящие в ОПЕК+, решили прибегнуть к сокращению
добычи нефти сроком на 1 год. Такая политика позволила стабилизировать цены. Другой причиной
столь сильных изменений в цене, является влияние главного мирового импортера нефти – США. Политика данной страны направлена на покупку по более низкой цене, которую обеспечивают им ближневосточные африканские страны.
Таким образом, мировой рынок нефти является динамически развивающейся отраслью, которая
нуждается в постоянном техническом прогрессе, но если этого не произойдет, то в скором времени появится новая проблема с источником энергии, которая станет главной в мира. Можно сделать выводы:
1. Вся мировая нефтедобыча не достигла пика. Пик мировой нефтедобычи ожидается в ближайшие 15-20 лет.
2. В среднесрочной перспективе (30 – 40 лет) человечеству не грозит нехватка нефтепродуктов. Центр нефтедобычи смещается на север, в Россию и на арктический шельф. Растет добыча сланцевой нефти.
3. Перспектива развития нефтедобывающей промышленности зависит от внедрения новых
технологий, которые будут эффективно влиять на ее добычу.
4. Лидирующие позиции по добычи нефти занимают страны персидского залива, а также Россия, Канада, США и Китай. Россия претендует на лидерство в нефтедобыче и торговле нефтью.
5. Центр «тяжести» потребления нефти смещается в Юго-восточную Азию и Китай в связи со
строительством и функционированием российского нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан. По
этому нефтепроводу поставляется нефть из Сибири, Якутии. В дальнейшем по нему пойдет нефть с
арктического шельфа.
6. ОПЕК+ продолжает положительно влиять на нефтяной рынок и не дают ему обвалиться.
Россия, являясь членом данного картеля, извлекает значительную выгоду из данного соглашения.
Проблема в том, как долго еще будет действовать ОПЕК+.
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Аннотация: В статье анализируется иммиграция рабочей силы в США, приводится список стран происхождения иммигрантов и рассматривается занятость иммигрантов по отдельным признакам. Исследуются проблемы, связанные с иммиграцией рабочей силы, предлагаются рекомендации по их устранению.
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IMMIGRATION OF THE WORKFORCE TO THE UNITED STATES: TRENDS, CHALLENGES AND
RECOMMENDATIONS
Znaidenova Olga Vadimovna
Abstract: The article analyzes the immigration of the workforce to the United States, provides a list of countries
of origin of immigrants and discusses the employment of immigrants on certain grounds. The problems associated with the immigration of the workforce are studied, recommendations for their elimination are offered.
Key words: immigration, workforce, immigrants, USA, employment, unemployment, international migrants,
illegal immigrants.
Соединенные Штаты давно воспринимаются как страна возможностей, место, где потенциальные иммигранты могут достичь процветания и повышения мобильности [1, с. 1311].
Историю американского народа можно характеризовать как историю иммиграции с широким этническим разнообразием. США приняли к себе больше иммигрантов, по сравнению с другими странами
в мире — более чем 50 млн. человек, кроме того, каждый год данная страна продолжает принимать
почти 700000 иммигрантов [2, с. 16].
Согласно данным отчета ООН по международной миграции, представленном в 2017 году, в последние годы количество международных мигрантов во всем мире продолжает стремительно расти,
составив 258 миллионов человек в 2017 году, что на 33% выше, по сравнению с 2000 годом [3].
Рассмотрим распределение мигрантов по регионам мира, для выявления основных центров притяжения (рис. 1).
Исходя из рисунка 1, в 2017 году более 60 процентов всех международных мигрантов жили в
Азии (80 млн. человек) и Европе (78 млн. человек). Северная Америка приняла третье по величине
число международных мигрантов (58 млн. человек).
В 2017 году наибольшее число международных иммигрантов проживало в Соединенных Штатах
Америки - 19 процентов от общего мирового показателя международных иммигрантов [3].
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Рис. 1. Распределение мигрантов по регионам мира в 2017 г. (млн. чел.)
Примечание - Составлено автором на основании данных доклада Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам о международной миграции
В 2018 году Бюро переписей опубликовало некоторые данные опроса Американского сообщества
2017 года, которые показывают значительный рост иммигрантов как легальных, так и нелегальных,
проживающих в Соединенных Штатах. Число иммигрантов из стран Латинской Америки, кроме Мексики, Азии и Африки, значительно выросло, в то время как число из Мексики, Европы и Канады осталось
примерно таким же или даже уменьшилось с 2010 года [4].
Рассмотрим население иммигрантов в Соединенных Штатах Америки по стране происхождения
(табл.1).
Таблица 1
Население иммигрантов в США по стране происхождения, 2015-2017 гг.
Количество иммигрантов
Страна

2015

2016

2017

Мексика
Китай
Индия
Филиппины
Сальвадор
Вьетнам
Куба
Доминиканская Республика
Корея
Гватемала
Канада

11643298
2676697
2389639
1982369
1352357
1300515
1210674

11573680
2716548
2434524
1941665
1387022
1352760
1271618

11269913
2843838
2610537
2008080
1401832
1342568
1311803

Доля иммигрантов в 2017, %
25,3
6,3
5,8
4,6
3,2
3
2,9

1063239

1085321

1162568

2,7

1060019
927593
830628

1041727
935707
783206

1063074
958842
809267

2,4
2,2
1,8

Остальные страны мира

16852618

17215123

17743136

39,8

Всего мигрантов

43289646

43738901

44525458

100

Источник: Бюро переписи населения США
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Исходя из приведенной выше таблицы стоит отметить, что в 2017 году лидерами по числу иммигрантов в США являлись Мексика, Китай и Индия.
В период с 2006 по 2010 год число мексиканских иммигрантов увеличилось на 200000 человек по
сравнению с более чем 2 миллионами, прибывшими за пять лет до этого. Следуя этой тенденции, за
последние полтора десятилетия доля мексиканцев среди всех иммигрантов снизилась с 29,5 процента
в 2000 году до 27,6 процента в 2014 году [5].
После четырех десятилетий сильного роста население мексиканских иммигрантов в Соединенных Штатах достигло переломного момента в 2010 году. Несмотря на то, что общее количество иммигрантов в стране увеличивалось каждый год в период с 2010 по 2017 год, приток мексиканских иммигрантов оставался незначительным, а затем начался медленный спад в 2014 году. В период с 2016 по
2017 год численность иммигрантов в Мексике сократилась примерно на 300000 человек. Тем не менее,
мексиканцы по-прежнему являются крупнейшей группой иностранного происхождения в стране, составляя 25 процентов из 44,5 миллионов иммигрантов по состоянию на 2017 год [6].
Китайская иммиграция в Соединенные Штаты состояла из двух волн: первая началась в середине
1800-х годов, а вторая - с конца 1970-х годов по настоящее время. С 1980 года население выросло более
чем в шесть раз. В 1882 году Закон об исключении китайцев серьезно ограничил будущую иммиграцию
китайских рабочих. Начиная с середины 1960-х годов, значительные изменения в политике Соединенных
Штатов и Китая открыли новую главу китайской миграции. Эти изменения включали в себя Закон об иммиграции 1965 года в Соединенных Штатах, который открыл пути миграции для неевропейских иммигрантов и создал программы временного трудоустройства для квалифицированных работников, а также
ослабление Китаем контроля над эмиграцией в 1978 году и нормализация отношений между США и Китаем в 1979 году. Число иммигрантов из материкового Китая в Соединенные Штаты почти удвоилось с
299000 человек в 1980 году до 536000 человек в 1990 году, и снова до 989000 человек в 2000 году [7].
Индийские иммигранты являются третьей по величине группой иностранцев, иммигрирующих в
Соединенные Штаты, после мексиканцев и китайцев.
Иммигранты из Индии впервые приехали в Соединенные Штаты в небольшом количестве в
начале 19 века, в основном в качестве низкоквалифицированных сельскохозяйственных рабочих. В
1960 году в Соединенных Штатах проживало всего 12000 индийских иммигрантов, что составляло менее 0,5 процента от общей численности иммигрантов в 9,7 миллиона человек. Миграция из Индии увеличилась в период с 1965 по 1990 год, поскольку ряд законодательных изменений отменил квоты
национального происхождения, ввел программы для временных квалифицированных рабочих и создал
постоянные визы на основе трудоустройства [8].
В 2017 году в Соединенных Штатах Америки проживало 2610537 индийских иммигрантов, что составляет 5,6 %.
Последнее место из представленных 11 стран по количеству иммигрантов в США занимает Канада.
Канадская миграция, как правило, составляла небольшую долю иммиграции в Соединенные Штаты, исторически колеблясь в зависимости от экономических факторов в этих двух странах. В 1960 году
канадские иммигранты составляли около 10 процентов всего населения США иностранного происхождения. С тех пор население канадцев в Соединенных Штатах стало более разнообразным, и сегодня в него
входят студенты, семейные иммигранты, квалифицированные специалисты и пенсионеры [9].
По состоянию на 2017 год в Соединенных Штатах проживало 809267 канадцев, что составляет
1,7 процентов из 44525458 миллионов американских иммигрантов.
Далее рассмотрим занятость иммигрантов по отдельным признакам, за период с 2016 по 2017
год (табл. 2).
На основании данной таблицы, можно сделать вывод, что в 2017 году доля гражданской рабочей
силы США, родившейся за рубежом, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 475 тыс. человек.
Наибольшую долю участия в рабочей силе составляют иммигранты в возрастной группе от 35 до 44
лет, в связи с наличием опыта работы и навыков, необходимых для качественного выполнения должностных обязанностей. По гендерному признаку преобладающую долю занимают мужчины. Число безработных среди иммигрантов с 2016 по 2017 год снизилось на 53 тыс. человека.
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Так как большая часть иммигрантов это лица с высшим образованием, стоит более детально
рассмотреть профессии разных отраслей, в которых они заняты (табл. 3).
Таблица 2
Занятность иммигрантов по отдельным признакам в 2016 - 2017 гг. (тыс. чел.)
Характеристика

2016
Гражданская рабочая сила

2017
Гражданская рабочая сила

Всего

Занятые

Безработные

Всего

Занятые

Безработные

26,951

25,779

1,172

27,373

26,254

1,119

15,595
11,356

15,007
10,772

15,735
11,638

15,171
11,083

564
555

16-24 лет
25-34 лет
35-44 лет
45-54 лет
55-64 лет
65 лет и выше

1,886
5,836
7,259
6,690
4,044
1,235

1,726
5,589
6,990
6,430
3,863
1,180

1,886
5,898
7,299
6,826
4,209
1,256

1,727
5,656
7,043
6,592
4,040
1,196

159
242
256
234
169
60

Всего, от 25 лет и
выше
Незаконченное
школьное образование
Школьное образование
Диплом младшего
специалиста
Степень бакалавра и
выше

25,064

24,053

588
584
Возраст
160
247
269
259
180
55
Уровень образования
1,011

25,488

24,527

961

5,625

5,333

291

5,566

5,309

257

6,187

5,911

276

6,412

6,160

252

4,259

4,090

169

4,273

4,116

156

8,994

8,718

275

9,237

8,942

294

Всего, от 16 лет и
выше
Мужчины
Женщины

Источник: Бюро статистики труда США
На основании приведенных выше данных стоит отметить, что в 2017 году иммигранты, как женщины, так и мужчины, были более склонны к трудоустройству в управленческих и профессиональных
сферах. Мужчины в данной сфере составили 30,7 %, а женщины 34,3%.
Наибольший удельный вес женщины занимают в сфере обслуживания– 33,1%, а также в сфере
продаж и офисных профессий – 20,4 %.
Сферу природных ресурсов, строительства и технического обслуживания, а также сферу производства, транспорта и перемещение грузов преимущественно избирают мужчины.
Удельный вес мужчин в сфере природных ресурсов, строительства и технического обслуживания
составляет 22,6%, а в сфере производства, транспорта и перемещение грузов 18,4%.
Несмотря на то, что иммигранты в целом оказывают положительное значение для экономики
страны: с 2011 года иммигранты стимулировали две трети экономического роста США, основали 30%
американских фирм, в том числе 50 % стартапов стоимостью более 1 миллиарда долларов [10]. Нами
были отмечены следующие проблемы.
В зависимости от уровня квалификации иммигрантов, они могут составлять конкуренцию, как высококвалифицированной, так и низкоквалифицированной местной рабочей силе. В районах, где иммигранты являются более квалифицированными, высокообразованное коренное население может страдать от
большей конкуренции, чем менее образованное коренное население. Кроме того, больший приток малообразованных иммигрантов создает конкуренцию для менее образованного коренного населения [11].
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Таблица 3
Занятность иммигрантов от 16 лет и старше по роду занятий и полу за 2017 г. (%)

Профессии(должности)
Всего
Мужчины
Всего занятых (в тысячах)
26,254
15,171
Занятость в процентах от общего числа занятых
Всего занятых
100
100
1)Управленческие, профессиональные и связанные с ними
32,3
30,7
профессии
Управление, бизнес и финансовые операции:
12,3
12,6
Руководящие должности
8,6
9,6
Бизнес и финансовые операции
3,7
3,0
Профессиональные и связанные с ними профессии:
20,0
18,2
Компьютерные и математические профессии
4,8
6,4
Архитектурные и инженерные профессии
2,3
3,2
Профессии в биологических, физических и общественных
1,3
1,2
науках
Общественные и социальные службы
0,9
0,6
Юридические профессии
0,5
0,4
Образование, обучение и библиотечная деятельность
3,7
2,2
Искусство, дизайн, развлечения, спорт и средства массовой
1,4
1,3
информации
Медицинские работники и технические профессии
5,2
2,9
2) Сфера обслуживания
23,9
17,2
Профессии в сфере обеспечения здравоохранительной дея2,8
0,6
тельности
Сфера социального обеспечения
0,8
1,1
Профессии в сфере приготовления и преподношения пищевых
7,1
6,6
продуктов
Уборка и обслуживание зданий и территорий
8,4
7,0
Профессии сферы персонального ухода и услуг
4,8
1,8
3)Продажи и офисные профессии
15,0
11,1
Продажи и связанные с ними профессии
7,5
6,7
Офисные и административные профессии
7,5
4,4
4) Природные ресурсы, строительство и техническое обслужи13,9
22,6
вание
Сельское хозяйство, рыболовство и лесоводство
1,7
2,1
Строительство и добывающая промышленность
9,3
15,6
Установка, техническое обслуживание и ремонт
2,9
4,8
5) Сфера производства, транспорта и перемещение грузов
14,9
18,4
Производственные профессии
7,5
7,9
Профессии, связанные с транспортом и перемещением грузов
7,4
10,5

Женщины
11,083
100
34,3
11,9
7,4
4,6
22,4
2,5
1,0
1,4
1,2
0,8
5,7
1,5
8,4
33,1
5,8
0,4
7,8
10,3
8,8
20,4
8,7
11,8
2,0
1,2
0,5
0,2
10,1
7,0
3,1

Источник: Бюро статистики труда США
В соответствии с детальным анализом федеральных, государственных и местных программ, которые включают образование, медицинское обслуживание, правоохранительные органы и социальное
обеспечение, нелегальная иммиграция обходится американским налогоплательщикам в $134,9 млрд.
ежегодно. Несмотря на то, что нелегальные иммигранты платят налоги, цифры показывают, что только
19 миллиардов долларов было возвращено в виде налогов. Незаконные иностранцы являются обширными потребителями услуг, финансируемых налогоплательщиками, и налоги, полученные от них, не
компенсируют растущее финансовое бремя, которое они налагают на страну [12].
Как и во многих других расово-сознательных обществах, США имеет долгую историю, как рабовладельческая республика и как колониальная нация. Институциональный расизм в одном се кмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торе усиливает его в других секторах, образуя большую взаимосвязанную систему структурного
расизма, в соответствии с которым несправедливая дискриминационная практика и нера венства в
системах здравоохранения и уголовного правосудия, а также на рынках труда и жилья усиливают
несправедливость дискриминационной практики и неравенства в системе. Ежегодный уровень л ишения свободы чернокожих мужчин в разы больше, чем у белых мужчин, во всех возрастных группах. Кроме того, в 2014 году почти 3% от всех чернокожих мужчин в США отбывали наказание не
менее 1 года в тюрьме [13, с. 1453].
Кроме того, чернокожие люди в два раза чаще становятся безработными, чем белые, и заработки как чернокожих людей, так и латиноамериканцев продолжают значительно отставать от д оходов белых. В то время как дискриминация в сфере занятости по признаку расы была запрещена
Законом о гражданских правах 1964 года, экспериментальные аудиторские исследования, посвященные принятию решений о найме, постоянно находят убедительные доказательства расовой
дискриминации, причем по оценкам, предпочтения в пользу белых сотрудников варьировались от
50% до 240% [14].
Исходя из поставленных проблем мы предлагаем следующие рекомендации к их преодолению.
В целях урегулирования конкуренции между иммигрантами и коренным населением, а также решения проблемы недополучения налогов от иммигрантов, правительству следует увеличить налоги на
предпринимателей использующих труд иностранных рабочих. Данная мера позволит навести порядок в
миграционных потоках, а также держать их под контролем.
Для борьбы с расовой дискриминацией в «Науке равенства» Годсил и ее соавторами было предложено несколько тактик: думать о цветных людях как об отдельных личностях, а не как о группах, а
также увеличивать контакт между людьми разных рас. Эти вмешательства способствуют уменьшению
подсознательных расовых предрассудков и снижения расовой тревоги [15].
В заключении стоит отметить, что иммиграция рабочей силы оказывает существенное влияние
на экономику США. Способствуя повышению производительности труда и увеличению конкурентоспособности местных специалистов, иммигранты занимают важное место в рабочей силе страны, тем самым способствуя ее экономическому процветанию.
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Аннотация: в данной статье изучается налоговая политика Российской Федерации и определяются
основные проблемы и недочёты налоговой политики на современном этапе. Определяются основные
направления развития и пути совершенствования налоговой политики.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MODERN TAX POLICY OF RUSSIA
Nurdinova Dinara Fizulievna
Abstract: this article examines the tax policy of the Russian Federation and identifies the main problems and
shortcomings of tax policy at the present stage. The main directions of development and ways of improvement
of tax policy are defined.
Key words: tax policy, problems of tax policy, tax administration, shadow economy, priority directions.
Эффективность налоговой политики во многом определяет экономическое развитие страны, ее
конкурентоспособность, а также благосостояние населения страны.
С переходом экономики на рыночные отношения процесс совершенствования механизма исчисления налогов не прекращался ни на один день. Пришлось практически заново создавать налоговую
систему страны при этом, не имея достаточного отечественного опыта. В первую очередь, необходимо
было формирование современного механизма исчисления и уплаты налогов. При этом достижения
были существенны, но и недостатков было не мало. Рассмотрим наиболее существенные проблемы,
присущие современной налоговой политике.
Несовершенство налоговой системы России оказывает негативное влияние на экономику страны, а именно способствует: утечке капитала за рубеж, росту теневой экономики, уклонениям юридических лиц от уплаты налогов[8].
При этом, следует отметить, что основными причинами уклонения юридических лиц (предприятий) от уплаты налогов являются:
 высокое налоговое бремя
Так, за период 2015-2017 гг. налоговые отчисления увеличились на 28%, что составляет больше
582 млн. руб., в то время как среднемесячный оклад вырос только на 15% за это время[11].
 ограниченность знаний в области налогового законодательства
 нежелание исполнять свои обязанности перед государством и т.д.
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Также негативное влияние на пути развития государства оказывает нестабильность налоговой
системы, сдерживающий привлечение иностранного капитала в российскую экономику. Это, пожалуй,
самая основная проблема современной налоговой политики. В настоящее время налогоплательщики
сетуют, и вполне обоснованно, на нестабильность российских налогов, постоянную смену их видов,
ставок, порядка уплаты, налоговых льгот и т. д., что приводит к значительным трудностям в организации производства и предпринимательства, в анализе и прогнозировании финансовой ситуации, определение перспектив, исчислении бюджетных платежей. Таким образом, мы видим, что нестабильность
налоговой системы оказывает отрицательное влияние на экономику страны и препятствует инвестициям как отечественным, так и иностранным.
Проблемы налоговой политики России можно рассматривать как на микро, так и на макро уровнях.
Так, к основным проблемам налоговой политики России на микроэкономическом уровне относятся[8]:
 неравномерное распределение налогового бремени между добросовестными и уклоняющимися налогоплательщиками.
 отсутствие благоприятного налогового режима для частных инвестиций в экономику.
 высокая нагрузка на фонд оплаты труда.
Проблемами налоговой политики России на макроэкономическом уровне являются:
 запутанность и противоречивость многочисленных инструкций и разъяснений Министерства
финансов РФ и Федеральной налоговой службы.
 расхождения между стандартами налогового и бухгалтерского учета, приводящие к трудоемкому исчислению налогооблагаемой прибыли.
 ежемесячные авансовые платежи многих налогов, что приводит к вымыванию собственных
оборотных средств предприятий.
 множественность налогов.
Все эти проблемы приводят к нарушению системы доходов бюджета, оказывают серьёзное влияние на инвестиционную привлекательность, способствуют ухудшению инновационного развития. Это
говорит о необходимости налогового реформирования в нашей стране. Я считаю, что в данной ситуации основная задача государства заключается в создании простой и стабильной налоговой системы.
Следовательно, вносить изменения в налоговое законодательство очень часто, чуть ли не каждый месяц, недопустимо. Необходимо усиление защищенности налогоплательщиков, что будет способствовать возврату в легальную сферу капиталов, которые находятся в безналоговом обороте или вывезены
за границу. Должны быть удовлетворены интересы все социальных слоев общества, имеющих большие различия в получаемых доходах.
Все эти проблемы говорят о не эффективности проводимой налоговой политики. С целью устранения этих проблем и совершенствования налоговой политики Правительством РФ были определены
приоритетные направления развития налоговой политики России на 3 года. В 2017 Минфином был
разработан и опубликован на своем сайте проект основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. «Основные направления бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов».
Так, рассмотрим основные направления развития в области налоговой политики[15]:
 Не повышение уровня налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что для добросовестных налогоплательщиков налоговая нагрузка в будущие 6 лет увеличиваться не будет, а наоборот, будет сокращаться.
 Завершение работы по систематизации правил установления и взимания неналоговых
платежей
Согласно сообщениям издания «Коммерсант», из нескольких десятков обязательных платежей в
НК РФ планируется включить 6 наиболее близких к налогам, в том числе утилизационный и экологический сборы. Это должно повысить их собираемость. Решить эти проблемы должны консультации Правительства, бизнеса и депутатов. По словам вице-премьера Игоря Шувалова, это должно произойти в
течение ближайших месяцев[7].
 Совершенствование налогового администрирования
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Совершенствование налогового администрирования считается неотъемлемой частью проводимой в настоящее время налоговой реформы. Меры по совершенствованию налогового администрирования предусмотрено дорожной картой «Совершенствование налогового администрирования», утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 10.02.2014 № 162-р.
План мероприятий включает в себя следующие направления развития[2]:
 упрощение форм налоговой отчетности
 создание условий для эффективного взаимодействия налогоплательщиков и налоговых
органов
 улучшение специальных налоговых режимов
 совершенствование документооборота, в том числе электронного
 Сокращение теневого сектора экономики
Согласно оценке экспертов ACCA в 2017 году Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвертое место в рейтинге, куда включены 28 стран. Ее объем составляет 33,6 трлн руб.,
или 39% от ВВП страны[13].
Для российской экономики одной из главных проблем является теневой сектор отметил министр
экономического развития Максим Орешкин в интервью журналу «Коммерсант». Он подчеркнул, что
именно этот фактор искажает показатели экономического роста.
Руководитель лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики Юлий Нисневич отметил, что бюрократические системы могут функционировать только по одному из трех принципов- конкуренция, принуждение, коррупция, и в России в основе механизма работы лежит коррупция.
И при сохранении текущей политической системы снижение доли теневой экономики является маловероятной, считает он.
Я считаю, что для решения этой проблемы необходимо, в первую очередь, пересмотреть политическую систему и систему правоохранительных органов, а также ужесточить меры наказания. Такие
методы должны способствовать тому, чтобы представители теневой экономики и лица, заинтересованные в коррупции перешли в сектор легальной экономики.
 Создания кодекса неналоговых платежей.
Министерство финансов совместно с Минэкономразвития внесли разработанный законопроект о
неналоговых платежах в Правительство РФ. Это рамочный закон, который станет основой «кодекса
неналоговых платежей». Данный законопроект распространяется на все виды обязательных неналоговых платежей, носящий индивидуально-безвозмездный характер, либо взимаются за выдачу документов, которые подтверждают определенные права и связаны с ведением предпринимательский деятельностью[14].
 Сокращения федеральных льгот и передачи полномочий по установлению льгот на региональный (местный уровень).
 Изменения налогового законодательства, затрагивающего либо отдельные категории налогоплательщиков, либо отдельные операции по различным видам налогов.
 Предоставление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.
 Включение в состав безнадежных долгов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль, задолженности гражданина, призванного банкротом.
В целом, можно сказать, что налоговая политика продолжает курс, который был начат ещё в
предыдущие годы. Мы видим, что приоритетные направления остаются прежними – создание стабильной налоговой системы, которая обеспечила бы бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основные цели-стимулирование инновационной деятельности и налоговой системы и поддержка инвестиций.
Отметим и тот факт, что некоторые задачи уже реализованы, что не может не радовать, и в НК
РФ введены некоторые корректировки, а какие то меры ещё разрабатываются. И останутся ли планы
Минфина только планами или будут реализованы покажет только время.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «маркетинг инноваций», его особенности и специфика,
также анализируется специфика инновационных продуктов и методы их внедрения на рынок.
Ключевые слова: инновационный маркетинг, маркетинг инноваций, рынок инноваций, продвижение
инноваций, фронтирование.
THE SPECIFICS OF INNOVATIVE MARKETING
Ponomareva Aleksandra Mikhailovna
Abstract: The article focuses on term «innovative marketing», its’ qualities and specifics, and on the analysis
of innovative products, methods of their implementation as well.
Key worlds: innovative marketing, marketing of innovations, market of innovations, promotion of innovations,
fronting.
Маркетинг инноваций - это сравнительно новое понятие, которое возникло недавно, создание данного термина обусловлено стремительным развитием высоких технологий. Модернизированные, улучшенные товары и услуги должна свободно укрепляться на рынках. [3] Для того, что процесс внедрения
проходил максимально гладко, профессионалами была осуществлена деятельность по концентрации двух
понятий: маркетинга и инноваций. Результатом такого соединения стал инновационный маркетинг.
Теперь маркетинг инноваций – это самостоятельный вид хозяйственно-производственной деятельности предприятия, который своим приоритетом обозначает контроль над инновациями, усовершенствование производственного процесса и сбыта продукции на основе исследовательской базы, а самое главное – это усиление влияние на рынке с помощью ввода инновационных, новаторских товаров и услуг [2].
Особенности маркетинга инноваций на данный момент времени не имеют ярко выраженную специфику. Но несмотря на это, возможно определить некоторые особенные методы осуществления
управления и регламентирования в этой сфере. Нетрадиционность инновационного маркетинга предопределена исключительностью рынка и производимой продукцией.
Можно выделить следующие особенности рынка маркетинга инноваций:
1. Одна из наиболее специфичных особенностей – это значительное преобладание предложения над спросом. Такому рынка можно дать название «рынок продавца», где покупатель требует значительно обоснование целесообразности предлагаемой продукции[1].
2. Рынок маркетинга инноваций имеет свойство – наличие жёстких психологических барьеров
по восприятию и принятию инноваций потребителями, то есть высок уровень скептичности при выборе
продуктов и услуг.
3. Размер рынка определяется состоянием экономики и ее активности как на макро-, так и на
микроуровне.
4. Рассматриваемые рынок имеет четкую глобальную направленность.
5. В рамках рынка маркетинга инноваций можно говорить об неопределённости его каналов и
способов сбыта продукции.
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6. Продукты на рынке инноваций приобретаются только специалистами, что требует высокий
уровень компетентности продавцов.
7. Специфика товаров и услуг (например, конечное обоюдное использование приобретаемых
благ или товаров и производителем, и потребителем).
8. Ввиду недостаточного уровня развития рынка и его специфики предприятия и институты выполняют целый ряд несвойственных для них на других рынках функций.
Инновационные товары и услуги можно назвать нестандартными, особыми продуктами на рассматриваемом рынке. Кроме новизны и уникальности продукции имеет еще ряд свойств:
1. Сложный процесс оценки эффективности, прибыльности и актуальности инновационных товаров, услуг ввиду своей уникальности.
2. Узкое авторство – наличие конкретного автора и его обладание интеллектуальной собственностью.
3. Возможность неограниченного обмена (выпуск лицензий).
4. После использования инновационных продуктов возникновение у потребителей новых потребностей, о которых они и не подозревали.
Осязаемость новых продуктов и восприятие инноваций – очень важный этап на рынке инноваций, в таком случае можно создавать визуальные модели товаров, макеты или опытные образцы, чтобы как можно более подробно «донести» свою идею уникального продукта до потребителей. Данные
методы позволят получить наиболее высокий уровень принятия и одобрение проекта еще до стадии
его активного использования на практике.
Специфика маркетинга инноваций имеет несколько аспектов, в том числе зависящих от стратегий, присущих рынку. К примеру, российскому инновационному рынку свойственно трудное внедрение
нового продукта при этом применяются методы поиска сфер для применения новых товаров, услуг или
работ. В таком случае можно использовать следующие методы: «мозговой штурм»; фронтирование;
бенчмаркинг (метод аналогов); широкий поиск по отраслям для ввода продукта; анализ систем бизнеса
в профильных отраслях и прочее[5].
Для увеличения объема прибыли при запуске инновационного продукта (до этапа внедрения на
рынок) на стадии разработки применяются различные методы интенсивного тестирования или исследования. Для проверки правильности расчетов концепции новаторского продукта используется концептуальное тестирование, а проверке инноваций в реальных условиях после лабораторного альфа-теста
– это бета-тестирование, другими словами интенсивное использование почти готовой версии продукта
с целью максимального выявления ошибок или недоработок перед окончательным выводом продукта
на рынок к массовому потребителю (пробный маркетинг).
Несмотря на актуальные тенденции отечественные производители не всегда эффективно применяют упомянутые выше инструменты, что может отрицательно сказать на объеме коммерческих
рисков[4]. Особенности маркетинга инноваций в данном случае состоят в том, что необходимо использовать разнообразные, зачастую нестандартные методы. Например, вовлечение потребителей в создание нового вида продукта, раннее знакомство с новинкой, наблюдение и тому подобные.
Хотелось бы особое внимание уделить фронтированию рынка. Фронтинг – это маркетинговое
направление деятельности, целью которого является широкий охват рынка, принадлежащего другому лидеру, или вывод товаров на международные рынки[6]. Фронтирование рынка связано с решением целого комплекса аналитических и операционных задач. Фронтирование рынка продавцом инновации начинается с базовой задачи: по какой стоимости продавать новинку. Как правило, ошибка
здесь одна у всех – это продать на любых условиях, лишь бы продукт был куплен. Данная позиция
имеет лишь одно преимущество: продавец заявляет о себе и о том, что существует некая инновация,
но подрывает будущий престиж. Например, потенциальный покупатель может подумать, что инновация не высокого качества.
Основные этапы фронтинга:
1. Анализ рынка (получение полной, достоверной информации о рынке, а также разработка
стратегии внедрения);
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2. Непосредственный фронтинг (экспертное исследования рынка, применение плана его захвата);
3. Время и метод выхода инновации (параметры разрабатываются строго индивидуально в
каждом случае).
Структура инновационного маркетинга находится в процессе созидания. Маркетинг и инновации
взаимно влияют друг на друга. Маркетинг подбирает инструменты и методы, соответственно сам вид
деятельности подвергается деформациям. И появляются инновации в маркетинге.
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Аннотация: Статья посвящена необходимости укрепления доходов федерального бюджета. За последние годы на мировом рынке произошли существенные отрицательные изменения, которые вызвали снижения доходов в бюджете Российской Федерации. В связи с этим возникла необходимость в поиске новых источников поступлений в федеральный бюджет. В процессе анализа доходной части федерального бюджета РФ был рассмотрен зарубежный опыт функционирования бюджетной системы. В
статье был сделан вывод о том, что необходимо опираться на мировой опыт в процессе укрепления
доходной части федерального бюджета.
Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетная система, федеральный бюджет, доходы, налоговые поступления, неналоговые поступления.
APPLICATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE PROCESS OF INCREASING THE REVENUES
OF THE FEDERAL BUDGET
Kletkina Evgeniya Sergeevna
Annotation: The article is devoted to the need to strengthen the Federal budget revenues. In recent years,
there have been significant negative changes in the global market, which caused a decrease in revenues in
the budget of the Russian Federation. In this regard, it became necessary to search for new sources of income
to the Federal budget. In the process of analyzing the revenue part of the Federal budget of the Russian Federation in the article was considered the foreign experience of the budget system. The article concluded that it
is necessary to rely on international experience in the process of strengthening the Federal budget revenues.
Keywords: budget process, budget system, Federal budget, revenues, tax revenues, non-tax revenues.
Федеральный бюджет является основным финансовым планом страны, который обеспечивает
аккумулирование финансовых ресурсов и их перераспределение. От его качественного
функционирования зависит социальное положения граждан и экономическое развитие страны.
Особую роль в федеральном бюджете играет его доходная часть, так как именно она
показывает, откуда поступают средства на финансирование деятельности государства. При этом
структура доходов непостоянна и зависит от конкретных экономических условий развития страны,
рыночной конъюнктуры и осуществляемой экономической политикой. Любое изменение структуры
бюджетных доходов отражает изменения в экономических процессах.
Проведем анализ исполнения показателей доходов федерального бюджета РФ за 2015-2017
года (таблица 1).
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Таблица 1
Динамика исполнения доходов федерального бюджета, млрд. руб.
2015
2016
1
2
3
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:
13 399
13 308
- налоги на прибыль, доходы
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ
- налоги на товары, ввозимые на территорию РФ
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами
- государственная пошлина
- доходы от внешнеэкономической деятельности
- доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
- платежи при пользовании природными ресурсами
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления, млрд. руб.
Всего доходы

491,4
2 976,2
1 839,2
3 181,2

491,02
3 289,5
1 975,7
2 882,9

2017
4
15
047,4
762,4
3 069,9
2 067,2
3 018,7

101,7
3 295,3
690,0

94,2
2 605,9
1 283,4

93,4
2 011,3
2 115,6

166,3
378,5

236,7
142,4

341,0
122,6

107,8
110,7
260,3
13 659,2

88,6
134,2
152,1
13 460,1

119,3
208,4
41,5
15
088,9

Проанализировав данные исполнения доходов федерального бюджета Российской Федерации в
течение 3-х лет, можно сказать, что наиболее доходной частью федерального бюджета являются
налоговые доходы.
Наиболее доходными показателями в налоговых поступлениях в 2015 году являются налоги,
сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, а в 2016 и в 2017 годах - налоги
на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. При этом в течение 3-х меньше всего
налоговых поступлений было от налога на прибыль [1].
Что касается неналоговых поступлений, то в течение 3-х лет наибольшую доходность принесли
доходы от внешнеэкономической деятельности. Однако данный показатель за анализируемый период
существенно снизился, в то время как доходы от использования государственного имущества возрастали
с высокими темпами роста. Резкое снижение поступлений от внешнеэкономической деятельности в
первую очередь связано с экономическими санкциями, и падением объемов внешней торговли. При этом
рост доходов от использования государственного имущества является положительной тенденции и
говорит о повышении эффективности использования имущества государства.
Проанализировав структуру доходов, необходимо отметить, что основной проблемой в процессе
формирования федерального бюджета в России является сохранение значительной нефтегазовой
зависимости. Бюджетная система Российской Федерации находится в серьёзной зависимости от
ситуации на мировых сырьевых рынках. Из-за этого ограничены возможности для бюджетного маневра
в целях существенного увеличения бюджетных расходов по направлениям, обусловливающим
экономическое развитие страны.
Для решения вышеуказанных проблем и поиска путей укрепления доходной части федерального
бюджета РФ стоит обратиться к зарубежному опыту. Сравнение российской бюджетной системы с
зарубежной практикой построения бюджетов следует начать с Германии и США, так как данные
страны, как и Россия, имеют федеративное устройство.
Стержневое место в бюджетной системе США занимает федеральный бюджет. Именно он
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оказывает значительное влияние на экономику страны и на движение важнейших макроэкономических
показателей. В функции федерального бюджета США входит обеспечение финансирования
национальной обороны, внешнеэкономической деятельности, фундаментальных научных
исследований, государственных управленческих расходов и др.
Доходная часть федерального бюджета США в основном состоит из подоходного налога с
населения (примерно 45%), взносов по социальному страхованию (около 35%), налога на прибыль
корпораций (около 10%) [5, с. 24].
Подоходный налог с населения в США взимается по прогрессивной шкале. Его исчисление
производится по определенной ставке от суммы всех получаемых отдельным лицом или семьей
доходов за вычетом деловых издержек, связанных с получением этих доходов, необлагаемого
минимума доходов, необлагаемых расходов, подпадающих под налоговые льготы (взносы в
благотворительные фонды, алименты, расходы на медицинское обслуживание не более 15%
облагаемой суммы и др.).
Также стоит отметить, что отчисления на социальное страхование в США делятся пополам
между работодателем и наемным работником, и ставка при этом ежегодно меняется в процессе
формирования бюджета.
Основная ставка налога на прибыль корпораций - 34%. Однако вносится он ступенчато, что
значительно облегчает налогообложение средних и малых предприятий.
Доля прочих налогов и сборов в федеральном бюджете очень мала и их роль весьма
незначительна.
Также главной особенностью бюджетной системы США является наличие федеральных и
доверительных фондов. Именно за счет федеральных фондов финансируются военные расходы и
НИОКР, платежи по федеральному долгу, внешнеэкономическая деятельность и содержание
государственного аппарата. Остальные денежные средства идут на покрытие расходов отдельных
отраслей экономики (включая энергетику и транспорт) и на социальные программы помощи бедным.
Доверительные фонды являются самофинансируемыми и направлены в первую очередь на
социальное страхования и обслуживание федеральной производственной инфраструктуры. Данные
фонды, как правило, сводятся с положительным сальдо, что существенно сокращает величину общего
дефицита федерального бюджета.
В качестве примера можно привести опыт Постоянного фонда Аляски. Его основная задача гарантировать в будущем получение устойчивых доходов от добываемых в настоящее время полезных
ископаемых. В фонд отчисляется 25% сборов за право использования недр и налогов от природных
ресурсов. Средства фонда реинвестируются в надежные объекты и ценные бумаги, что в
последующем дает возможность выплачивать дивиденды каждому постоянному жителю штата (до
1000 долл.) [5, с. 25].
Другим примером государства, имеющего высокоцентрализованную финансовую систему,
является Германия. Бюджетная система Германии показательна, прежде всего, тем, что за счет её
функционирования удалось достичь как высокого уровня экономического развития, так и обеспечить
высокую степень социальной защиты для своих граждан.
Подоходный налог с физических лиц является одним из основных источников доходов
федерального бюджета. При этом в него поступают лишь 42,5% от общего числа сборов, остальные
57,5 % распределяются между бюджетом соответствующей земли и местным бюджетом. Стоит
отметить, что в Германии подоходный налог является прогрессивным и его ставка варьируется от
19,5% до 53% [5, с. 23].
Налог на доходы корпораций также играет важнейшую роль в формировании федерального
бюджета Германии. Его ставка составляет 50% от нераспределенной прибыли и 36% от прибыли,
распределенной по дивидендам.
Также стоит отметить важнейшую роль налога с продаж во всей бюджетной системе Германии. В
государственных доходах он составляет примерно 28% и занимает второе место после подоходного
налога. Налог с продаж заменяет НДС, и его основная ставка составляет 14%, а на основные
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продовольственные товары - 7%. Доходы от данного налога распределяются по всем трем бюджетам.
При этом ежегодного изменятся процентное соотношения распределения между бюджетами, что
способствует выравниваю финансового положения земель.
Стоит отметить, что Германия одна из немногих стран, где применяется не только вертикальное,
но и горизонтальное выравнивание доходов, то есть высокодоходные земли перечисляют часть своих
финансовых ресурсов менее развитым землям.
Рассмотрев опыт зарубежных стран, можно сказать, что общее бремя налогов и платежей в РФ
намного выше, чем в развитых зарубежных странах, так как для наполнения доходной части бюджета,
государство вынужденно повышать именно налоги. В результате ни одно юридическое или физическое
лицо не в состоянии уплачивать все налоги и вкладывать средства в расширение производства.
Следует отметить и наличие нестабильного налогового законодательства, что создает
дополнительный источник риска для инвесторов. Государство должно гарантировать соблюдение
стабильности налогов и правил их взимания в течение длительного периода времени. При этом обо
всех планируемых изменениях, налогоплательщиков необходимо извещать до периода их действия.
В связи с этим необходимо совершенствовать налоговой систему путем:
 формирования налогового законодательства с учетом стимулирования социально экономического развития государства, поддержки инвестиций и социально -незащищенных
категорий граждан;
 введения необлагаемого налогового минимума с одновременным увеличением налоговой
ставки по НДФЛ, или введение прогрессивной шкалы налогообложения;
 пересмотра системы вычетов по НДФЛ;
 введения ограничений на списание убытка по налогу на прибыль;
 разработки системы оценки эффективности налоговых льгот;
 обеспечения информирования налогоплательщиков об обязанности по уплате налогов;
 обеспечения контроля за своевременным погашением задолженностей по платежам в
бюджет.
Повышение инновационного потенциала страны также положительным образом может
отразиться на доходах бюджетов, так как предприятия будут реализовывать продукцию с высокой
добавленной стоимостью. Для стимулирования развития инноваций необходимо распространить
практику введения грантов на создание новых продуктов.
Также в период снижения платежеспособности населения, необходимо уменьшать налоговое
бремя для предприятий малого и среднего бизнеса, вводить льготы, стимулирующие развитие малого
предпринимательства, активизировать работу Фондов поддержки малого и среднего бизнеса в
регионах. Такие меры будут способствовать выходу из тени не только предприятий малого и среднего
бизнеса, но лиц из сегмента неформальной занятости [2, с. 15].
Помимо этого, поток дополнительных доходов в федеральный бюджет может быть обеспечен
путем перераспределения доходов населения. Однако это может оказаться достаточно болезненной
мерой, так как перераспределяться должны доходы наиболее состоятельных граждан страны, что
может привести к развитию теневой экономики.
Еще одним способом увеличения поступлений в федеральный бюджет может являться
расширения системы косвенного налогообложения, за счет введения дополнительных подакцизных
товаров, таких как:
 товары, относящиеся к предметам роскоши (ювелирные изделия из драгоценных металлов и
драгоценных камней, платина, золото, алмазы, меховая одежда, яхты и др.)
 продукты, требующие особого контроля в распространении, а именно лекарственные
средства при их безрецептурном отпуске.
 Пищевая продукция, содержащая ГМО или компоненты искусственного происхождения
[3, с. 70].
Таким образом, увеличение доходной части федерального бюджета должно зависеть от на
институциональных преобразований в экономике государства, а не от мировых цен на энергоресурсы,
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как это происходит на данный момент. Стимулирование развития малого и среднего
предпринимательства, качественные меры, направленные на снижение доли населения в сегменте
неформальной занятости, разработка механизма поддержки инновационных предприятий, усиление
контроля над эффективностью продажи предприятий, находящихся в государственной и
муниципальной собственности – эти и другие вышеперечисленные меры должны способствовать
увеличению доходной части федерального бюджета.
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность миграции капитала, раскрываются ее особенности и роль в международной экономике. Рассмотрены положительные и отрицательные последствия
для стран-экспортеров и стран-импортеров капитала. Также были раскрыты некоторые проблемы, препятствующие движению капитала и предложены направления, по их устранению.
Ключевые слова: капитал, миграция капитала, движение капитала, международная миграция капитала, отток, бегство, страны-экспортеры, страны-импортеры.
INTERNATIONAL CAPITAL MIGRATION: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Antonyan Manush Gagikovna
Abstract: this article discusses the essence of capital migration, reveals its features and role in the international economy. The positive and negative consequences for exporting and importing countries of capital are
considered. Also, some problems that hinder the movement of capital were revealed and directions for their
elimination were proposed.
Keywords: capital, capital migration, capital movement, international capital migration, outflow, flight, exporting countries, importing countries.
Международная миграция капитала является одним из важнейший составляющий мировой экономики. Она способствует укреплению внешнеэкономических и политических связей стран, увеличивает их внешнеторговый оборот, ускоряет экономическое развитие и ведет к росту объемов производства, повышает конкурентоспособность производимых товаров на мировом рынке, ускоряет рост технического потенциала стран-импортеров, сокращает безработицу.
Миграция капитала представляет собой движение капитала между государствами в виде экспорта, импорта, а также его работы за рубежом, и осуществляется в следующих формах [1; с. 11]:
 прямых частных инвестиции;
 ссуд, займов и кредитов, как за счет частных денежных ресурсов, так и за счет государственных средств;
 оказания помощи государствам и регионам для решения острых социально-экономических
проблем;
 игре на фондовых рынках на стоимости акций крупных корпораций, а также государственных
облигаций и государственных казначейских обязательств;
 движении денежных ресурсов криминального происхождения или незаконного трансграничного перемещения.
Помимо традиционной мотивации вывоза капиталов, связанной с получением более высокой
прибыли, в последнее время растет влияние некоторых новых обстоятельств. К ним, в частности, относят неблагоприятную социально-политическую ситуацию в стране, резкое ухудшение в ней финансоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вой конъюнктуры и др. Иногда перемещение капиталов приобретает характер неконтролируемого оттока, или бегства. Что касается мировой экономики в целом, то международная миграция капитала приводит к следующим положительным последствиям [2]:
1. Увеличиваются темпы роста мировой экономики;
2. Происходит стимулирование последующего развития международного разделения труда;
3. Стимулирование процессов международной экономической кооперации;
4. Рост товарообмена между странами и развитие мировой торговли;
5. Укрепление процессов сотрудничества между странами.
Бегство капиталов может нести характер нарушения валютного законодательства при вывозе
средств без соответствующего разрешения. К тому же вывезенные средства нередко имеют криминальное происхождение или даже при вполне законном их происхождении владельцы стремятся уйти
от налогов через каналы нелегального вывоза капитала.
В 2017 году потоки прямых иностранных инвестиций выросли почти на 40%. Такой рост отмечен
впервые с момента кризиса в 2008 году. Ниже (рис. 1) представлена динамика потоков иностранных
инвестиций по странам [3].
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Рис. 1. Потоки прямых иностранных инвестиций за 2015-2017 годы (млрд. долл.)
Как мы видим, почти во всех странах, кроме Нидерландов и Германии, произошло снижение инвестиций.
Однако, последствия движения международных инвестиций неоднозначны. Главная выгода от
зарубежных инвестиций для принимающей страны состоит в получении в свое распоряжение дополнительного капитала. В то же время теряется контроль над отдельными секторами национальной экономики. Резкий отток капитала из страны способен дестабилизировать курс национальной валюты.
К положительным последствиям международной миграции капитала, в частности, для странимпортеров, относятся [2]:
 Рост экономического благосостояния страны;
 Увеличение числа рабочих мест;
 Приток новых технологий;
 Ускорение развития научно-технического прогресса в стране;
 Улучшение платежного баланса страны.
К отрицательным последствиям международной миграции капитала для стран стран-импортеров,
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относятся [2]:
1. Рост угрозы экономического благосостояния страны-импортера;
2. Загрязнение окружающей среды;
3. Возможный ввоз в страну недоброкачественных товаров;
4. Увеличение внешнего долга страны-импортера;
5. Использование трансфертных цен приводит к значительным потерям в налоговых поступлениях и таможенных сборах.
Для стран, вывозящих капитал, его экспорт расширяет рынки сбыта для своих товаров, но ухудшает платежный баланс, а также ведет к снижению нормы прибыли в этой стране и соответственно инвестиционных доходов страны - экспорта капитала. Одновременно наблюдающийся из-за оттока избыточного капитала рост производительности оставшегося в стране капитала может не компенсировать перенос производства за рубеж в результате этого оттока.
К положительным последствиям международной миграции капитала, в частности, для странэкспортеров относится [2]:
 Рост конкурентоспособности организаций, экспортирующих данный капитал и страны в целом;
 Способствует формированию и развитию международного разделения труда, что стимулирует процессы кооперации производства;
 Рост товарообмена между странами и организациями, стимулирование развития мировой
торговли;
 Повышение эффективности международных экономических связей и обеспечение воспроизводства капитала.
К отрицательным последствиям международной миграции капитала, в частности, для странэкспортеров, можно отнести то, что вывоз капитала из страны отрицательно влияет на платежный баланс страны. Также экспорт капитала приводит к росту безработицы в стране-экспортере и стагнации
экономики в экспортирующих странах (если отсутствует привлечение иностранных инвестиций).
В соответствии с национальными интересами для страны могут быть важнее внутренние инвестиции, обеспечивающие ее социально-экономическое развитие, и в этих условиях экспорт капитала
может рассматриваться как его неправильное использование (при условии, что вывезенный капитал
может быть применен внутри страны, не являясь избыточным).
С каждым годом масштабы международной миграции капитала увеличиваются. Вместе с этим
происходит и рост влияния миграции капитала, как на отдельные страны, так и на мировое хозяйство в
целом.
Для того, чтобы минимизировать отрицательные эффекты международной миграции капитала,
необходимо осуществить следующие действия:
1. Создание более благоприятных условий для инвестирования;
2. Использование более эффективных методов при реализации контракта;
3. Минимизирование налогов;
4. Страхование от инфляции;
5. Отмывание денег. Вывоз капитала позволяет скрыть криминальное происхождение последнего;
6. Накопление средств, которые будут использованы в случаях кризиса в стране, либо при
преследовании за нарушения законов.
Таким образом, положительные и отрицательные результаты международного движения капитала
оказывают влияние на социально-экономическую и политическую сферы страны. Данные последствия
различны для каждой страны. Тем не менее государство должно учитывать все варианты исхода событий и выделить наиболее приоритетные результаты исхода международной миграции капитала.
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ECONOMIC DEPENDENCE. ESSENCE. FACTORS
Ismailov Marat Mustafaevich,
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Abstract: the article reveals the concept of "economic dependence". Subheadings: level of dependence,
international specialization. It is told about the positive and negative sides of the economic dependence of the
state. Examples are given.
Keywords: country, state, investment, economic development, economic dependence
Экономическая зависимость — неотъемлемая часть современного рынка. Постоянное регулирование цен, использование новых технологий, контроль над системой международных расчетов — все
это возможно лишь в том случае, если участники рынка действуют сообща.
В условиях современной экономики все государства и объекты зависят друг от друга в разной степени. Нарушение этих связей приводит к явлениям, неблагоприятным для каждой из сторон. Реализация сырья или готовой продукции на мировом рынке — это обязательное условие экономической зависимости.
Любому правительству присуще стремление к суверенитету. Тем не менее оно никогда не выступает против вывоза или ввоза продукции.
Истории известны случаи, когда независимый путь развития, отвергавший сотрудничество с другими державами, привел к экономическому кризису. Например, метод, используемый в СССР. 70 лет страна находилась за «железным занавесом», шла по автономному пути. Экономический план рухнул, что
привело к формированию однополярного мира с доминированием США. Уровень зависимости Успешной
закрытой экономической модели не существует. Государства вынуждены взаимодействовать друг с другом. На уровень зависимости страны от прочих участников мирового рынка влияют различные факторы:
Соотношение цен на рынках.
Наличие ноу-хау.
Кредиты, предоставляемые более сильным государством.
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Географическое положение и климат.Емкость рынка развивающихся стран, как и экономическая
отсталость, имеет конкретные проявления. В первую очередь, оϲʙᴏбодившиеся страны находятся в
непосредственной зависимости от реализации ϲʙᴏей сырьевой продукции на мировых рынках. Вовторых, в экономике большинства данных стран ключевые позиции занимает иностранный капитал.
При ϶ᴛᴏм уровень развития производительных сил довольно сильно дифференцирован между
различными группами развивающихся стран. Страны, располагающие богатыми природными ресурсами, емким внутренним рынком, валютными средствами и значительными резервами рабочей силы, а
также необходимым уровнем общей и профессиональной подготовки, быстро вырываются далеко вперед как по темпам, так и по достигнутому уровню индустриализации. Так, если за последние 25 лет
темпы роста промышленного производства в развивающихся странах были в среднем выше, чем в
развитых капиталистических государствах, то обеспечивалось ϶ᴛᴏ в 9 из 117 стран, кᴏᴛᴏᴩые дали более 71 % ϶ᴛᴏго прироста. В целом на 5 крупнейших развивающихся стран приходится сейчас до 2/3 их
суммарного промышленного производства. Это прежде всего новые индустриальные страны. Существенной чертой экономического роста в развивающихся странах выступает то, что он перекрывается
устойчивой тенденцией роста населения. Кстати, эта тенденция не может не вести к ухудшению положения трудящихся масс в развивающихся странах. [1, с. 135]
Стремительно развивающееся индустриальное государство нуждается в притоке капитала, а он
невозможен в условиях отсутствия постоянного рынка сбыта. Так, для экономики Китая торговое эмбарго стало бы причиной тотального краха. Причем в таких условиях пострадали бы и страны, находящиеся с Поднебесной в тесной взаимосвязи.
Зависят друг от друга в экономическом плане и государства, которые успешно делят сферы производства. Один из примеров — США и Япония. Экономика, основой которой служит монополия на определенный товар, наиболее уязвима. Снижение спроса на продукцию негативно отражается на всей стране.
Экономически зависят друг от друга не только государства, нуждающиеся в крупных инвестициях. Не чужд такой вид взаимоотношений и субъектам, которые имеют схожие направления. Так, между
США и Германией давно налажены отношения. Любые несогласованные изменения приведут к нарушению равновесия.
Экономическая зависимость — это состояние, при котором страны партнеры согласовывают любые изменения в кредитной, банковской системах. Международная специализация
Партнерские отношения между державами возникают неслучайно. Страна выбирает определенную
линию экономической политики, затем сосредотачивает на территории другой страны производство товара для последующей продажи на мировом рынке. Это и называется международной специализацией.
Характер партнерских отношений между странами обуславливают наличие технического и научного потенциала, географическое положение, климатические особенности.
Международная специализация повышает конкурентоспособность продукции и приводит к таким
благоприятным явлениям, как приток инвестиций, разработка новых технологий, повышение квалификации работников. Экономическое взаимодействие нередко приобретает форму международной кооперации. В таком случае в производстве продукта участвует несколько предприятий разных государств.
Негативная сторона экономической зависимости: вывоз прибыли из развивающихся стран, что
лишает такие государства возможности контролировать собственные ресурсы.
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Abstract: this article discusses the concept of "closed monopoly", the main features. The prerequisites for the
emergence of monopoly are also analyzed.
Key words: monopoly, economy, production, law, state.
В экономики существует термин – «закрытая монополия». Он обозначает эксклюзивные ограниченные права на производство определенного товара, разработку производства или оказание разного
рода услуг. Данная привилегия предоставляется государственными органами. Чтобы стать обладателем права на закрытую монополию, необходимо быть обладателем ряда документов.
Свидетельство дает возможность оказывать услуги или владеть патентом на изобретение только
ограниченному кругу предприятий, а также отдельному производству. В ведение монополии может
входить реализация товаров или разработка проектов в определенной сфере.
Торговый знак предприятия или сети производств должен пройти регистрацию. Он позволяет
идентифицировать продукцию и не может использоваться конкурирующими компаниями. Знак является
защитой для предоставляемых товаров и услуг.
Термин «монополия» в современной экономике имеет скорее негативную коннотацию. Монополия ассоциируется с вытеснением конкурентов с рынка, созданием барьеров на пути новых производителей, ценовым давлением на потребителей и поставщиков, в отдельных случаях – с попытками давления на государство (если монополия играет важную роль в экономике). Чтобы предотвратить возникновение таких явлений, государство уделяет большое внимание антимонопольному регулированию (в
частности, порождая тем самым парадокс принуждения фирм к конкурентной борьбе, победа в которой
запрещена законодательно. [1]
Существует ряд юридических ограничений, которые стоят на страже прав закрытой монополии. К
таковым относятся: авторские права или оформленный патент. Эти документы получаются в заведенном порядке.
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Наличие гарантий со стороны государства дает возможность оградить свою деятельность от посягательств конкурирующих фирм. Если права закрытой монополии нарушаются, то в дело вступает
юридический аспект. Нарушение прав, закрепленных законодательно, карается в полной мере. Ограничения по предоставлению услуг и товаров накладываются на всех конкурентов монополии.
Данная структура создается государством. Закрытая монополия образуется искусственно, но на
полностью легальных основаниях. К таковым сферам можно отнести владение земельными ресурсами
и полезными ископаемыми, производство вооружения для страны, разных марок автомобилей, пока
патент не продан по тем или иным причинам. Что такое монополия?
Само определение появилось еще в Древней Греции. Дословный перевод обозначает «один
продавец». Термин плотно вошел в сферу экономики. Он обозначает полное преимущество владеть
правами на товары и услуги и диктовать свои условия, которые выгодны узкому кругу привилегированной верхушки. В период зарождения и раннего развития капитализма существовало много противников
монополизации производства. В результате исторической эволюции экономики права на единоличное
владение получили предприятия в ограниченном ряде сфер деятельности.
К ярким чертам монополии можно отнести:
 только одна компания или бренд владеют правами на производство определенного рода
продукта;
 в рыночных условиях нет аналогов, заменяющих его;
 создаются юридические препятствия для появления новых участников;
 неоправданно высокие цены на весь спектр предоставляемых услуг, выдвигаемые монополистами.
В некоторых отраслях данное положение вещей продиктовано необходимостью.
Искусственное создание монополии
На пути новых участников, желающих выйти на рынок, строятся непреодолимые препятствия,
что полностью исключает конкуренцию в данной отрасли. Такое положение вещей приводит к образованию искусственной монополии. Это не всегда полезно для покупателей услуг и государства. Что касается закрытой монополии, она поддерживается правительством. Создаются юридические препятствия для появления конкурентов.
Претендентам на вхождение в бизнес могут отказать в регистрации и получении свидетельства.
Эти меры предосторожности принимаются, чтобы предотвратить появление конкурирующих компаний,
предоставляющих аналогичный продукт.
Государственная монополия распространяется на производителей:
 наркотических и психотропных препаратов;
 оружия и специализированной техники;
 спирта и производных продуктов;
 выпуск и изъятие денежных купюр и монет;
 экспорт и импорт определенной категории товаров.
Государство может выступать в качестве монополиста и препятствовать проникновению частных
фирм на производственный рынок в данных сферах.
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Коммерческие банки являются одним из главных звеньев в современной рыночной экономике.
Банки появились достаточно давно. Вначале они выполняли роль хранилищ, но затем количество операций, а также возложенных на них функций заметно увеличилось. По развитию банковской системы
можно судить о развитии общества в целом. В настоящее время усилилось их значение, это можно заметить по тому влиянию, какое оказал мировой финансовый кризис. Именно поэтому данная тема является актуальной. Развитие экономики государства напрямую связано с развитием банковского сектора. Если в банковской сфере будут наблюдаться проблемы, то они естественным образом будут сказываться на экономике страны в целом.
Банки являются неотъемлемой частью современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства. Они находятся в центре экономической жизни, обслуживают интересы производителей, служат каналом связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и населением.
В современном обществе банки занимаются обширнейшим спектром операций. Они не только
участвуют в организации денежного оборота и кредитных отношений, но и являются проводником финансирования экономики. [3; с. 98] Через банки заключаются договоры сделок посреднического характера и управления имуществом. К деятельности банков относятся и такие ее виды, которые могут выполнять и другие финансово-кредитные учреждения.
Среди факторов, определяющих роль и значение, а также содержание современного банка, можно выделить главные: экономическая сущность банка, происхождение и эволюционное развитие банковских операций. [2; с. 84] Банки — это специфические учреждения сферы денежно-кредитного обраInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щения, их деятельность направлена на эффективную организацию расчетных, кредитных и платежных
отношений в экономике.
Современные банки выполняют очень разнообразные функции из различных сфер деятельности, поэтому уместно рассматривать понятие «банк» в отношении именно этих сфер.
Банк как учреждение или организация. Если говорить о банке как об учреждении или организации, то именно это его определение будет являться наиболее масштабным. Весьма распространенная
трактовка - «Банковские учреждения и организации». Но не стоит упускать тот аспект, что, когда речь
идет об организации, нас «автоматически» относят к определенной общности людей. Исторически
сложилось так, что банки основывали частные лица. Позже, с развитием банковского дела, в особенности с учетом условий нынешнего хозяйствования, банки преобразуются в объединения разных масштабов-мелкие, средние, крупные.
Банк как предприятие. Любое предприятие является самостоятельным субъектом хозяйствования. Банк тому не исключение, он участвует в производстве и реализации продукта, оказании всевозможных услуг, действует на принципах хозрасчета. Банк конечно же обладает правами юридического
лица. При обозначении задач банка стоит отметить тот факт, что они практически полностью аналогичны задачам предприятия. И те, и другие участвуют в решении вопросов, которые напрямую или косвенно связаны с удовлетворением потребностей общества в своих услугах и продуктах. Полученная
прибыль расходуется на реализацию интересов членов коллектива организации, и собственника имущества банка или предприятия в социальном и экономическом плане.
Банки занимаются «покупкой» денежных ресурсов, их «продажей», оказывают свое функциональное воздействие в сфере перераспределения, безусловно оказывают значительное содействие
обмену на рынке товаров и услуг. Из всего выше сказанного следует то, что банк можно без преувеличения назвать торговым предприятием.
У банков есть свои «продавцы», особый «запас товаров», хранилища. Оборачиваемость является той переменной, от которой в значительной степени зависит деятельность банков. Все представленные сходства носят скорее внешний характер, потому как банк осуществляет торговлю не товарами, а именно особым продуктом, который носит название «капитал».
Таким образом в интерпретации банка как предприятия говорят о производстве товара особого
рода в виде денег. А последние, в свою очередь, являются воспроизводственной категорией.
Банк по сути своей значится единственным монополистом в общей массе субъектов воспроизводства. А наличные деньги, которые он выпускает, обслуживают как сферу производства, так и сферы
распределения, обмена и потребления.
Нередко банк характеризуют как посредническое предприятие. Это основано на перемещении
ресурсов, которые на время оседают у одних и требуют применения у других. Отличительная черта
данной ситуации заключается в том, что кредитор, обладающий частью ресурсов, хочет при соответствующих гарантиях, на определённый срок, под процент предоставить эти ресурсы заемщику. Обладая многочисленными средствами, банки способны удовлетворять потребности различных заемщиков,
предоставлять выбор кредита на различный условиях, касающихся срока обеспечения ссудного процента. В таком случае банк играет роль посредника, который устраивает «знакомство» двух субъектов
— кредитора и заемщика. [4; с. 127]
Так, играя роль посредника между кредиторами и заемщиками, банки обращают бездействующую наличность в работающий капитал, который приносит прибыль; посредством банков ускоряются
процессы реализации продукции, производимой в стране. Деятельность банков способствует получению дополнительных доходов владельцами денег с помощью открытия депозитов; фирмы посредством
банковских кредитов могут ускорять инновационный процесс на своих заводах и становиться более
конкурентоспособными, а потребители получают возможность быстрее удовлетворять свои потребности. [1; c. 292] Владельцы банков не претендуют на роль альтруистов. Банки — это частные коммерческие предприятия, как правило принадлежащие акционерной компании, а значит, они должны приносить прибыль и дивиденды его акционерам. По этой причине частные банки принято называть коммерческими банками, в отличие от Центрального банка.
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Рассматривая место коммерческих банков в рыночной экономике, следует сказать, что все их
операции делятся на две группы:
 пассивные - операции, которые направлены на мобилизацию денег, имеющихся у населения;
 активные - операции, целью которых является заставить мобилизованные деньги работать,
предоставляя их в кредит фирмам и домашним хозяйствам.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что на сегодняшний день банки – центральная составляющая кредитно-финансовой системы любой страны. Кредитно-финансовая система - это
одно из основных звеньев в рыночной экономике. Ее непрерывное совершенствование предоставляет
необходимые условия функционирования рыночного механизма в целом, так как развитие банков, товарного производства и обращения имеют тесную связь.
В настоящее время, характеризующееся преодолением кризиса и инфляции, повышением инвестиционной и кредитной деятельности, стремительное формирование плодотворно функционирующей
банковской системы, которая способна мобилизовать финансовые ресурсы и сконцентрировать их на
важнейших задачах экономики, крайне значимо. Поэтому государству необходимо заботиться о безопасности банковской системы.
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Добыча и экспорт нефти и ее продуктов - основные составляющие, на которых в настоящее время держится российская экономика. Устойчивой стабильности и процветания народного хозяйства
страны можно добиться лишь модернизируя экономику. Нужно совершать шаги по уходу от зависимости от не восполняемых ресурсов. Базой в трудоёмком процессе модернизации служит применение
современных высоких технологий, достижений в области науки. О развитии допустимо говорить лишь в
случае всеобъемлющего внедрения инноваций во все экономические сферы.
Развитые страны зачастую ассоциируют переход к инновационному пути развития с возможностью экономического роста. Исходя из этого, одной из главных задач промышленно развитого государства является повышение гибкости экономики в сфере инноваций. Инновация представляет собой
внедрённое новшество, обеспечивающее рост эффективности востребованной рынком продукции. Она
является результатом мыслительной деятельности человека, его изобретений и открытий. Даже несмотря на то, что в настоящее время инновации во всё мире играют немыслимую роль, в Российской
Федерации эта сфера развита слабо. Участие как государства, так и частного сектора во внедрении
инноваций оставляет желать лучшего. Развитые страны намного опережают нашу страну по уровню
действенности в инновационной отрасли.
Отсталость нашей страны в сфере инноваций обусловлена наличием огромного количества проблем, вот некоторые из них.
Законодательный уровень. На данный момент интерес законодателей к легализации некоторых
направлений деятельности, например, воздушной доставки отсутствует. Недоработки в российском
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законодательстве не могут обеспечить защиту прав инвесторов в должной степени. Следовательно,
существует высокая степень риска. [2]
Контроль деятельности государственных заказчиков недостаточен со стороны Правительства,
практическому применению результатов НИОКР также уделяется очень мало внимания. Доля бюджетных средств в затратах предприятий на инновации составляет не более 5%. Темпы научнотехнического прогресса малы, это определяет также факт предоставления для фирм, ведущих инновационную деятельность, почти нулевых льгот.
Ученые, в основном молодые, начинающие в большинстве случаев не обладают должным опытом, необходимым для представления разработок и проектов инвесторам. Недостаточная подготовка
документов тормозит весь процесс. Отсутствие в команде новатора профессионалов, имеющих опыт в
доставлении продукта до рынка. Этот факт является причиной отказа во вложениях.
Проблема оттока кадров. Многих специалистов высокого уровня не устраивает размер заработной платы, которую предлагают российские компании, в то время как на западе готовы предложить более выгодные условия. Лучшие условия жизни и возможности личного и карьерного развития вынуждают уезжать из своей страны.
Еще одной проблемой является едва ощутимая, почти незаметная поддержка предприятий, а
точнее проектов, которые они создают. В Российской Федерации значительную помощь в технологических исследованиях и их применении на практике оказывают определённые фонды. Но таких подспорий очень мало, в этом и заключается проблема. Но даже существующие площадки такого рода мало
доступные для регионов, так как в основном расположены в Санкт-Петербурге или Москве. Нужно отдать должное краудфандинговым площадкам, к которым за некоторой помощью обращаются многие
стартаперы [1, с.236-238]. Крупнейшая из них - сервис Кик Стартер. Разработчик может собрать нужную
ему сумму денежных средств только в том случае, если его проект действительно интересен.
Научный потенциал нашей страны огромен, но активность в сфере инноваций слабая. Следующая категория проблем – вопросы инновационной инфраструктуры. Инновационная инфраструктура это совокупность связанных между собой структур, обслуживающих и обеспечивающих развитие инновационной деятельности [3, с. 366-368]. В России наибольшую популяризацию получили такие её составляющие, как технопарки и бизнес-инкубаторы. Технопарк - особая территориальная зона, включающая деловые центры, научно-исследовательские организации, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты. Цель формирования таких территорий в том, чтобы сконцентрировать в одном месте деятельность профессионалов одного профиля.
Ученым предоставляется возможность осуществлять исследования в НИИ (научноисследовательский институт), заниматься преподавательской деятельностью и быть участником внедрения своих разработок в жизнь. Бизнес-инкубатор - это организация, специализирующаяся на формировании благоприятных условий для поддержки плодотворного функционирования небольших фирм.
Государство постепенно идёт к организации инфраструктуры для совершенствования и введения инноваций. Уже стартовал проект «Инновационный центр «Сколково» - научно-технологическое объединение по производству и коммерциализации новых технологий.
Кроме того, не менее важным вопросом, встающим перед процессом инновационного развития,
значится износ основных средств предприятий в стране (около 80%). Такое состояние отрицательно
влияние на становление процесса модернизации и овладение фирмами инноваций, так как возникают
условия, когда при высокой степени износа основных фондов на предприятиях ввести новую технологию в действительности непросто. В нынешних экономических условиях в стране, у многих предприятий не получается найти средства на покупку основной части производственного комплекса и откладывают внедрение инноваций «до лучших времён».
Этот далеко не весь список проблем, возникающих при внедрении инноваций. Для решения этих
вопросов требуется доскональная системная работа прежде всего государства. Органам власти необходимо разрабатывать благоприятную среду для совершенствования инновационной деятельности с
намерением введения внутренних и внешних инвестиций для эффективных преобразований в области
инновации, содействовать осуществлению программ технологического совершенствования производInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ства, располагать программами стимулирования предпринимательства касаемо инноваций, заниматься
разработкой и дополнением правовой базы и, непременно, заботиться о ее реализации.
Формирование специальных экономических зон и технопарковых организаций, разработка закона
об инновационной деятельности, провозглашение президентом политики модернизации российской
экономики, базирующейся на инновациях, как общенациональной цели, безусловно, положительно
воздействуют на совершенствование инновационной практики. Но создавшиеся условия требуют основательных методов разрешения вышесказанных вопросов, а вышеперечисленные тенденции только
начинают развиваться и нуждаются в результативном содействии и детальном контроле государства.
Подъём инновационной деятельности в России является основным фактором стратегического позиционирования нашей страны на мировой арене.
Координация инновационной деятельности в наши дни – это пробел в организационноэкономическом механизма координации экономики в целом. В условиях рыночной экономики новые
технологии должны благоприятствовать ее эффективному совершенствованию, ускорять введение новейших научно-технических достижений в производство, лучше удовлетворять потребности людей в
высококачественных товарах и услугах. Для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, кроме вышеперечисленного, необходимо выработать в обществе разумного отношения к новшествам и развитие инновационной восприимчивости.
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Аннотация: в статье рассматривается инвестиционная обстановка в Российской Федерации. Наличие
положительного инвестиционного климата - это одно из значимых условий по привлечению инвестиций
для того, чтобы способствовать развитию государственной экономики. Для анализа инвестиционной
обстановки в России используется модель Харрода-Домара.
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ESTIMATION OF INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Bigeev Ratmir Rinatovich
Abstract: the article discusses the investment situation in the Russian Federation. The presence of a positive investment climate is one of the significant conditions for attracting investments in order to contribute to the development of the state economy. To analyze the investment situation in Russia, the Harrod-Domar model is used.
Keywords: investments; investment climate; foreign investment; multiplier; accelerator.
Наличие положительного инвестиционного климата - это одно из значимых условий по привлечению инвестиций для того, чтобы структурно перестроить экономику, ввести инноваторские исследования, нарастить основные фонды компаний, усовершенствовать жизненный уровень населения, а также
обеспечения стремительного финансового роста страны.
Практически в любом государстве инвестиционный климат выступает в качестве одного из основных условий сложившейся общеэкономической ситуации. В существенной степени росту экономики
содействует успешная инвестиционная деятельность.
В настоящее время инвестиционная обстановка в России, с одной стороны характеризуется, поворотом экономики в сторону выхода из кризисной ситуации, а с другой, в том, что имеется не достаточное число инвестиций.
Задача России на данном этапе заключается в укреплении позиций и усовершенствовании экономики страны для улучшения инвестиционной привлекательности. Для выполнения данной задачи
необходимо выявить эффективность вложенных средств.
Применяя модель Харрода-Домара, на примере инвестиций в Россию из-за рубежа, можно проанализировать влияние иностранных инвестиций на экономику страны-реципиента, т.е. Россию [1, C.55].
Для определения мультипликатора и акселератора инвестиций рассмотрим уровень ВВП и прямых иностранных инвестиций за 2015-2017 гг. (табл.1).
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Таблица 1
Расчет мультипликатора и акселератора инвестиций
ВВП
Годы
2014
2015
2016
2017

Абсолютная
величина,
млрд. руб.
71017
79200
83233
86044

Годовой
прирост,
млрд.руб.
8183
4033
2811

Прямые иностранные инвестиции
Абсолютная
Годовой
величина,
прирост,
млрд. руб.
млрд.руб.
2265
1239
- 1026
499
- 740
1973
1474

Мультипликатор

Акселератор

- 7,97
-5,45
1,9

-0,125
0,183
0,52

Расчеты показали, что в 2015-2016 гг. поступающие в Россию иностранные инвестиции не были
эффективными, так как на 1 руб. роста вложенных инвестиционных средств рост ВВП составлял 0,18
руб. Также для данного периода характерен отрицательный мультипликативный эффект, который связан с сокращением поступления прямых иностранных инвестиций. Данная ситуация обусловлена тем,
что 2015-2016 гг. стали периодом кризиса для России, вызванного введением антироссийских санкций,
что «отпугнуло» большую часть инвестиционного потока. В 2017 г. можно отметить улучшение ситуации, произошел рост прямых иностранных инвестиций более чем в 3 раза. Также стоит отметить и показатели мультипликатора и акселератора, которые демонстрируют, что на 1 руб. роста вложенных
инвестиционных средств ВВП росло на 0,52 руб.
На основе таблицы 2 рассчитаем показатели необходимые для дальнейшей оценки эффективности иностранных инвестиций на экономику России.
Таблица 2
Исходные данные для расчета показателей, используемых в модели Харрода-Домара
ВВП России Yt по секторам экономики и годам, млрд.руб.
национальному Yt A
(ВВП без учета доходов, переданных «остальному миру»)
2014
г.
67686

2015
г.
75385

2016
г.
79300

2017
г.
81430

«зарубежному» Yt B
(доходы от собственности
переданные «остальному
миру»)
2014 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
3331 3815 3933 4614

Инвестиции Jt по секторам экономики и годам,
млрд.руб.
«зарубежному»
национальному J tA
J tB
(прямые национальные
(прямые иностранинвестиции)
ные инвестиции)
2015
2016
2017 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
г.
г.
12644 13398 12667 1239 499 1973

Первой будет рассчитана приростная капиталоотдача по национальному и «зарубежному» секторам по следующим формулам:

tA  Yt A / J tA
tB  Yt B / J tB
βA(2015) = (75385-67686) /12644 =+0,60
βB(2015)= (3815-3331) /1239=+0,39
βA(2016)= (79300-75385) /13398= +0,29
βB(2016)= (3933-3815) /499=+0,23
βA(2017) = (81430-79300) /12667=+0,17
βB(2017)= (4614-3933) /1973=+0,34
Полученные результаты говорят о том, что в 2015-2016 гг. приростная капиталоотдача иностранных инвестиций меньше, чем национальных (βB< βA), а в 2017 г. ситуация по капиталоотдаче меняется,
т.е. приростная отдача иностранных инвестиций выше, чем национальных (βB> βA).
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Далее необходимо рассчитать темп прироста ВВП по нижеприведенной формуле.

t  Yt / Yt

λ2015=[(75385+3815)- (67686+3331)] / (67686+3331) = +0,115
λ2016=[(79300+3933)- (75385+3815)] / (75385+3815) = +0,051
λ2017=[(81430+4614)- (79300+3933)] / (79300+3933) = +0,034
Мы видим, что на протяжении 2015-2017 гг. наблюдается положительная динамика темпа прироста ВВП, однако с каждым годом она замедляется.
Для расчета мультипликатора-акселератора нам также необходимо рассчитать такие показатели,
как доля иностранных инвестиций nt, увеличение доли иностранных инвестиций ∆nt, расчет предельной склонности к инвестированию St.
Расчет доли иностранных инвестиций осуществляется по следующей формуле:

nt  J tB / J t
n2015=1239/13903=0,089
n2016=499/13897=0,036
n2017=1973/14640=0,135
Расчет увеличения доли иностранных инвестиций производится по формуле:

nt  J tB / J t
∆n2016=0,036-0,089= -0,053
∆n2017=0,135-0,036=0,099
Расчет нормы (предельной склонности) к накоплению (инвестированию) осуществляется по
формуле:

S t  J t / Yt
S2015=(12644+1239)/(75385+3815)= +0,175
S2016=(13398+499)/(79300+3933)= +0,166
S2017=(12667+1973)/(81430+4614)= +0,17
Для расчета мультипликатора-акселератора используется формула:







Wt   tB  tA  St  nt /1  t 

W2016=[(0,23-0,29)*0,166*(-0,053)] / (1+0,051) = +0,0005
W2017=[(0,34-0,17)*0,17*0,099] / (1+0,034) = +0,0027
Таким образом, мы получаем, что за 2016 г. W=+0,0005≈0 , λ=+0,051>0, а в 2017 г. - W= +0,0027
≈ 0 , λ = +0,034>0. Полученные показатели позволяют сделать вывод, что рост доли иностранных вложений в структуре инвестиций страны-реципиента, т.е. России, приводит к незначительному повышению темпов экономического роста. Ухудшение экономических отношений России с зарубежными странами в 2015-2016 гг. привело к значительному спаду инвестиционного потока из-за рубежа, что в свою
очередь привело к снижению темпов прироста ВВП. Однако в 2017 г. ситуация начала меняться, прямые иностранные инвестиции в Россию возросли практически в 4 раза.
Оценка эффективности привлечения иностранных инвестиций в страну является сложным процессом, который требует проведения анализа специфики иностранного инвестирования, а также учитывать многочисленные факторы, которые оказывают влияние на эффективность привлеченных иностранных инвестиций.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN THE RUSSIAN
FEDERATION AND CHINA IN THE FIELD OF ECONOMICS
Babko Daniel Igorevich,
Troshev Bohdan Mikhailovich,
Savitsky Artem Alekseevich
Abstract: The article discusses the Chinese - Russian trade and economic cooperation, analyzes the prospects of development of bilateral trade and economic cooperation.
Keywords: Chinese-Russian cooperation, trade and economic cooperation, bilateral trade, Chinese investments.
Актуальность выбранной темы подтверждает то, что с момента проведения первого Восточного
экономического форума в 2015 году ВЭФ рассматривается Россией как важное звено в освоении и развитии Дальнего Востока и уже стал особой платформой продвижения регионального экономического
развития и сотрудничества для руководителей и предпринимателей разных стран АзиатскоТихоокеанского региона. Участие главы КНР в этом форуме в полной мере свидетельствовало о том,
что китайское правительство намерено активно участвовать в освоении Дальнего Востока России и
стимулировать развитие сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участие руководителя КНР в организованном Россией Восточном экономическом форуме стало
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существенным вкладом в укрепление китайско-российского стратегического взаимодействия в новых
условиях, а также продемонстрировало продвижение двусторонних торгово-экономических отношений
на новую стадию развития на базе укрепления регионального сотрудничества.
Объектом исследования являются отношения РФ и Китая. Предметом исследования является
развитие отношений РФ и Китая в области экономики. Целью работы является изучение проблем и
перспектив развития отношений РФ и Китая в области экономики. Изучением вопросов развития международных отношений занимались многие ученые, например, Поданева А.В., Гринин Л.Е., Субаччи П.,
Лю И. Методами исследования были анализ, классификация, обобщение, описание, наблюдение.
Объективный анализ значительных результатов китайско-российского торгово-экономического
сотрудничества, а также перспектив развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия
на этой основе имеет огромное значение не только для дальнейшего развития китайско-российских
отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства и всестороннего сотрудничества, но и с точки зрения влияния на сложную международную экономическую ситуацию [1, С.45].
В настоящее время новейшие результаты китайско-российского торгово- экономического сотрудничества главным образом проявляются в следующих трех сферах:
 увеличиваются объемы торговли;
 улучшается структура;
 активно развивающаяся трансграничная электронная коммерция становится важной формой
торговли.
Стремительно растет китайско-российский двусторонний торговый оборот. За пять месяцев 2018
года двусторонний товарооборот составил 40,67 млрд долларов – на 26,9% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста этот показатель является самым высоким
среди других основных партнеров Китая.
Структура китайско-российского двустороннего торгового оборота постоянно улучшается. Кроме
стабильной торговли углеводородами в торговле электромеханическими и высокотехнологичными товарами поддерживается стремительный двузначный рост. Одновременно с этим постоянно увеличивается торговля сельскохозяйственной продукцией, в частности, продукты питания стали новой точкой
роста в китайско-российской двусторонней торговле.
Развивается трансграничная электронная коммерция, которая становится новым драйвером стремительного роста в китайско-российской двусторонней торговле. В 2016 году объем электронной коммерции
между КНР и РФ составил 2,3 млрд долларов – 54% от общего объема трансграничной онлайн-торговли
России [2, С.130]. В то же время количество заказов китайских товаров российскими интернетпользователями выросло в 5 раз. С 2013 по 2016 год доля покупок россиян в китайских интернет- магазинах
выросла с 60 до более 90% от всего объема ввезенных в Россию посылок. По данным Yandex, в 2016 году
число заказанных в Китае российскими интернет-пользователями товаров выросло по сравнению с 2015
годом на 78%, объем потребления вырос в 1,8 раза [3, С.315]. Кроме того, число российских посетителей
китайских интернет-магазинов выросло на 38%.
Во-вторых, увеличивается объем китайских вложений в Россию, финансовое сотрудничество постоянно углубляется. Значительно растет объем инвестиций Китая в Россию. В прошлом году прямые
китайские инвестиции в РФ достигли 2,2 млрд долларов, что на 72% больше по сравнению с 2016 годом. Сумма новых подписанных договоров о подрядах на строительство в России выросла на 191,4%.
Россия занимает ведущее место по этому показателю среди стран вдоль «Одного пояса и одного пути». Согласно исследованиям, в 2017 году иностранные инвесторы вложили свой капитал в 238 проектов в России. Количество проектов, в которые инвестируют китайцы, стремительно растет: с девяти в
2016 году до 32 – в 2017 г. Китай впервые оказался в лидерах по числу проектов по прямым инвестициям [1, С.47]. В частности, наблюдается большое количество китайских инвестиционных предприятий
на Дальнем Востоке России, только в Приморском крае насчитывается более 600 компаний с участием
китайского капитала. КНР уже стала первой страной – источником инвестиций для российского Дальнего Востока.
Одновременно с этим продвигается китайско-российское сотрудничество в финансировании,
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страховании, в области ценных бумаг, оплате, в сфере банковских карт. Укрепляется банковское взаимодействие. К настоящему времени шесть китайских банков – Промышленный и коммерческий банк
(ICBC), Сельскохозяйственный банк Китая (Agricultural Bank of China), Банк Китая (Bank of China), Китайский строительный банк (China Construction Bank), Китайский банк развития (China Development
Bank), Экспортно-импортный банк Китая (The Export- Import Bank of China) – учредили свои филиалы в
России [3, С.317]. Пять крупнейших государственных банков КНР совместно с российскими банками
установили корреспондентские отношения. Углубленное сотрудничество в финансовой сфере эффективно стимулировало двустороннюю торговлю и инвестиции.
В-третьих, стабильно продвигаются стратегические проекты, уровень сотрудничества в торговоэкономической сфере непрерывно повышается.
Крупные стратегические проекты постоянно углубляют уровень сотрудничества между КНР и РФ
в разных сферах торговли и экономики. В июле 2017 года главы двух стран достигли важных договоренностей по ускорению сотрудничества по крупным стратегическим проектам в энергетике, атомной
энергетике, высокоскоростным железным дорогам, авиации и космонавтике, инфраструктуре, обозначили направления развития двустороннего практического сотрудничества.
По плану продвигается строительство железнодорожного моста между китайским городом Тунцзян в провинции Хэйлунцзян и российским Хабаровском, а также автодорожный мост между городами
Хэйхэ и Благовещенском. Строятся международные транспортные коридоры РФ, в которых задействован Китай: «Приморье-1» и «Приморье-2». Развивается сотрудничество в рамках китайскороссийского «ледового Шелкового пути» на базе «северного фарватера», постепенно строится торговый путь, проходящий в бассейне Северного Ледовитого океана.
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Аннотация: Статья рассматривает понятие рисков в организации, кратко оцениваются направления
анализа рисков, инструменты и подходы к работе с рисками.
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TO THE QUESTION ABOUT ANALYZING BUSINESS PROCESSES TO IDENTIFY RISKS IN THE
ORGANIZATION
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Abstract: The article considers the concept of risk in an organization. The author evaluates the directions of
risk analysis, tools and approaches to working with risks.
Keywords: management, organization risks, risk factors, risk audit.
Определение риска, данное международным соглашением Базель II [Basel II Compliance Report],
формулирует, что риск – это потери от неадекватных или неудачных внутренних процессов, люди и
системы или внешних событий. Управление рисками можно охарактеризовать как деятельность, которая направлена на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию
возможных потерь. Управление рисками требует определить возможные риски, конкретизировать, правильно сформулировать риски бизнес-процессов для их лучшей разработки и принятия управленческих
решений.
Управление рисками начинается с мониторинга и анализа бизнес- процессов, выявления и идентификации факторов рисков. Для анализа бизнес- процессов риски следует разделить на внешние и
внутренние. Деление достаточно условное. Можно к внешним отнести риски, которые могут быть застрахованы, а к операционным рискам отнести риски в технологических процессах и работе оборудования; в бизнес-процессах; риски в действиях персонала. Но внутренние риски могут быть обусловлены принципом совершенствования организации под влиянием изменений во внешней среде. Также
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риски можно разделить на чисто негативные (при которых ожидаются только негативные последствия)
и спекулятивные (ситуация, при которой возможен как негативный, так и позитивный результат).
Анализ рисков может основываться на количественных, формализованных, экспертных оценках.
Но результатам аудита должно быть четкое указание на событие, вероятностью его наступления и последствия.
Рассмотрим Перечень рисков в управлении персоналом и социальными вопросами, подготовленный в компании ОАО «РЖД» (Таблица 1). [2].
Таблица 1
Риски и события
Риск из перечня Департамента управления перНаличие события
соналом
Недостаточное обеспечение персоналом
Недокомплект штатных сотрудников
Возможно – недокомплект штатных сотрудников
Недостаточная квалификация персонала для выс необходимым уровнем подготовки или подгополнения производственных задач
товка сотрудников устарела, а появились новые
задачи?
Событие – рост цен обуславливает рост зарплатных ожиданий, или усложнение работы и
Недостаточная материальная мотивация персоувеличение сложности выполняемых задач увенала для выполнения производственных задач
личивает зарплатные ожидания, или финансовые трудности компании ведут к снижению оплаты труда?
Риск дестабилизации социальной обстановки в
компании

Событие есть - дестабилизации социальной обстановки в компании, трудовые споры, забастовки.

Как видно из таблицы, два-три предполагаемых риска по сути не являются событиями, а представляют собой субъективные оценочные суждения, поскольку измерить степень «достаточности»
объективно практически невозможно. Для принятия управленческих мер необходимо описание конкретного события, которое позволило бы руководителям организации сформировать комплекс необходимых мер.
Основа аудита бизнес-процессов для идентификации рисков – классификация и стандартизация
операций в организации, которая может использоваться для анализа. При отсутствии номенклатуры
бизнес-процессов требуется логика типовой системы управления, например, деление системы управления на функциональные группы (финансы, управление персоналом, IT) или на направления функциональной деятельности (производство, финансы, продажи). Группировки рисков по функциональным
направлениям позволяет определить, где возникает риск, и кто в организации будет ответственным за
риск. [3]
Риск как событие представляет собой отклонение от цели или «недостижение» цели. Цели бизнес-процессов, как правило, стандартизированы: получение дохода, минимизация издержек, обеспечение безопасности труда и производства. Для правильного определения рисков можно составить типологию их последствий в привязке к целям, например, недополучение дохода, увеличение издержек,
несчастный случай на производстве.
Идентификация рисков объекта повышенной опасности должна учитывать также особенности
объекта, которые могут быть выделены следующими способами:
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1. на основе составления для каждой опасной отрасли перечня контролируемых в процессе
эксплуатации параметров и допустимых диапазонов их изменений. Метод не дает численных значений
риска, но может быть использован для проведения самоконтроля и самооценок безопасности;
2. на основе существующей вероятностной модели оценки безопасности объекта повышенной
опасности и методологии оценки предшественников аварий следует оценивать степень приближения
объекта к тяжелой аварии и важность происходящих на объекте событий за прошедшее время эксплуатации (между очередными проверками). При этом получается не только численные оценки текущего
уровня риска, но и оценку важности происходящих событий. [1, С.124]
Далее функциональный анализ выявить типовые причины возникновения рисков или факторы
риска. Фактор риска – это возможность его возникновения, совокупность процессов и явлений, которые
способствуют возникновению риска. При этом факторы риска должны быть выявлены именно в бизнеспроцессах.
Факторы риска и недостатки бизнес-процессов могут быть связаны с проблемами систем управления: отсутствует формально назначенное ответственное лицо за результат процесса; отсутствует
разграничение полномочий в рамках бизнес-процесса, размытие ответственности; отсутствуют контрольные процедуры процесса; бизнес-процесс не выполняется. Выявление этих проблем способствует принятию мер по сокращению факторов риска. На основании факторов риска могут быть сформулированы типовые риски: противоправные либо халатные действия работников в отношении компании
(попустительство, мошенничество, взяточничество), возникновение незапланированных прямых операционных расходов, необоснованные издержки, нарушение законодательства, наложение на организацию административных штрафов, возникновение просроченной дебиторской задолженности, искажение информации.
Объединение адреса риска (подсистема управления), цели процесса, факторов риска и рисков
(событий) позволит провести суммарную оценку рисков, выявить общие проблемы, провезти анализ,
мониторинг в динамике, выявить тенденции снижения или роста вероятности рисков. Оценка рисков
возможно с помощью статистики событий.
Высокий уровень неопределенности внешней и внутренней среды, характерный для российской
экономики, повышает вероятные риски, которые необходимо учитывать в процессе принятия управленческих решений. Инструментами анализа могут быть SWOT-анализ, позволяющий оценить угрозы
относительно сильных и слабых сторон и возможностей организации, PEST-анализ для характеристики
внутренней и внешней среды. Для охвата рисков различного происхождения анализ совмещается с
риск- ориентированным внутренним аудитом.
Анализ бизнес-процессов становится основанием для корпоративного стандарта идентификации
рисков, где следует определить допустимые и недопустимые риски, порядок и применение методов
идентификации рисков, выбор мер по управлению рисками, ответственных за оценку рисков, выделение ресурсов и выполнение мер по управлению рисками.
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БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ «МИР» ЗА
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Гараева Айсина Фаритовна
магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: Под экономической эффективностью концепции пластиковых карт (СПК) следует осознавать то, какую истинную выгоду дает СПК для определенного банк. Производство карты «Мир» это
значимый этап в направлении поддержания финансовой безопасности Российской Федерации. Преимущество карты «Мир» состоит в том, то что ей возможно оплачивать не только в территории Российской Федерации, но из-за границей. Основная задача состоит в получении ответа на основные проблемы, которые тревожат в первую очередь всего руководителей, принимающих постановления на применение выделенных на комплексные проекты ресурсов и выпуска и продвижения карты «Мир» из-за
границей.
Ключевые слова: национальная платежная система, экономическая эффективность, экономическая
безопасность, продвижение карты «Мир».
FORECASTING THE DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BANK PAYMENT CARDS "THE WORLD"
ABROAD.
Garaeva Aisina Faritovna
Annotation: Under the economic efficiency of the concept of plastic cards (SPC) should be aware of what the
true benefits of SPC for a particular Bank. The production of the Mir card is a significant step towards maintaining the financial security of the Russian Federation. The advantage of the Mir card is that it can be paid not
only in the territory of the Russian Federation, but also abroad. The main task is to get an answer to the main
problems that are of concern primarily to managers who make decisions on the use of resources allocated for
complex projects and the production and promotion of the map "World" from abroad.
Keywords: national payment system, economic efficiency, economic security, promotion of the "World"card.

В настоящее время большинство банков нашей государства и торговых учреждений уже перешли
в облуживание карты «Мир». Карты «Мир» издают наикрупнейшие федерационные и региональные
банки, их получают к оплате основные розничные сети по всей стране. География приема карт регулярно расширяется, в осеннее время 2016 года произошел глобальный выпуск карт «Мир», в том числе
Сбербанком и ВТБ 24.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

81

Преимущество карты «Мир» состоит в том, что ей возможно расплачиваться не только на территории Российской Федерации, но за границей. Для этого необходимо оформлять кобейджинговые карты – общие с другими платежными системами. Такие карты издаются в настоящее время с Master Card
– «Мир-Maestro» и с японской платежной системой – «Мир-JCB». В Российской Федерации эти карты
функционируют как карты «Мир», а за границей – как карты надлежащей платежной системы. Помимо
этого, в ближайшей перспективе намечается внедрение более простого метода с целью её применения
заграницей. При таком способе карты «Мир» обслуживаются в сети приема карт иных платежных систем, и наоборот – карты иных государств обслуживаются в сети приема карт «Мир» в Российской Федерации.[1, c.7-9]
Ключевые достоинства применения национальной карты «Мир» состоят в следующем:
1. Во-первых, карта считается надежным платежным инструментом, при котором пользователям
гарантирован постоянно доступ к собственным денежным средствам вне зависимости от политической
обстановки. По карте легкодоступны все без исключения привычные операции – снятие и внесение
наличных, оплата товаров и услуг в терминалах и интернете, персональные денежные переводы, все
без исключения дополнительные функции наподобие запроса баланса.
2. Во-вторых, карта обладает наиболее современным уровнем защиты и полностью отвечает абсолютно всем отечественным и интернациональным стандартам безопасности.
3. Существует технология бесконтактной системы оплаты.
4. Это карта с разными информативными, платежными и идентификационными сервисами, которые дают возможность держателям карт приобретать государственные, муниципальные и социально
значимые услуги в электронном виде.
5.Технология – Сash-back и возможность воспользоваться специальными предложениями с торговых центров и брендов согласно собственному предпочтению.
6.Имеются интересные предложения и бонусы на территории Российской Федерации в торговых
центрах и при посещении крупнейших мероприятий.
Сложность продвижения карты определена следующими факторами:
1.Помимо дороговизны выпуска карт, крайне низок уровень осведомленности жителей. Таким образом, о возможностях подобного инновационного продукта, как электронный кошелек знают только
лишь 34% жителей, интернет банк-33%, предоплаченной картой пользовались или слышали о ней
только лишь 20% жителей. Подобным образом, знание об отдельных платежных инструментах и сервисах, а также представление их сущности, только лишь формируется.[2, c.78]
2.При подборе банка потребители в главную очередность нацелены не на тарифы и требования,
а на бренд банка и его соответствие критериям надежности клиентов. Безусловно, интенсивное внедрение данных карт на рынке системно-важными банками обязано способствовать их развитие, но только лишь 4 из 10 подобных банков эмитируют карту "Мир" (ПАО "Газпром", ФК "Открытие", ПАО "Россельхозбанк" и ПАО "Промсвязьбанк")[3,c. 25]
3.Пользователям трудно сравнивать требования выпуска карт, показанных в различных форматах, как это в большинстве случаев и бывает на рынке. При отсутствии подобного единообразия, нынешние и возможные пользователи финансовых услуг ощущают затруднения при оценке стоимости
продукта, и ориентируются на прочие критерии.
4.Покупатели недостаточно хорошо осведомлены о способностях карточных товаров, недостаточно активно пользуются ими. При подборе банка покупатели в первую очередь нацелены никак не на
тарифы и требования, а в бренд банка и его соответствие критериям надежности клиентов.
Как и любой новейший банковый продукт, карта Мир потребует анонсирования на массовым
уровне, с целью того, чтобы покупатели осознавали, в какой степени важно и рентабельно пользоваться именно национальной банковской картой, которая ничем не хуже западных аналогов и обладает
всеми теми же возможностям с целью выполнения разных банковских операций. Применение данной
карты оберегает пользователей от внешних опасностей и неожиданной блокировки счетов.
Таким образом, достоинства карты Мир крайне значительны и на наш взгляд эта система обладает отличные возможности для собственного формирования и в скором будущем достигнет степени
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популярных зарубежных систем, таких как карты «Master Card» и «Visa». Выпуск карты «Мир» это значимый этап в направлении поддержания финансовой безопасности Российской Федерации. Помимо
этого, подключение Сбербанка, обладающего обширной сетью банкоматов к данному процессу, знаменательно и обеспечивает, то что запуск новейшей платежной системы будет реализован в самые короткие сроки и достаточно благополучно.
Для более эффективного и быстрого распространения данной карты мы предлагаем провести
комплекс мероприятий, которые позволят привлечь новых клиентов к обслуживанию по данной карте. В
частности, необходимо обеспечить более доступную стоимость годового обслуживания, для отдельных
категорий сделать ее бесплатной; расширить перечень услуг, которые можно оплатить по данной карте; обеспечить надежную защиту от кражи денежных средств с данных карт; обеспечить начисление %
на остаток суммы на карте, а внедрить льготные тарифы на зарплатные проекты для корпоративных
клиентов, выгодные компаниям за счет низкой стоимости и подталкивающие торговые точки к переоснащению POS - терминалов на прием карт «Мир».
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Аннотация: Проблемы функционирования государственной платежной системы считаются стержнем
экономики каждой страны. Из-за заморозки счетов и остановки работы платежных систем «Visa» и
«MasterCard» в российских банках был сорван платежный суверенитет Российской Федерации, что
следовало стимулом к развитию национальной системы платежных карт, внедрения пластиковой карты
«Мир», равно как ее инструмента и развитию спроса у нанимателей. Воздействие социальнополитического условия на формирование спроса к развитию платежной системы Российской Федерации.
Ключевые слова: национальная платежная система, банковские карты, формирования спроса, банковские операции.
EVALUATION OF FORMATION OF DEMAND FOR BANK PAYMENT CARDS "THE WORLD" OF
SBERBANK OF RUSSIA.
Garaeva Aisina Faritovna
Annotation: The problems of functioning of the state payment system are considered to be the core of the
economy of each country. Due to the freezing of accounts and the shutdown of Visa and MasterCard payment
systems in Russian banks, the payment sovereignty of the Russian Federation was disrupted, which was followed by an incentive to the development of the national payment card system, the introduction of the Mir
plastic card, as well as its tool and the development of demand from employers. The impact of socio-political
conditions on the formation of demand for the development of the payment system of the Russian Federation.
Keywords: national payment system, Bank cards, demand generation, banking operations.
В сегодняшних обстоятельствах наиболее нетерпимо встает вопрос о повышении эффективности действий с банковскими продуктами, исследованию новых рентабельных товаров, введении их в
экономический рынок. Таким образом, С. М. Игнатьев свидетельствует на положительные тенденции в
создании российского банковского сектора в 2006 г.: «Российский рынок банковских услуг продолжал
стримится к совершенствованию в обстоятельствах обострения внутриведомственный конкурентной
борьбы. Конкурентное соперничество стимулирует всеобщее увеличение свойства банковского обслуживания, появление на рынке новых банковских товаров, содействует повышению инновационной деятельности организаций, использованию новых информативных технологий, наиболее активному попуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ляризации банковского коммерциала в регионах Российской Федерации и из-за рубежом».
Проанализируем более детально увеличение перечня способностей карты платежной системы
«Мир» из-за результата многоцелевой электронной карты. План многоцелевой электронной карты никак никак не оправдал возложенных в него ожиданий, и предложено осуществить разрешение о прекращении проекта «Универсальная электронная карта» и устранить главу 6 Федерального закона с
27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и государственных услуг» с
первого января 2017 года.[1, c.36]
Путем приспособления имеющегося Федерального идентификационного приложения для платежной системы «Мир», возможно приобретение следующих функциональных возможностей:
1. получение государственных услуг в системе обязательного медицинского страхования и в
системе обязательного пенсионного страхования;
2. транспортные услуги – получение билетов и реализация оплаты проезда на абсолютно всех
видах городского автотранспорта (метрополитен, автобус, троллейбус, трамвай);
3. получение государственных услуг регионального уровня, к примеру, социальных выплат и
пособий, подача заявлений на оформление документов о общегосударственной регистрации актов
гражданского состояния, заявлений на поступление ребенка в детские сады, получение сведений о
успеваемости учащегося, выдача справки для получения общегосударственной социальной стипендии,
и прочее;
4. электронная подпись, которая дает пользователю возможность осуществлять юридически
значимые действия, в том числе получать государственные, муниципальные и коммерческие услуги в
электронном виде.
В период формирования национальной системы платежных карт, 4 августа 2014 года рассматривалась возможность применения платежной системы Про100 в качестве основы для национальной
платежной системы, но была не признана в связи с невозможностью одновременно совершенствовать
2 не функционирующих проекта. В этом стадии формирования НСПК, платежная система «Мир» обладает необходимым перечнем возможностей для внедрения на рынке, в связи, с чем вероятно его расширения посредством приспособления существующего приложения на базе УЭК. Сформировать характеристику этого проекта возможно при помощи рассмотрения внешних и внутренних условий, оказывающих воздействие на УЭК и платежную систему «Мир» при помощи SWOT-анализа.[2, c.26]
Интеграция многофункциональных возможностей УЭК карты с платежной системой «Мир» даст
ряд преимуществ (значительные стороны):
• широкие многофункциональные возможности;
• огромный коммерческие возможности, в связи с возможностью реализации акций компании в
последующем;
• быстрота возобновления в случае потери (сравнительно возобновления всего пакета документов);
• операционно – клиринговый центр находится в территории Российской Федерации.
Данный проект содержит и слабые стороны (слабости):
• невозможность применения за пределами России;
• неразвитость инфраструктуры;
• недоверие жителей национальному эмитенту;
• длительность введения;
• повышенные условия к обеспечению безопасности.
Благополучному симбиозу универсальной электронной карты и платежной системы «Мир» может
способствовать (возможности):
• отказ от партнерства иностранных операторов платежных систем;
• получение субсидий за формирование национально значимого проекта;
• рост напряженности взаимоотношений со странами–эмитентами конкурирующих платежных
систем;
• изменение законодательства.
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В качестве условий, способных приостановить либо ограничить формирование этого продукта
можно отметить (угрозы):
• рост конкурентной борьбы на рынке платежных систем;
• отказ от партнерства иностранных операторов платежных систем;
• изменение политики Банка Российской Федерации в отношении НСПК;
• невостребованность покупателями;
• изменение законодательства.
Согласно итогам проведенного анализа можно сделать заключения о присутствии высокой степени зависимости проекта от внешних условий, таких как иностранные операторы платежных систем,
право и стратегия Банка Российской Федерации. Осуществление возможностей может способствовать
купированию недочетов проекта согласно интеграции УЭК и платежной системы «Мир», сильные стороны данного проекта дают возможность частично нейтрализовать опасности внешней среды, однако
воздействие угроз может существенно сказаться и усугубить слабые стороны проекта.[3, c.7]
Таким образом, возможно сделать заключение о способности принятия этого проекта, подчеркнув в качестве основного стратегического компонента на пути его осуществлении общественнополитический фактор. Это условие принадлежит к малоуправляемым, в связи с чем в качестве направления по уменьшению его отрицательного влияния возможно исследовать положение и направленности развития кредитно–денежной концепции государства и приспособиться к созданным реалиям
функционирования. Однако общественно-политический фактор выступил мощным стимулом к формированию платежной системы России, то что свидетельствует вероятность его положительного воздействия на формирование национальной системы платежных карт.
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Аннотация: В статье автором изучаются основания, процессуальный порядок и проблемы судебной
практики привлечения арбитражных заседателей для рассмотрения гражданских дел арбитражными
судами первой инстанции. На основе анализа норм действующего арбитражного процессуального законодательства и позиций судебной практики, автором определяются пути оптимизации процессуальной формы реализации обозначенного вопроса.
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Как гласит норма части 1 статьи 1 Федерального конституционного закона «О судебной системе
Российской Федерации» от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ, судебная власть в РФ осуществляется судом в лице
судей и привлекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия присяжных и
арбитражных заседателей [1].
Институт арбитражных заседателей является одним из элементов ныне действующей модели
правосудия. Данный институт вызывает к себе огромный интерес, поскольку он призван обеспечивать
возможность участия граждан в осуществлении правосудия ровно так же, как и институт присяжных
заседателей, но при этом имеет определенную специфику, обусловленную практикой применения арбитражной процессуальной формы.
Институт арбитражных заседателей образуют нормы специального Федерального закона от
30.05.2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» [2]. Анализ норм указанного закона позволяет сделать вывод о том, что арбитражные заседатели могут быть привлечены к рассмотрению дел в арбитражных судах по ходатайству стороны в связи
с особой сложностью дела и (или) необходимостью использования специальных знаний в сфере экономики, финансов, управления. При этом, изучение позиций судебной практики арбитражных судов
различных регионов, может быть положено в основу формирования вывода о том, что в большинстве
случаев заявленные сторонами ходатайства о привлечении арбитажных заседателей в процесс, в качестве обоснования, содержали ссылку лишь на необходимость объективного рассмотрения спора, в
остальных случаях – на сложность спора. Это может говорить только об одном – социальные причины
обуславливают сохраняющееся недоверие к судам.
Проблема общественного недоверия основывается на объеме знаний судей арбитражных судов.
Вместе с тем, будет справедливым отметить то, что в основу института арбитражных заседателей положен радикально иной постулат. Дело в том, что существует множество различных областей, знания
которых часто необходимы для того, чтобы разрешить то или иное дело по существу. К примеру, А.И.
Грибова высказывает свою точку зрения о том, что «…судья обладающий профессионализмом в области права, не может быть одновременно высоким специалистом по строительству, животноводству,
бухгалтерии, агрономии и т.д., да и крайне трудно судье постичь особенности различных отраслей экономического оборота при том объеме работы, который ему приходится выполнять сегодня. В то же
время, в ходе судебного разбирательства конкретных дел, часто возникает необходимость выяснения
узко специализированных вопросов, которые относятся к различным отраслям науки, техники, искусства, ремесла» [3, с. 29].
Поэтому привлечение подобных специалистов и профессионалов в качестве арбитражных заседателей представляется весьма целесообразным. Их участие в арбитражном процессе позволяет
обеспечивать наиболее полное и всестороннее изучение обстоятельств дела, которое находится в
производстве конкретного арбитражного суда. Участие арбитражных заседателей является компенсацией отсутствия у судей арбитражного суда специальных знаний в отдельных сферах.
Как уже указывалось выше, арбитражные заседатели могут быть привлечены в процесс в связи с
особой сложностью дела. Но, при этом, очень малое количество ходатайств о привлечении арбитражных заседателей к рассмотрению дела заявляется со ссылкой на особую сложность дела. На наш
взгляд, подобная проблема имеет своим основанием отсутствие четкого легального определения категории «особая сложность», применимо к процессуальным вопросам. Исходя из этого, одним из оптимальных вариантов решения вопроса неэффективности процессуального порядка привлечения арбитражных заседателей в процесс является введение в статью 19 АПК РФ дополнительной нормы, которая расскрывала бы термин «особая сложность» дела. Наряду с этим, усматривается целесообразность включения в эту норму перечня конкретных дел, которые представляют «особую сложность», для
устранения в дальнейшем в судебной практике проблем по привлечению арбитражных заседателей в
процесс в связи с вышеуказанным условием.
Стоит отметить еще одну проблему судебной практики, связанную со сроком заявления ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей. Проанализировав судебноарбитражную практику по вопросу о возможности привлечения заседателей в процесс в случае пропусмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка сторонами соответствующего срока, можно сказать, что она является достаточно противоречивой.
Возьмем в пример определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.04.2008 г. № 1660/08, в котором
суд высказал позицию о том, что, если сторона не реализовала в установленный процессуальный срок
свое право на заявление ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, то
она автоматически утрачивает данное право [4]. Вместе с тем, определение ВАС РФ от 23.12.2010 г. №
ВАС-16912/10 указывает на то, что несоблюдение месячного срока на подачу соответствующего ходатайства может повлечь за собой отказ в удовлетворении такого ходатайства [5]. То есть, у суда есть
право, но не обязанность отклонить ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, которое было заявлено позднее установленного срока.
Исходя из формулировок ч. 3 ст. 19 АПК РФ и ст. 159 АПК РФ, пропуск стороной срока подачи ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей в один месяц должен влечь за
собой отказ суда в его удовлетворении [6]. Но, при этом, считается, что арбитражным судом обязательно должны учитываться причины пропуска стороной данного срока, поскольку в случае уважительности причин срок может быть восстановлен.
Исходя из совокупности представленных фактов, делается вывод о том, что институт арбитражных
заседателей безусловно является достаточно важной частью современного арбитражного судопроизводства. Но несмотря на это, в судебной практике есть вышеуказанные недостатки, которые не позволяют
данному институту стать в полной мере эффективным при разрешении того или иного спора. Поэтому
нормы, образующие институт присяжных заседателей требует дальнейшего совершенствования.
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athlete. The author analyzes the basic concepts, as well as the legal problems of this area of legal relations.
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Ведущая роль в правовом регулировании трудовых отношений с профессиональными спортсменами отводится трудовому праву [1]. Основой для упорядочения трудовых отношений с данной категорией работников стала глава 54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров», которая была включена в Трудовой кодекс Российской Федерации [2] в 2008 году [3]. Но введение специальной главы не решило всех проблем в области регулирования труда профессиональных спортсменов, а лишь породило ряд новых, возникших в правоприменительной практике.
Глава 12 ТК РФ содержит общие положения по изменению трудового договора, но поскольку в
данной статье рассматриваются особенности регулирования труда профессиональных спортсменов, то
и остановиться следует на специальных нормах. ТК РФ определено 3 варианта таких изменений: времеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менный перевод профессионального спортсмена к другому работодателю, отстранение профессионального спортсмена от участия в спортивных соревнованиях и направление профессионального
спортсмена в спортивные сборные команды Российской Федерации. Проблема, касающаяся изменений условий трудового договора, является актуальной в науке трудового права, ее насущность обуславливается тем, что условия трудового договора затрагивают права и законные интересы обеих сторон трудовых отношений: как работника, так и работодателя.
Так, направление профессиональных спортсменов в спортивные сборные команды Российской
Федерации – это один из видов изменения трудового договора, который закреплен в ст. 348.6 ТК РФ. Согласно ч. 1 ст. 348.6 ТК РФ, работодатели обязаны направлять профессиональных спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации по вызову общероссийских спортивных федераций.
Нельзя не заметить, что данное положение имеет некоторые сходства со служебными командировками. Так, согласно ст. 166 ТК РФ, служебная командировка – это поездка работника для выполнения служебного поручения работодателя вне места постоянной работы на определенный срок.
Во-первых, и направление работника в служебную командировку, и направление профессионального спортсмена в спортивные сборные команды Российской Федерации оформляется распоряжением работодателя. Во-вторых, за обеими категориями работников закрепляются следующие гарантии: сохраняется место работы (должность) и средний заработок, а также возмещаются расходы, связанные с направлением в служебную командировку или в спортивные сборные РФ.
Вместе с тем, имеется различие, которое заключается в порядке возмещения затрат. Так, согласно ч. 1 ст. 168 ТК РФ, возмещение расходов работника, направленного в служебную командировку,
обеспечивает работодатель. Согласно же ч. 3 ст. 348.6 ТК РФ, указанные расходы возмещаются в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями.
В п.2.2 Приказа Минспорттуризма РФ от 27.05.2010 №525 [4] закреплено, что с профессиональными спортсменами заключаются договоры материальной ответственности. Но порядок формализации
трудовой деятельности со спортсменами в сборных командах РФ отсутствует. Таким образом, возникает вопрос: каким образом должна оформляться такая трудовая деятельность.
Так, например, в период нахождения в служебной командировке, трудовые отношения работника
продолжают регулироваться трудовым договором, который был заключен с работодателем, направившим его в командировку. Тогда по аналогии продолжает ли действовать основной трудовой договор с
профессиональным спортсменом на правоотношения, возникающие в период нахождения в сборных
командах РФ, или он приостанавливает свое действие, как и при временном переводе спортсмена к
другому работодателю?
По данному вопросу в литературе высказывается ряд мнений. Так, О.А. Шевченко [1] считает, что
при направлении спортсмена в сборную команду Российской Федерации необходимо оформить трудовой договор по совместительству между профессиональным спортсменом (выступающим в качестве
члена сборной команды) и общероссийской спортивной федерацией.
Трудно согласиться с данным мнением, поскольку, согласно ст. 282 ТК РФ, под совместительством понимается выполнение работы в свободное от основной работы время, а также продолжительность рабочего времени при такой работе, по общему правилу, не должна превышать четырех часов в
день. Но трудовая деятельность, которую осуществляют профессиональные спортсмены в спортивных
сборных командах РФ, производится не в свободное от работы время, а вместо нее, помимо этого она
превышает четыре часа из-за характера самой деятельности, которая включает как тренировочный
процесс, т.е. подготовку к спортивным соревнованиям, так и участие в них.
Д.И. Рогачев [5] считает, что данные отношения необходимо регулировать гражданско-правовым
договором, так как спортсмен выступает за спортивную федерацию определенное количество дней и
выплаты в качестве вознаграждения будут большим бременем для федерации. Данная позиция вообще влечет за собой отсутствие каких-либо трудовых гарантий у профессиональных спортсменов.
Регулировать по аналогии со служебной командировкой также не представляется возможным,
поскольку сторонами правоотношений при направлении профессиональных спортсменов в спортивные
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сборные РФ выступают не только работник и работодатель, но еще и общероссийские спортивные федерации, по требованию которых и оформляется эта специфичная служебная командировка, и, которые оплачивают все расходы, связанные с этой командировкой.
Выходом из данной ситуации будет заключение срочных трудовых договоров между профессиональным спортсменом и общероссийской спортивной федерацией по виду спорта в порядке, установленном ст. 384.4 ТК РФ, то есть как временный перевод. При этом с обязательным условием: будет
указана причина временного перевода – участие в спортивных мероприятиях в составе спортивной
сборной команды РФ. Следовательно, действие трудового договора по основному месту приостановится по правилам ст. 384.4 ТК РФ.
Таким образом, для урегулирования порядка оформления трудовой деятельности при направлении профессиональных спортсменов в спортивные сборные команды РФ предлагаю в ст. 384.6 ТК РФ
оформить отсылку к ст. 384.4 ТК РФ в части заключения со спортсменом срочного трудового договора.
При этом все гарантии, предусмотренные ст. 384.6 ТК РФ, должны быть сохранены.
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Аннотация: В статье проводится исследование понятия «врачебная ошибка», условий его применения
условий наступления гражданско-правовой ответственности за ненадлежащие оказание медицинской
услуги в рамках законодательства Российской Федерации. Также в статье проводится проблемы судопроизводства по делам, связанным с врачебными ошибками и пути их решения
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MEDICAL ERROR AS AN OBJECT OF CIVIL LIABILITY
Tuzkova Anna Alekseevna
Annotation: The article conducts a study of the concept of «medical error» and the conditions for its application of conditions of civil liability for improper provision of medical services within the framework of the legislation of the Russian Federation. The article also addresses the problems of legal proceedings in cases involving medical errors and the ways to solve them.
Keywords: medical error, civil liability.
Врачебная ошибка является фундаментальной правовой категорией, так как защита прав пациента как гражданина возможна только в том случае, если имеют место быть предпосылки подтверждения факта медицинской ошибки. В современном мире, когда основной ценностью является здоровье
человека, индивида, гражданина – грамотное, квалифицированное лечение является залогом продолжительной жизни, улучшения её качества, имеет первостепенное значение для обеспечения жизни,
даже выживания и здоровья граждан в целом. Следует также упомянуть о праве на охрану здоровья,
являющимся одним из главенствующим прав, закрепленных на конституционном уровне в Российской
Федерации и многих других странах, а также являющимся одним из объектов, в рамках неотчуждаемых
социально-экономических прав человека.
В указанном ключе врачебная ошибка может стоить жизни человека, а также послужить угрозой
его здоровья.
В самом начале обзора законодательства по врачебным ошибкам встает одна из основных проблем- законодательно в Российской понятие и содержание врачебной ошибки не закреплено. Даже в
УК отсутствует норма, раскрывающая данное содержание, что, естественно вызывает сложности и в
судебном производстве, и в правовом поле в целом.
Вопросу классификации и понятия судебной ошибки занимались многие исследователи - правоведы. Например, первооткрывателями в советском и российском праве были судебные медики из
СССР И. Марковин Я. Лейбович.
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Так, под врачебными ошибками, по мнению Я. Лейбовича, на законодательном уровне следует
подразумевать недобросовестные, оплошные, неверные, небрежные или неосторожные действия или
способы оказания медицинской помощи пациенту или уходе за ним, повлекшие телесные повреждения
(или порождение в единственном числе), либо смерть пациента.
В целом, определений врачебной ошибки великое множество. Каждый автор по-своему трактует
врачебную ошибку и приводит классификацию и выделяет их разновидности. Тем не менее, авторы
едины во мнении, что медицинская ошибка может повлечь за собой увечье здоровья, инвалидность и
даже смерть пациента.
Таким образом, необходимо отметить, что факт врачебной ошибки является главенствующим в
данной разновидности дел и фундаментальной категорией. Данный аспект вызван тем, что защита
прав пациента как гражданина возможна только в том случае, если имеют место быть предпосылки
подтверждения факта медицинской ошибки.
Существует масса причин и различных разновидностей врачебных ошибок, которые необходимо
выделить. Рассмотрим классификацию врачебных ошибок. Как было отмечено, до сих пор единого
мнения среди авторов относительно классификации и понятия врачебной ошибки не существует. Тем
не менее, приведем наиболее удачные на взгляд автора.
На рисунке 1 представлена базовая классификация и основные причины врачебных ошибок.

Рис. 1. Базовая, типовая классификация и основные причины врачебных ошибок
Данная классификация является общей и в то же время узкой, так как подразделяет ошибки при
отсутствии и наличии вины медработников.
По другой классификации врачебные ошибки подразделяют на:
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 случайные (вызванные непредсказуемостью, непредвиденными обстоятельствами, перегруженностью медперсонала или болезнью, недомоганием и пр);
 профессиональные (ошибки, вызванные недостаточной квалификацией. уровнем образования
и полученных знаний, отсутствием повышения квалификации и внедрения новых технологий лечения);
 должностные (неисполнение своих прямых обязанностей, неполное исполнение обязанностей, избыточный, сверхнормативный, избыточный объем помощи и пр.).
Фундаментальный вклад следующих авторов пролили свет на условия наступления уловной
ответственности вследствие врачебной ошибки. Так, И.Г. Вермель и П.П. Грицаенко выделяют
следующие условия:
1) действия медперсонала были ложными, неверными, в корне противоречащими правилам
лечения заболевания и общепризнанным правилам медицины;
2) медперсонал должен был знать или сознавать, в силу полученного образования, что его
действия являются неправомерными, неверными, в корне противоречащими правилам лечения заболевания и общепризнанным правилам медицины;
3) эти объективно неверные действия, в корне противоречащие правилам лечения заболевания и
общепризнанным правилам медицины - способствовали причинению вреда здоровью или смерти пациента.
Указанные аспекты условия составляют понятие врачебной ошибки с юридической точки зрения.
В судебной практике дела по возмещению вреда вследствие врачебной ошибки составляют целый раздел судебного производства. Для установления в судебном порядке ответственности медработников или медучреждения перед пациентом за причинённый вред здоровью (или жизни) следует
установить главные, первостепенные условия:
 выявить в судебном порядке наличие вреда у пациента от действия медработников или медучреждения вне зависимости договорная это ответственность или внедоговорная;
 выявить в судебном порядке противоправность поведения медучреждения или медработника;
 выявить в судебном порядке наличие причинной связи между противоправностью медучреждения или медработника и наступившим вредом;
 выявить в судебном порядке наличие вины медучреждения.
Рассмотрим основные проблемы судебного производства по возмещению вреда вследствие
врачебной ошибки, а также направления совершенствования законодательства и системы
судопроизводства в целом.
Основной проблемой судопроизводства по делам, связанным с возмещением вреда здоровью
вследствие врачебной ошибки является отсутствие понятийного аппарата медицинского права на законодательном уровне.
Показательным является факт неверного трактования работниками медицинских учреждений в качестве средства обеспечения снятия ответственности «информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство или на отказ от него». В медицинской сфере бытует мнение, что данное
согласие гарантирует освобождение от ответсвенности в случае причинения вреда жизни и здоровью.
Еще одной проблемой в правоприменительной и судебной практике является общая
коррумпированность системы, например, в плане судебно-медицинской экспертизы, а также
фальсификации медицинской документации по спорному делу.
Данный вопрос достаточно подробно освещен в работах Старченко А.А. и Саверского А.Л., где
справедливо замечено, что зачастую в качестве эксперта в соответствие с определениями суда являются бюро судебно-медицинских экспертиз, которые в соответствии с утверждённой Минздравом России Номенклатурой медицинских организаций являются «медицинскими организациями особого типа»,
и являются членами региональной системы здравоохранения, и потому не могут быть задействованы в
судопроизводстве в связи с возникающим конфликтом интересов из-за статуса подчиненности».
Для минимизации и полного устранения этого недостатка «действенным лекарством» может
стать проведение судебных экспертиз в независимых экспертных организациях. По этой причине, полагаем, необходимо обеспечение участия незаинтересованных специалистов в процессе судопроизводства по делам, связанным с возмещением вреда здоровью в лечебных учреждениях.
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Помимо этого, необходимо проводить двухуровневую оценку: предварительную оценку специалистом и заключительную оценку судом.
В добавок, не исключается искажение или подлог в процессе документационного обеспечения
медицинскими учреждениями-ответчиками, в связи с чем такие документы «не могут являться источником объективных критериев оценки объёма и качества медицинской помощи». Устранение риска осуществления указанных действий может быть проведено за счет применения единой цифровой амбулаторной карты пациента, что дополнительно позволит получать законный доступ больного к своим медицинским данным, и осуществлять выгрузку или резервное копирование необходимой информации о
своем здоровье.
Еще одной проблемой является отсутствие единых стандартов экспертной оценки, отсутствие
четких, алгоритмических методических пособий. Необязательность рекомендательных норм поведения
и принятия экспертной оценки или отсутствие таковых является причиной разнополярных точек зрения
экспертов по схожим клиническим случаям. Для устранения указанных несоответствий необходимо
принятие и внедрение в медицинскую среду инструментов клинической практики с едиными медицинскими классификаторами.
Таким образом, необходимо более детально на законодательном уровне проработать вопросы,
связанные с установлением оснований и условий ответственности, так как отсутствуют единые стандарты экспертной оценки, а также весьма неоднозначно могут трактоваться действия медицинского
работника в конкретной ситуации.
Необходимо также дальнейшее совершенствование действующей нормативно-правовой базы в
сфере здравоохранения путем систематизации и кодификации законодательных актов, в целях понятного
и однозначного определения порядка и условий ведения профессиональной медицинской деятельности.
Для устранения существующих проблем следует разрешить и ряд прикладных вопросов, например, повышения эффективности обучения медицинских работников и постоянной переподготовке и
повышении квалификации опытных специалистов. Для этого необходимо развитие существующих образовательных программ, внесение в них корректировок с учетом передовых медицинских технологий,
постоянное обновление учебной базы.
Одним из факторов, позволяющих определить виновность или невиновность, является отношение медицинского работника к его профессиональным обязанностям. В случае подтверждения проявления им необходимых в складывающейся ситуации осмотрительности и заботливости, медицинский
работник должен признаваться невиновным в причинении вреда.
Помимо указанных направлений, целесообразно было бы предусмотреть обязательное страхование ответственности медицинских работников перед пациентами на законодательном уровне, что могло
бы гарантировать пострадавшему возмещение ущерба причиненного его здоровью в любом случае.
При определении размеров возмещения вреда во внимание также должны браться и
дополнительные расходы, вызванные неисполнением обязательств по гражданско-правовым
договорам, заключенным при жизни умершего, если финансовое положении членов семьи не
позволяет исполнить принятые им обязательства.
Таким образом, в данной статье проведено исследование понятия «врачебная ошибка», условий
его применения условий наступления гражданско-правовой ответственности за ненадлежащие оказание медицинской услуги в рамках законодательства Российской Федерации. Также в статье исследуются проблемы судопроизводства по делам, связанным с врачебными ошибками и пути их решения. Проведенный анализ позволяет следовать следующие основные выводы: Врачебная ошибка является
фундаментальной правовой категорией, так как защита прав пациента как гражданина возможна только в том случае, если имеют место быть предпосылки подтверждения факта медицинской ошибки. В
указанном ключе врачебная ошибка может стоить жизни человека, а также послужить угрозой его здоровья. Одна из основных проблем – законодательно понятие и содержание врачебной ошибки не закреплено. Даже в УК отсутствует норма, раскрывающая данное содержание, что, естественно вызывает сложности и в судебном производстве, и в правовом поле в целом.
В целом, определений врачебной ошибки великое множество. Каждый автор по-своему трактует
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врачебную ошибку и приводит классификацию и выделяет их разновидности. Тем не менее, авторы
едины во мнении, что медицинская ошибка может повлечь за собой увечье здоровья, инвалидность и
даже смерть пациента.Необходимо отметить, что факт врачебной ошибки является главенствующим в
данной разновидности дел и фундаментальной категорией. Данный аспект вызван тем, что защита
прав пациента как гражданина возможна только в том случае, если имеют место быть предпосылки
подтверждения факта медицинской ошибки
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Аннотация: в статье исследованы теоретические основы административного правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), рассмотрен порядок расследования (совокупность процессуальных действий) дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации.
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ADMINISTRATIVE INVESTIGATION IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES WITHIN THE
COMPETENCE OF THE CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Illarionov Vitaly Vitalyevich
Abstract: the article investigates the theoretical basis of an administrative offense in the field of customs (violation of customs rules), the order of investigation (a set of procedural actions) cases of administrative offenses
within the competence of the customs authorities of the Russian Federation.
Keywords: customs regulations, administrative offences, administrative investigation proceedings, the competence of the customs bodies.
В условиях функционирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в условиях членства России в ВТО растет значение органов таможни в реализации мероприятий по противодействию
таможенным правонарушениям. Главная задача при этом – это повышение экономической безопасности России, осуществление строгого контроля над деятельностью участников внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) и оперативное выявление и пресечение связанных с этим административных правонарушений.
Административное правонарушение – это противоправное деяние, которое заключается в действии (или бездействии) участников правоотношений (как физических, так и юридических лиц), за которые Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ) или законодательство субъектов РФ
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устанавливает административную ответственность [2].
В сфере таможенной деятельности административным правонарушением является нарушение
участником правоотношений правил таможенного законодательства, заключающееся в противоправном
действии или бездействии виновного лица, посягающего на правила регулирования таможенной деятельности, установленные таможенным законодательством Российской Федерации и Евразийского экономического союза. За такие правонарушения КоАП РФ устанавливает административную ответственность.
Чтобы выявить виновного и назначить ему соответствующую меру ответственности, непосредственно на месте совершения правонарушения проводится административное расследование. Незамедлительно после того, как выявлен факт совершения данного правонарушения, уполномоченное лицо составляет протокол, в котором содержатся основания для вынесения решения о возбуждении дела
и проведении расследования данного административного правонарушения. Если состав правонарушения определен, и имеются все полноценные основания для возбуждения такого дела, то такое решение выносится в виде определения, а в случае принятия участия в деле прокурора – постановления.
В процессе расследования административного правонарушения органами таможни, исходя из
состава конкретного административного правонарушения, чаще всего осуществляются следующие
действия процессуального характера:
 осуществляется опрос свидетелей данного правонарушения, собираются объяснения у лиц,
являющихся участниками данного производства;
 реализуются мероприятия, позволяющие обеспечить производство по данному делу;
 происходит отбор проб и образцов товаров, которые являются предметами данного правонарушения для того, чтобы провести последующие исследования (к числу основных относятся экспертные исследования);
 назначается конкретный вид экспертизы в соответствии со спецификой выявленного правонарушения (она может быть товароведческой, идентификационной, почерковедческой, комплексной и др.).
Изучая сложность процедуры расследования таможенных правонарушений, рассмотрим для
примера деятельность работников органа таможни по расследованию широко распространенного среди юридических лиц правонарушения, ответственность за совершение которого предусматривается
частью 3 статьи 16.1 КоАП РФ. Такое правонарушение выражено в передаче в таможенный орган недостоверной информации о количестве грузовых мест, об их наименовании, маркировке, весе брутто и
(или) об объеме товаров и (или) транспортных средств при прибытии на таможенную территорию
Евразийского экономического союза, убытии с нее либо в процессе помещения груза под таможенную
процедуру таможенного транзита или на склад временного хранения (СВХ) на основе предоставления
недействительных или поддельных документов либо применения средства идентификации, которое
относится к другим товарам и (или) транспортным средствам.
Для того, чтобы возбудить дело по указанной статье, необходимо определить, что органу таможни предоставлены сведения именно недостоверного характера, а также о том, какие конкретно сведения были предоставлены [2, ст.16.1].
Если уполномоченное должностное лицо таможенного органа узнало, что перевозчик или экспедитор предоставил недостоверную информацию, которая образовала состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 16.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, то данное лицо должно провести анализ принятых
документов и сведений. После этого составляется протокол об административном правонарушении по
части 3 статьи 16.1 КоАП РФ [2, ст.16.1].
В случае недостатка доказательственной базы уполномоченный работник органа таможни должен определить, какая дополнительно потребуется информация, и в какой срок она должна быть
предоставлена. При этом на основе статьи 28.7 КоАП РФ выносится определение о возбуждении дела
об административном правонарушении и начале проведения административного расследования.
После того, как вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, соответствующими уполномоченными лицами от правоохранительного органа составляется план
расследования, который представляет собой перечень процессуальных действий, необходимых для расInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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крытия дела, а также сроки исполнения представленных в плане действий и мероприятий в их рамках.
Для того, чтобы систематизировать все материалы по выявленному правонарушению и собрать
необходимые доказательства вины правонарушителя, в рамках административного расследования
производятся действия процессуального характера:
1) на основе положений статьи 27.10 КоАП РФ изъять документы, являющимися сопроводительными к товарам, которые попали под таможенную процедуру, содержащие неточную информацию
о товаре (они являются документальной основой административного расследования) [2, ст.26.10];
2) на основе положений статьи 27.10 КоАП РФ изъять средства идентификации с обязательным указанием в протоколе изъятия обнаруженных признаков подделки, несанкционированного удаления информации и следов прочих незаконных манипуляций;
3) провести на основе статьи 27.10 КоАП РФ процедуру изъятия товаров, которые являются
предметом правонарушения для осуществления следственных действий (часть 3 статьи 16.1 КоАП РФ).
В то же время следует учитывать, что при предъявлении органам таможни документов, которые
содержат неточную информацию, таможенным органам, товар, о котором предоставлена такая информация, или товар, в отношении которого предоставлены неполные сведения в сопроводительных документах, подлежит изъятию, поскольку он является предметом правонарушения;
4) должны быть приняты меры после изъятия (или ареста) предметов правонарушения, которыми
могут быть размещение на складе временного хранения, в зоне таможенного контроля согласно акту приема-передачи, либо в другом месте, обеспечивающем полную сохранность выявленных доказательств;
Следует отметить, что арест и конфискация предметов правонарушения являются обязательными, поскольку такие товары и / или транспортные средства имеют существенное значение как доказательство вины лица, в отношении которого ведется производство, а также потому, что КоАП РФ предусматривает возможность изъятия или ареста предмета правонарушения в интересах следствия. Неисполнение или недобросовестное исполнение процессуальных действий может привести к подмене или
потере вещественного доказательства совершенного правонарушения. Это, в свою очередь, затруднит
ход проведения следственных мероприятий, продлит срок административного расследования и даже
может сделать его невозможным.
5) установить личность правонарушителя, получить информацию о нем;
6) выявить и опросить лицо, непосредственно перевозившее товары через таможенную границу ЕАЭС и / или представило документы в орган таможни;
7) проверить версии и объяснения лица, которое привлекается к ответственности, полученные
от него в процессе опроса, а также в иных документах, представленных им или от его имени в орган
таможни, который ведет данное дело, об обстоятельствах и целей перемещения товаров и / или транспортных средств через границу ЕАЭС в нарушение правил, установленных законодательно, о месте их
доставки, об отправителе, получателе, владельце и т. д.;
8) провести опрос свидетелей по обстоятельствам дела, которыми могут быть должностные
лица органов таможни, осуществлявшие таможенный контроль в момент выявления данного правонарушения.
9) если правонарушитель является юридическим лицом, то нужно установить его юридический
и фактический адрес:
 из реестра таможенных перевозчиков;
 на основе запроса информации от российских представителей международных транспортных компаний;
 если организация является российским юридическим лицом или ИП, то необходимо связаться с налоговыми органами и запросить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
 запросить информацию о перевозчике в порту приписки, который можно установить через
порт прибытия или через территориальное подразделение пограничной службы;
10) по запросу в обстоятельства дела законный представитель лица, в отношении которого ведется производство, должен будет предварительно ознакомиться с правами, которые предусмотрены
ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1 КоАП РФ.
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11) назначить в соответствии со статьей 26.4 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации криминалистическую экспертизу того, чтобы подтвердить факта подделки документов или фиктивности средств идентификации в отношении предмета правонарушения. Предварительно лицо, которое привлекается органами к ответственности, должно быть ознакомлено с назначением проводимой экспертизы, о чем должна быть сделана запись в определении.
Для проведения этих исследований в соответствии со статьями 26.5 и 27.10 КоАП РФ должны
быть изъяты образцы бланков, штампов, печатей, подписей для проведения сравнительного исследования. При конфискации средств идентификации они должны быть упакованы и опломбированы в
установленном порядке.
12) истребовать в соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ заверенные копии уставных, учредительных и регистрационных документов юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, трудового договора с водителем транспортного средства или экспедитором, и, кроме того,
если на перевозку товара требуется лицензия или специальное разрешение – истребовать копии данных документов [2, ст.26.10].
13) проанализировать, имеются ли обстоятельства, которые могут отягчающим или смягчающим образом повлиять на меру ответственности, которая вменяется виновному лицу.
Представленный перечень процессуальных действий не исчерпывающий и, в зависимости от особенностей правонарушения могут быть осуществлены другие мероприятия процессуального характера,
нацеленные на комплексное, всестороннее, объективное и оперативное выявление прочих обстоятельств данного дела. В конце административного расследования, должностное лицо, которое проводило
расследование, должно составить протокол об административном правонарушении, содержащий, кроме
информации, требования к которой представлены частью 2 статьи 28.2 КоАП РФ, также сведения о способе его совершения, перечня нарушенных норм права со ссылками на все полученные доказательства,
которые были собраны в процессе административного расследования (заключения различных экспертов,
свидетельские показания и т. л.), их оценку, характеристику представленных вещественных доказательств и юридическое обоснование привлечения к административной ответственности.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современности – готовности студентов-педагогов
к профессиональной деятельности в условиях современного образования. В работе рассмотрены
свойства и особенности образовательной системы и актуализированы те ее характеристики, которые в
большей степени определяют готовность будущих педагогов работе с детьми и подростками в современных условиях.
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MODERNIZATION OF PEDAGOGICAL PRACTICES IN THE SYSTEM OF TRAINING OF FUTURE
TEACHERS TO WORK IN MODERN EDUCATION
Falunina Elena Vasilievna
Annotation: the article is devoted to the actual problem of modernity – readiness of students-teachers to professional activity in the conditions of modern education. The paper deals with the properties and features of
the educational system and actualized those of its characteristics, which largely determine the readiness of
future teachers to work with children and adolescents in modern conditions.
Key words: humanization of education, multiculturalism of education, fundamental nature of education, individualization of education, pedagogical practice, stages of practice.
Современное образование Российской Федерации характеризуется различными свойствами и
особенностями, которые проявляются в гуманизации, поликультурности, гуманитаризации, дифференциации, диверсификации; стандартизации, многовариантности, многоуровневости, фундаментальности, компьютеризации, информатизации, индивидуализацияии непрерывности и т.п.
Соответствуя последним требованиям ФГОС, необходимо модернизировать образовательный
процесс при подготовки будущих педагогов к работе в современных условиях. В этой связи предлагаем рассмотреть системный подход [1] к организации и проведению педагогической практики студентов
в образовательных учреждениях системы общего и дополнительного образования.
Так, модернизация педагогической практики [2] будущих педагогов, в большей степени затрагивает такие характеристики современного образования, как гуманизация, поликультурность, фундаментализация и индивидуализация.
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Раскрывая особенности вышеназванных характеристик и свойств, необходимо отметить, что гуманизация образования предполагает ориентацию образовательной системы на развитие такого рода
межличностных отношений, которые базируются на взаимном уважении и принятии всех субъектов образовательного процесса, а так же признания прав, свобод и достоинств, как педагогов, так и обучающихся; на право выбора каждым обучающимся индивидуального пути и темпа развития и т.п. Поликультурность образования предусматривает построение межличностных взаимодействий между всеми субъектами образовательного процесса на принципах полисубъектного подхода, культурного плюрализма, признания равноценности и равноправия собственно этнических и социальных групп, составляющих единое сообщество; на недопустимости дискриминации людей по признакам национальной
или конфессиональной принадлежности, пола или возраста, инклюзии или же миграции; на готовности
и способности осуществлять полисубъектное взаимодействие при свободном общении с людьми различных культур и национальностей, профессий, возрастов и статусов, посредством языковой грамотности и культуры межнационального общения. Фундаментализация образования предполагает усиление взаимосвязи теоретической и практической подготовки будущего специалиста, что обеспечивает
его готовность к профессиональной деятельности в дальнейшем. Особое значение при фундаментализации придается глубокому и системному анализу и усвоению научных знаний, а так же освоению технологий практической их реализации. Индивидуализация образования предполагает учет и развитие
индивидуальных особенностей обучающихся во всех возможных формах взаимодействия в процессе
обучения и воспитания.
Педагогическая практика студентов в системе общего и дополнительного образования – важнейшее звено системы подготовки будущего специалиста. Она является связующим звеном между
теоретическим обучением будущих педагогов и их практической профессиональной деятельностью.
Она выполняет важнейшие функции в системе психолого-педагогической подготовки педагога:
 обучающую (актуализация, углубление и расширение теоретических знаний, их применение
в решении конкретных педагогических задач, формирование педагогических задач, формирование педагогических умений и навыков);
 развивающую (развитие познавательной и творческой активности будущих педагогов, развитие педагогического мышления);
 воспитывающую (формирование социально активной личности педагога, научного мировоззрения, устойчивого интереса и любви к профессии);
 диагностическую (проверка уровня развития самоопределения, профессиональной направленности, степени профессиональной подготовленности и пригодности к педагогической деятельности);
 рефлексивную (развитие умения «посмотреть на себя со стороны, встать на место др угого» и пр.);
 активизирующую (самопознание, самопонимание, саморазвитие, самовыражение, самоактуализация, самореализация, самоопределения) [3].
Реализация этих функций педагогической практики оказывает существенное влияние на формирование у студентов-педагогов психолого-педагогической готовности [4] к работе с детьми и подростками в гуманистически ориентированном поликультурном образовании современной России.
Сложившаяся в постперестроечный период система подготовки педагогических кадров далеко
себя не оправдывает в современных условиях и не отвечает запросам современного общества. Развитие узкого профессионализма, представленность педагога только как специалиста, имеющего хорошие
специальные знания по предмету, делает его в известной мере ограниченным, профессионально малоподвижным, лишает полноты взгляда на новые факты, явления, события и т.п. Педагог становится
малоспособным к принятию, освоению и решению новых типов познавательных задач, проблем, новых
теорий, методик и технологий, таким образом, усиливается «консерватизм» педагогической профессии.
Последние научные исследования показали, что в система образования России испытывает реальный
дефицит педагогов с «открытым» креативным мышлением, способных к педагогическим поискам –
столь необходимых в современных условиях [5].
Практика убеждает, что образовательный процесс в вузе, ориентированный на усвоение фундамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ментальных или прикладных знаний, не достигает главного – не готовит будущего педагога способным
практически выполнять педагогическую деятельность во всем ее разнообразии. Даже студенты, показывающие высокий уровень усвоения научных знаний, получившие диплом с отличием, - по окончании
вуза испытывают трудности в их трансформации в способы собственной практической деятельности
[6]. Педагогический процесс обучения в вузе чаще ориентирован на объяснение студентам «как надо»
вести учебно-воспитательную работу, «как надо» работать с учащимися и их родителями, «как необходимо» организовывать внеучебную деятельность и т.п. Будущие педагоги в меру своих интеллектуальных способностей усваивают все эти «надо» и «необходимо», а реализовывать данные соцзапросы не
могут, не умеют – не получается. Это еще раз подтверждает наши выводы о наличии серьезных противоречий в процессе подготовки будущих педагогов.
Суть данных противоречий выражается в несоответствии теоретических знаний и практической
готовности студентов к педагогической деятельности. Следовательно, требуется такая модель [7]
учебного процесса, которая позволила бы интегрировать теоретическую и практическую подготовку.
Основной путь реализации этой задачи – это усиление роли практических занятий, с одной стороны,
а с другой – разработка качественно нового содержания педагогических практик с применением технологий
организации поликультурной образовательной среды и гуманизации образовательного процесса.
Разрабатывая экспериментальную программу практики, мы старались усилить практическую
направленность содержания материала психолого-педагогических дисциплин, необходимых для формирования психолого-педагогической готовности будущих педагогов к работе с детьми и подростками в
пространстве современного образования, четко определить цели каждого вида занятий, максимально
включить студентов в более активное реальное взаимодействие.
Как и при проведении занятий по педагогическим и психологическим дисциплинам, в период
практики мы считаем важным ставить перед студентами четкую цель овладения профессиональнопедагогическими умениями и навыками. Важно раскрыть этапы их формирования, а также представить
комплекс возможных последовательных действий, составляющих то или иное умение. Овладение комплексом действий для каждого умения достигается через неоднократные упражнения в сходных действиях, при изменяющихся условиях, в различных ситуациях.
Системно-целостный подход к исследуемой технологии способствовал разработке алгоритма
проведения различных видов практики в системе общего и дополнительного образования для каждого
периода обучения будущих педагогов. Для более целенаправленного включения студентов в практическую деятельность с детьми и подростками в гуманистически ориентированной поликультурной образовательной среде мы считаем необходимым предъявить им тщательно продуманную систему заданий, в ходе выполнения которых они бы упражнялись в различных действиях, способствующих выработке определенных умений и навыков, необходимых для педагогически целесообразного взаимодействия с детьми и подростками.
При организации педагогической практики мы учитывали следующие моменты: задания должны
соответствовать деятельности по осуществлению процесса формирования практической готовности
студентов к полисубъектному взаимодействию; содержание заданий должно быть составлено с учетом
объема знаний и умений, формированию которых посвящено наше исследование; творческий характер
выполняемых заданий должен соответствовать потребностям студентов в творческой самореализации.
Так, первый блок заданий предусматривал формирование коммуникативных умений на основе
дифференцированного подхода к детям. Студентам предлагалось провести стандартизированное,
фиксированное педагогическое наблюдение за процессом общения учителя с учениками, умением его
видеть и выделять индивидуальные особенности обучающихся. Предлагалось оценить результативность избранных учителем форм взаимодействия с детьми и подростками, определить адекватность
коммуникативных воздействий педагога в целом и их продуктивность.
Затем студенты проводили наблюдение и сопоставительный анализ взаимодействия с обучающихся с учителями с разным статусом, педагогическим стажем и опытом работы. Соответственно
предлагалось проанализировать адекватность использования различных стилей общения и особенностей взаимодействия педагогов в группах детей и подростков поликультурного образования. Выбор
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наиболее продуктивного стиля взаимодействия формирует у студентов профессиональный подход и
профессиональную компетентность.
Далее предлагается студентам выявить глубину профессионально-ценностного отношения к
взаимодействию с детьми и подростками группы риска. Профессионально-ценностное отношение выявляется с помощью предложенных нами методик ранжирования ценностей, социометрии, стандартизированного наблюдения.
При достижении студентами определенного уровня профессиональной компетентности задания
усложняются, и им предлагается в процессе непосредственного взаимодействия с детьми и подростками выявить собственный коммуникационный потенциал в общении с ними. Для этого нами разработаны задания, включающие вопросы для анализа, тесты, стандартизированные интервью. В результате выполнения этого задания студенты выявляют собственные способности выслушать ребенка,
управлять своим поведением (мимикой, эмоциональной неприязнью, раздражением), регулировать
собственные способы эмоционального реагирования, применять метод моделирования полисубъектного взаимодействия для развития личности обучающегося.
Следуя логике усложнения заданий, мы предлагаем студентам составить программу коммуникации в процессе урока или внеклассного занятия. Студенту предлагается провести занятие и проанализировать с точки зрения гибкости вхождения в контакт с детьми и подростками, завоевания инициативы
в общении, управления этим общением в ходе урока или занятия.
Большое значение для профессионального роста будущего педагога имеет система следующих заданий: проанализировать истоки и причины возникновения ошибок в педагогическом взаимодействии, по
заданной схеме проанализировать конфликтные ситуации, выявить и найти конструктивное их решение.
На следующих этапах практики студенты учатся оценивать результативность педагогического
воздействия, для чего овладевают методами диагностики поликультурной образовательной среды,
умениями выявлять индивидуальные и общие особенности обучающихся, навыками построения частных образовательных маршрутов и т.п.
Овладение навыками диагностики позволяет строить программу коррекционной работы, в структуре которой мы выделяем формы и способы взаимодействия с ребенком, моделирование полисубъектного взаимодействия, прогнозирование результатов. Все эти составляющие коррекционной работы
в ходе практики реализуются с помощью предлагаемых нами вариантов заданий, тестов, методик,
опросников и т.д. [7].
Следующий тип заданий был направлен на решение актуальных задач:
 развитие умений выделять в процессе урока конкретные моменты, требующие вмешательства педагога. Студентам предлагается пронаблюдать за активностью учащихся при объяснении нового материала. Постараться по их внешнему виду определить, как они усвоили новый материал. Все ли
учащиеся работали одинаково активно? Кто был менее активен, и на каких этапах урока? Соответствует ли план урока и методика возможностям данного класса?
 развитие умений оценивать действия педагога. Какие действия привели к решению (не решению) педагогической задачи? Выделить положительное и спорное в выборе технологии педагогического взаимодействия. Дать целостный коммуникативный анализ урока (стадии общения, система способов и приемов, решение неожиданно возникающих коммуникативных задач, стиль общения, соответствие стиля общения состоянию класса, опора на особенности коммуникации предыдущего урока и
т.п.). Выявить методом наблюдения, использовал ли учитель технологию «подстройки» к группе и на
каком уровне находится его готовность к полисубъектному взаимодействию;
 способность анализа педагогической задачи и действий учителя при ее решении. Отвлекались ли учащиеся на уроке, почему? Какими способами педагог решал возникшую задачу? Чем необходимо руководствоваться в выборе способов воздействия? Какие существуют варианты способов решения данной педагогической задачи? Обоснуйте их.
Особое место в системе заданий занимает анализ системы взаимоотношений «педагог-практик –
студент-практикант». Всем студентам предлагается коллективное оценивание системы этих взаимоотношений: Какой стиль взаимодействия сложился у Вас с педагогом во время прохождения практики?
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(сотрудничество, авторитарность, попустительство). Какую роль играл педагог по отношению к Вам?
(наставник-помощник, посторонний наблюдатель, карающее лицо). Какова Ваша оценка взаимоотношений педагога-практика со студентами-практикантами? (постоянная взаимопомощь, ситуативная поддержка, разобщенность и равнодушие, недоброжелательная критика, апатия и пессимизм и т.п.).
В результате реализации такой программы практики студенты не только овладевают навыками
диагностики и методикой коррекционной работы, но и устанавливают обратную связь в общении с
детьми и подростками, а также с педагогами-практиками; учатся анализировать и прогнозировать педагогическую деятельность, в результате чего у них развивается и профессиональная мотивация, и компетентность, и педагогическая рефлексия, и педагогическое творчество, и педагогическая интуиция.
Кроме того, по итогам практики студенты испытывают недостаток знаний, что побуждает их к самостоятельной познавательной активности в изучении объекта своей будущей педагогической работы,
а также к поиску форм и методов работы в условиях современного образования.
Разработка специальной программы педагогической деятельности студентов в школе позволила
преодолеть ряд недостатков, присущих многим программам педагогической практики.
Выполнение указанных заданий позволяет студентам, с одно стороны, выявить типичные ошибки
педагога в области коммуникативной деятельности, установить их причины, наметить пути преодоления указанных ошибок, с другой стороны – наблюдать реализацию сформированных умений и сделать
выводы относительно собственных возможностей в области профессионально-педагогического активно развивающего, бесконфликтного взаимодействия. Все сказанное позволяет считать, что педагогическая практика является системообразующим фактором формирования психолого-педагогической готовности будущих учителей к работе в современном образовании.
В результате модернизации педагогической практики будущих педагогов в системе общего и дополнительного образования на современном этапе, был разработан комплекс учебных и учебнометодических пособий, организующий сознание обучающихся в когнитивной, аффективной и деятельностной сферах.
Разработанный комплекс нашел свое применение в учебном процессе вуза и экспериментально
доказал свою эффективность в процессе психолого-педагогической подготовки студентов-педагогов к
работе в пространстве современного образования – гуманистически ориентированном, с поликультурным содержанием обучения.
Список литературы:
1. Айсувакова Т.П. Психологические условия развития рефлексивных умений студента – будущего учителя : Автореф. дис. ... канд. психол. наук. – Самара, 2008. – 21.
2. Фалунина Е.В. Анализ сущности, содержания и особенностей поликультурного образования
в мировой практике. Основные функции поликультурного образования России. // Российский научный
журнал. – 2010. – 5 (18). – С. 174-179.
3. Фалунина Е.В. Некоторые психологические аспекты профессионального самоопределения
личности. // Совершенствование качества образования: материалы XV (XXXI) Всероссийской научнометодической конференции. – В 3 ч. – Братск : Изд-во БрГУ, 2018. – Ч. 2. – С. 95 – 101.
4. Фалунина Е.В. Критерии и уровни готовности педагогов к работе в современном образовании. // СТАНОВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ НАУК: Сборник
статей по итогам Международной научно-практической конференции (Магнитогорск, 08 ноября 2018 г.).
– Стерлитамак: АМИ, 2018. – 172 с. С. – 124-127.
5. Фалунина Е.В. Обоснование модели подготовки педагогов к работе в поликультурном образовании России. // Российский научный журнал. – 2010. – 6 (19). – С. 190-194.
6. Фалунина Е.В. Механизмы педагогического сопровождения саморазвития личности студентов в условиях высшего образования. // Совершенствование качества образования: материалы XV
(XXXI) Всероссийской научно-методичес-кой конференции. – В 2 ч.– Братск : Изд-во БрГУ, 2018. – Ч. 2.
– С. 102-106.
International scientific conference | www.naukaip.ru

108

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

7. Фалунина Е.В. Некоторые аспекты психолого-педагогического сопровождения саморазвития
личности студентов в системе высшего образования. // Образование: тенденции и инновации: Материалы XVII международной научно-практической конференции (26 апреля 2018 года). – Отв. редактор
Уварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2018. – 275 с.

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

109

UDC 372.881.111.1

CRITERIA FOR THE SELECTION OF TEXTS FOR
TEACHING COGNITIVE READING IN A SECOND
FOREIGN LANGUAGE OF SECONDARY AND HIGH
SCHOOL STUDENTS
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Abstract: the article deals with the analysis of compensatory properties of texts allowing the identification of
criteria for the selection of texts aimed at teaching reading skills with understanding of the core content in
French as a second foreign (beginner level) that take into account the possibility to rely upon on their linguistic
content and the maximum use of compensatory skills of students. The authors have outlined a number of didactic, psychological and linguistic criteria for the selection of texts.
Key words: cognitive reading, compensatory skills, didactic criteria, linguistic criteria, psychological criteria,
cognitive reading.
КРИТЕРИИ ОТБОРА ТЕКСТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ КОГНИТИВНОМУ ЧТЕНИЮ НА ВТОРОМ
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ
Скакова Аcия Кудайбергеновна,
Рыхликова Ирина Сергеевна
Аннотация: Статья посвящена анализу компенсаторных свойств текстов, способствующих определению критериев для отбора текстов, направленных на обучение чтению с пониманием основного содержания на французском языке как втором иностранном (начальный уровень), принимая во внимание
возможность полагаться на их лингвистическое содержание и максимальное использование компенсаторных навыков студентов. Авторы определили ряд дидактических, психологических и языковых критериев для отбора текстов.
Ключевые слова: когнитивное чтение, компенсаторные навыки, дидактические критерии, лингвистические критерии, психологические критерии.
Natural language teaching is possible only if materials made from the life of natives or adapted to the
characteristics of their culture and mentality in accordance with accepted standards of speech are used.
Teaching text comprehension activities according to interactive model implies the idea of certain selection of
texts that could adequately meet the requirements of meaningful reading skills.
A text in general sense is any verbal statement if it has certain characteristics: some communicative orientation (to whom and for what purpose this text is designed), content (what it is about) structure, serving as
the design of the content and expressed, firstly, in the logic of presentation and secondly, linguistic (lexical and
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grammatical) links. While formulating such a definition of a text serving the purposes of our study, we relied
primarily on saying of I.R. Galperin [1] about the text as "a message, objectivized in the form of a written document, literarily processed in accordance with the type of this document, consisting of a number of special entities, united by different types of lexical, grammatical and logical connection, and having a certain modal nature and pragmatic paradigm", as well as the definition of Z.I. Klychnikova: “Text is a peculiar unity of semantic
content and language form".
The texts used for teaching a foreign language do not always correspond to all of the features, because
semantic (meaningful) content is often sacrificed to the linguistic content, in order to create the conditions for
incremental formation of reading skills. The purpose of academic texts is not the communication of information
but practice (or the provision of illustrative material) of this or that reading rule. The best examples of such
texts are, in our view, texts with high concentrations of the studied phenomena (sound and letter correspondence) in textbook "L'Oiseau bleu", for 1-th year of study (written by M. Toussaint and O. Beregovskaya [2];
they call such texts as formulettes). Certainly, such texts are essential and students will gladly work with them,
but they should not be at the center of teaching to read, even at an early stage. When setting the objective to
teach how to read texts - the authentic texts that possess all the characteristics of a text as a whole and coherent statement to someone and for something shall be used.
At the initial stage of studies when students become familiar with the vocabulary and grammar of the
target language and not every authentic text can be used effectively in learning it is possible, along with adapting authentic texts or drafting texts by authors of textbooks to use authentic texts without adaptation (with partial reduction) and accompanying them with particular tasks, aimed at extracting meaning by relying on logic
and semantic and formal structure of the text.
The use of authentic texts in the teaching the second foreign language is important primarily because of
the small number of hours devoted to this discipline (in comparison with the first foreign language) and, consequently, the need for earlier and more intensive attraction of students to activities in the given language. In addition, you should remember about learning motivation slightly different than at the beginning of learning the first
foreign language: a mature student is not so much interested in learning a new language (new discipline) as in
the potential of this subject to satisfy his needs in connection with increasing pragmatic focus of adolescents.
Thus, the didactic criteria in the selection of texts for learning how to read in a second foreign language
are not only the correspondence of texts to age characteristics and interests of the students, but also authenticity and pragmatic orientation of texts reflecting growing cravings for the real (not the playing) social interaction among secondary and high school students.
Based on pragmatic focus, texts can be divided into the following groups: 1) advertising; 2) television programs and television announcements; 3) reviews of new books, videos, audio, cinema; 4) recipes of simple dishes; 5) letters from readers; 6) brief notes about famous people and events. The texts are not subject to adaptation; only minor reductions which do not affect the content of the text are allowed. The texts are accompanied by
tasks involving both extraction of information content from the text, and operation of linguistic material (finding the
equivalents of known Russian and English words, sentences, expressed in the specified schemas, formation of
derivatives, etc.). Thus, texts meet all the criteria of authenticity presented above, including the criteria of tasks
authenticity. The tasks authenticity has been considered by us not only as their communicative intent, but also as
the use of true-to-life operations to be applied by a reader in the course of reading of a difficult text (search for
supports to understand unfamiliar words, matching the main and minor details of structures to identify dependencies between words, guess, forecasting at the level of phrases and text, etc.).
Exercises dealing with orientation in the logical and semantic structure of the text are of great importance among other exercises.
The basic components of the logical and semantic structure of the text are topic, idea and problem [3].
Learning text does not always have a problem, pragmatic one, as a rule, does not have it at all, because the
solution is provided at once.
To define criteria for the selection of texts for cognitive reading with the general understanding it is important to clarify the notion of cognitive text. It describes not the absolute amount of information in the text, not
the overall information richness, but only that information which is likely to become the property of the recipiмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ents. Indicators of text cognition are extra linguistic features of the text and some formal linguistic indicators
reflecting linguistic features that indicate most important, from the point of view of the author, information.
To decide on the possibility of increasing the amount of semantic information, i.e. the issue of improving
its cognition properties, it is necessary to determine a minimum level of semantic redundancy. The determination of a minimum level of semantic redundancy is necessary so that the recipient not to have information overloads. Cognitive information is all-new information unknown to the recipient, while redundant information includes data known either from previous experience or from the same message.
Semantic redundancy is provided by repetitions of lexical units (usually keywords), the use of the means
of repeated, indirect nomination, semantic iterations (use of synonyms), expanded inclusion of lexical units of
a semantic field common to key words. In addition, semantic redundancy, as well as cognition associated with
it through reverse proportionate link is ensured by extra linguistic means.
Scientific and technical texts as well as instructions provide ultimate cognition (and therefore least semantic redundancy), along with equal information richness, while texts affecting the reader's emotional sphere
with a quite specific purpose designed by the author are least cognitive (for example, advertising brochures).
Contensive and factual information in such texts itself is designed only to confirm this thought and is selected
to motivate readers or captivate their attention. A less cognitive text is more accessible and more cognitive
(with equal information richness) psychologically for the reader with less information readiness (with small information access), as it contains delexical units - elements of semantic redundancy (repetitive units, analogy,
illustrative material).
On this basis, we propose to provide students with texts possessing redundant characteristics both linguistic and extra linguistic, thus overstating the level of semantic redundancy and overcoming the timidity of
students facing too many unfamiliar words in the texts. In addition, texts are usually accompanied by additional
sources of information: a heuristic program (conceptual goal to reduce the uncertainty of the situation) and
direct explanations placed in footnotes and within some margin [3].
Thus, in our opinion, the psychological criteria for selection of texts for teaching reading in a second
language include: a) the degree of theme expression (in the title, the title of the column, a set of the key words)
and b) semantic redundancy in the text, which is achieved above all, by introduction of extra linguistic content
(photographs, drawings, maps, plans, graphs, use of different fonts, notations, visual fragmentation of the text
into separate parts), as well as the use of linguistic elements: repetition of key words within the text, extensive
use of words attributed to the same semantic fields, and through such additional information sources as linguistic and cultural and cross-cultural comments.
Linguistic redundancy is then achieved through the repetition of keywords and words related to the key
semantic field, explanations and exercises, following the text.
When teaching to read texts with a general (global) understanding in French as a second foreign language, a text from the methodical perspective is not only the unit of linguistic material. An authentic French
text has great potential for compensation of difficulties arising when learning a new language either teaching,
psychological or linguistic, provided that it meets certain eligibility criteria, taking into account the compensatory property of such texts, i.e. the possibility to base on their linguistic content and maximum use of compensatory skills of students. Therefore, in addition to didactic criteria to match the age peculiarities of students, we
have identified some psychological and linguistic criteria for the selection of texts.
The psychological criteria for selection of texts for teaching to read in a second language include: expressed pragmatic focus of the text; the presence of a title or headers attributable to the set of key words; deductive method of presenting the ideas in the text; semantic redundancy of text achieved by the use of both
extra linguistic elements (photographs, drawings, maps, plans, graphs, the use of different fonts, notations,
Visual fragmentation of the text into separate parts) and linguistic ones: repetition of key words within the text,
extensive use of words related to the same semantic field.
In terms of vocabulary, criteria to compensate for inadequate language proficiency are as follows: high
(more than 10%) content of cognati; the simplicity of sentences, lack or minimum percentage (less than 5%) of
complicated grammar structures: participle and adverbial participial clauses, parentheses and parenthetic
clauses, subordinate clauses; the absence of fixed phrases.
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Аннотация: Рассматриваются возможности использования в образовании дополненной реальности одной из сквозных технологий цифровой экономики. Приводится краткий обзор приложений для реализации дополненной реальности. Обосновываются возможности использования дополненной реальности в урочной и внеурочной деятельности.
Ключевые слова: Цифровая экономика, сквозные технологии цифровой экономики, дополненная реальность, приложения для реализации дополненной реальности.
AUGMENTED REALITY AND POSSIBILITIES OF ITS USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Lebedeva M.,
Nefedova M.,
Semenova Yu.
Abstract: The possibilities of using augmented reality in education are considered - one of the breakthrough
technologies of the digital economy. Provides a brief overview of applications for the implementation of augmented reality. Substantiates the possibility of using augmented reality in internal and extra-curricular activities.
Keywords: Digital economy, breakthrough technologies of digital economy, augmented reality, applications for
the implementation of augmented reality.
"Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера,
мы украдем у детей завтра"
Джон Дьюи - американский педагог и психолог
Важность разработок в области дополненной реальности зафиксирована в программе “Цифровая
экономика Российской Федерации”, где говорится, что основными сквозными цифровыми технологиями, которые входят в рамки настоящей Программы, являются: ...технологии виртуальной и дополненной реальностей [5].
Дополненная реальность (augmented reality, AR) — это среда, которая создается благодаря
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наложению информации или объектов на воспринимаемый мир в реальном времени [2]. Для реализации технологии могут применяться как компьютерные устройства: смартфоны и планшеты, так и разнообразные гаджеты: очки и шлемы дополненной реальности. В отличии от виртуальной реальности в
случае использования дополненной реальности человек не путешествует по другому миру, он воспринимает реальный мир, пусть и в видоизмененном состоянии.
Сам термин «дополненная реальность» предположительно был предложен исследователем корпорации Boeing Томом Коделом (англ. Tom Caudell) в 1990 году.
Существует несколько определений дополненной реальности, наиболее полно описал ее
в 1997 году исследователь Рональд Азума (англ. Ronald Azuma) как систему, которая совмещает виртуальное и реальное, взаимодействует с пользователем в реальном времени, работает в 3D [2].
Дополненную реальность (augmented reality, AR) надо отличать от виртуальной (virtual reality, VR) и
смешанной (mixed reality, MR). В дополненной реальности виртуальные объекты проецируются на реальное окружение. Виртуальная реальность — это созданный техническими средствами мир, передаваемый
человеку через органы чувств. Смешанная или гибридная реальность объединяет оба подхода.
Дополненная реальность уже широко используется при издании книг, когда картинка накладывается на видео или 3D модель, читатель при этом с помощью специальной программы, установленной
на смартфоне или планшетном компьютере, может оживить картинку и, например, услышать звучание
оркестра или увидеть работу двигателя внутреннего сгорания. Безусловно, такая книга является гораздо более информативной по сравнению с традиционной на бумажной основе. У читателей есть возможность составлять индивидуальный маршрут при чтении книги: просматривать или не просматривать видеоролики, прослушивать или не прослушивать музыкальные произведения и т.д.
Можно выделить два главных подхода к построению дополненной реальности: на основе маркеров, на основе координат местоположения пользователя.
Безмаркерные технологии зачастую применяется в мобильных устройствах, и строятся посредством специальных датчиков: акселерометра, гироскопа, магнетометра, GPS-приёмника.
В настоящее время более распространенными являются маркерные технологии, в которых под
маркером обычно понимается объект, расположенный в окружающем пространстве, который обнаруживается и анализируется специальным программным обеспечением для последующего создания виртуального объекта [2]. На основе информации о положении маркера в пространстве, программа может
достаточно точно спроецировать на него виртуальный объект, при этом будет достигнут эффект его
физического присутствия в окружающем пространстве.
Самым понятным и распространенным примером дополненной реальности на основе маркеров
являются QR-коды. QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это двухмерный штрихкод
(бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне.
QR-коды были разработаны и представлены японской компанией Denso-Wave в 1994 году. QRкод состоит из чёрных квадратов, расположенных в квадратной сетке на белом фоне, которые могут
считываться с помощью устройств обработки изображений, таких как камера, и обрабатываться с использованием кодов Рида — Соломона до тех пор, пока изображение не будет надлежащим образом
распознано.
Дополненная реальность начинает широко использоваться в системе образования [1]. В рамках
реализации приоритетного проекта “Цифровая образовательная среда” предполагается выполнить ряд
мероприятий с целью развития возможностей смешанного обучения, по обмену лучшими практиками онлайн-обучения [4]. К числу результативных образовательных практик относится дополненная реальность.
В рамках более позднего Федерального проекта “Цифровая школа” (он является составной частью проекта Цифровая образовательная среда) предполагается обеспечить интегрирование в процесс преподавания отдельных предметов современных технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальности [3].
Актуальность использования дополненной реальности в обучении связана со следующими
причинами:
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1. Изменение парадигмы образования от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития личности обучающегося, а более конкретно в условиях цифровой экономики - формирование соответствующих метапредметных компетенций.
2. Стратегия качественного использования информационных и коммуникационных технологий
в образовании в соответствии с Федеральными образовательными проектами “Цифровая школа”, “Учитель будущего”, “Успех каждого ребенка” и др.
3. Организация современной школьной цифровой образовательной среды, соответствующей
требованиям цифровой экономики.
В образовании дополненная реальность может быть использована для издания книг с 3Dпроекциями, для воссоздания в них исторических событий, демонстрации моделей, опытов и др. Дополненная реальность чрезвычайно полезна для педагогов в условиях занятий в классе, например, во
время представления информационного материала. Она позволяет учащимся глубже понять определенную тему, осознать ход процесса или явления. Пример уже внедренных технологий - японское приложение New Horizon, которое с помощью встроенных камер смартфона показывает прямо в учебных
книгах анимированных персонажей на нужных страницах.
В России уже издаются учебники с дополненной реальностью, приоритетной предметной областью в этой связи оказалась физика [6].
Рассмотрим наиболее актуальные направления реализации дополненной реальности в образовательном процессе с использованием доступных (бесплатных) приложений.
В системе образования на протяжении уже нескольких последних лет активно используются QRкоды. С их помощью учащимся можно предъявить интерактивные задания, ссылки на сайты с дополнительной информацией по предмету, тесты и другие материалы. Использование QR-кодов может происходить и в урочной и во внеурочной работе, при организации проектной деятельности учащихся. При
этом активно будут использоваться мобильные компьютерные устройства, учащиеся будут приобретать метапредметные знания о способах обучения с их применением.
Приложение Quiver (http://www.quivervision.com) позволяет распечатать картинки, раскрасить их и
с использованием технологий дополненной реальности "оживить" раскрашенные изображения. Quiver это отличный инструмент для развития навыков и знаний по различным темам для ребёнка в ДОУ или
в начальной школе. Приложение содержит доступные бесплатные страницы-раскраски: образовательные страницы (земля, вулкан и животные клетки), удивительные животные Новой Зеландии (Кеа,
Hectors Dolphin, великолепный пингвин, гигантская Weta и гаттерия), животные и млекопитающие (бабочка, динозавр, лошадь, стрекозы и акула).
Принцип работы еще одного сервиса walla.me (http://walla.me) заключается в том, что он позволяет на любой вертикальной/горизонтальной поверхности оставлять надписи, которые видны только
при сканировании приложением walla.me. Сервис можно использовать для организации игр по станциям и квестов.
При создании объектов с использованием приложения учитель или ученик-разработчик приложения наводит камеру смартфона на пустую стену, затем пишет или рисует сообщение на экране и делится им с учащимися. Изначально нельзя догадаться о существовании сообщения на стене, но, если
обучающийся находится в той же месте, что и разработчик, который поделился своей разработкой с
другими, он сможет прочитать сообщение, увидеть рисунок.
Достаточно многофункциональное приложение Aurasma (https://www.aurasma.com) оживляет иллюстрации, превращая их в видео и трехмерные модели. Пользователи, которые будут использовать
приложение, должны обладать, во‐первых, достаточно современным смартфоном или планшетным
компьютером, во‐вторых, на нем нужно предварительно установить конкретное приложение для того,
чтобы объекты, созданные с использованием приложения Aurasma, отобразились на экране.
Наиболее удобный и уместный сценарий использования приложения Aurasma - это расширение
возможностей “бумажных” материалов. Aurasma обычно используется для воспроизведения видео или
демонстрации трехмерных моделей при наведении камеры на иллюстрацию в печатном издании. Объекты дополненной реальности, созданные с использованием данного приложения, существенно улучInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шают наглядность, а, следовательно, и информативность учебного процесса. Приложение можно использовать для создания интерактивных опорных конспектов. Учащиеся могут создавать объекты дополненной реальности в ходе проектной деятельности.
Анализируя возможности и перспективы использования дополненной реальности в образовательном процессе, можно назвать три причины того, что за дополненной реальностью будущее.
● Увеличение наглядности, объемное моделирование в сравнении с двухмерной бумажной
проекцией не только дает более полное представление об объекте, но не позволяет “ощутить” его, в
подробностях рассмотреть отдельные элементы. Трехмерный подход – совсем другое дело, будущий
специалист может оценить деталь, понять ее устройство, реализовать различные усовершенствования
и изменения.
● Визуализация виртуальных объектов при помощи дополненной реальности, в свою очередь,
облегчает процесс запоминания, улучшает усвоение материала.
● Повышение интереса к обучению, мотивирование учащихся к активному восприятию материала. Для современного школьника листать черно-белые страницы учебника процесс не самый увлекательный, а если эти страницы оживают, персонажи вступают с ним в диалог, объясняются сложные
моменты, учебные материалы помогают вникнуть в суть материала, процесс обучения становится в
разы интересней, приятней и понятней.
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Аннотация: модульное обучение является наиболее востребованным при реализации компетентностного подхода. Обучение определенной дисциплины на основе компетентностного подхода нацелено на
формирование различных компетенций.
Ключевые слова: модуль, модульное обучение, модульно - компетентностный подход, технологии.
MODULAR TRAINING IN FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE
Malova Alya Alekseevna
Abstract: modular training is the most demanded at realization of competence-based approach. Training of a
certain discipline on the basis of competence-based approach is aimed at formation of various competences.
Keyword: the module, modular training, modulno - competence-based approach, technologies.
В последнее время возникло много инновационных методов, идей и технологий обучения студентов. Изменения целей образования, отраженных в стандартах нового поколения, обусловили изменения в организации учебного процесса. Одной из перспективных форм организации учебного процесса представляется модульное обучение, которое индивидуализируетпроцесс получения образования.
Модуль – понятие, которое предстает в широком спектре значений – от совокупности дисциплин,
объединенных на базе логической и методической связи, до раздела дисциплины.
В Российской педагогической науке модульное обучение появилось в конце 80-х XX века. С того времени оно постепенно замещает другие педагогические технологии в образовании, способное сделать образование гибким, комбинированным, направленным на активизацию и повышение качества обучения.
Модульное обучение – это организация образовательного процесса, при котором учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные единицы, части информации).
Существует несколько производных понятий от термина «модуль»: модульный метод, модульная
подготовка, модульный подход. В рамках процесса обучения можно выделить следующие его определения:
1. модуль как часть учебного материала, охватывающий одну концептуальную единицу;
2. модуль как блок информации, включающий в себя одну, две или более единиц учебного материала в рамках одной учебной дисциплины;
3. модуль как междисциплинарная структура учебного материала, представляющая набор тем
из разных учебных дисциплин, необходимых в рамках одной специальности;
4. модуль как набор учебных дисциплин, для обучения той или иной специальности;
5. модуль как модульная программа профессионального обучения конкретной профессии.
К числу преимуществ данного метода обучения относятся:
 обеспечение методически обоснованного согласования всех видов
учебного процесса внутри каждого модуля и между ними;
 системный подход к построению курса и определению его содержания;
International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

 гибкость структуры модульного построения курса;
 эффективный контроль, за усвоением знаний студентами;
 выявление перспективных направлений научно-методической работы
преподавателя;
 при значительном сокращении времени занятий и поиске новых форм занятий преподаватель успевает дать студентам необходимые знания, навыки и умения по своей дисциплине.
Цель модульного обучения – содействие развитию самостоятельности
студентов, их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала. Разработка и внедрение модульного обучения как формы образовательной технологии, способной
быстро и гибко реагировать на решение актуальных задач, позволит повысить качество подготовки
студентов и формирование профессиональных компетенций.
Модульное обучение является наиболее востребованным при реализации компетентностного
подхода. Обучение определенной дисциплины на основе компетентностного подхода нацелено на
формирование различных компетенций, трактуемых как динамичная совокупность знаний, умений,
навыков, способностей, ценностей, необходимая для эффективной профессиональной деятельности, и
личностного развития выпускников и которую они обязаны освоить и продемонстрировать после завершения части или всей образовательной программы.
Модуль представляет собой относительно самостоятельную единицу образовательной программы, направленную на формирование определенной компетенции или группы компетенций.
Другими словами – модуль – это законченная единица образовательной программы, формирующая одну или несколько определенных компетенций, сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых по окончанию модуля.
Общие требования к освоению компетенции:
 модель ее формирования, включающую в себя перечень учебных дисциплин, практик, освоение которых позволяет сформировать данную компетенцию;
 технологию ее формирования (в процессе лекций, практических занятий, семинаров, самостоятельной работы, подготовки курсовой работы, прохождения учебной и производственной практики);
 формы оценочных средств (тестирование, выступление на семинаре, письменная контрольная работа, курсовая работа, зашита курсовой работы, защита отчета по учебной практике, зачет,
экзамен), позволяющих оценить знания, умения и уровень приобретенной компетенции.
Основным видом учебной работы студента является теоретическое и практическое обучение.
Оно направлено на формирование фундаментальных знаний, служащих базой для формирования всего комплекса социально-личностных и профессиональных компетенций выпускника.
Оценка компетенций как результатов образования осуществляется в ходе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. Конкретные формы, технологии и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Таким образом, положив в основу реализации модульной программы компетентностный подход, учебное заведение
обеспечивает гарантию качества подготовки обучающихся на всех этапах образовательного процесса,
выпуск квалифицированных, компетентных специалистов.
Модульно - компетентностный подход в обучении предоставляет студенту широкую возможность
обучаться на рабочем месте или в ситуации, имитирующей трудовую среду. Такое обучение позволяет
ему адаптироваться к реальности трудовой деятельности во всём её многообразии и применять на практике не только профессиональные (технические), но и общие, сквозные и ключевые компетенции. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ,
причём основной принцип обучения ориентирован на результаты, необходимые для сферы труда.
Данный подход действительно обеспечивает повышение эффективности и качества подготовки
специалистов за счёт формирования содержания и организации обучения:
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 возрастает роль личностных качеств профессионала, которые изменением требований современного высокотехнологичного производства к подготовке специалиста выступают не только в качестве основы профессиональной культуры, но и в качестве средства освоения профессиональной среды;
 формирование опыта профессиональной деятельности с целью объединения теоретической
и практической подготовки;
 направленность деятельности преподавателя на создание условий для полноценной самостоятельной работы студентов;
 активизация деятельности студента, направленной на освоение профессиональных компетенций.
Применение модульно - компетентностного подхода в преподавании определенной дисциплины
помогает студентам реализовывать свои знания, умения, навыки, быстро и легко адаптироваться в любой профессиональной среде.
Таким образом, модульное обучение представляет собой совокупность педагогических условий,
определяющих подбор и составление содержания, форм, методов и средств обучения, обеспечивающих комфортные отношения педагога и студентов в процессе достижения эффективного результата в
усвоении знаний и формировании профессиональных компетенций будущих специалистов.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных проблем элитного (высшего) образования. В
статье анализируются основные тенденции развития высшего образования. На основе мнений и поведенческих установок субъектов образовательной деятельности выявляются позитивные и негативные
эффекты проводимых реформ. Также представлено различие двух понятий: «элитное» и «элитарное».
Ключевые слова: элитное образование, высшее образование, образовательный процесс, повышение
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Abstract: the Article is devoted to the main problems of elite (higher) education in Russia. The article analyzes
the main trends in the development of higher education in Russia. On the basis of opinions and behavioral
attitudes of subjects of educational activity positive and negative effects of reforms are revealed. Also the difference between two concepts is presented: "elite" and "elite".
Key words: elite education, higher education, educational process, improving the quality of the elite, elitisation
of personality.
Образовательный процесс занимает важнейшее место в рекрутирование элиты. Повышение качества элиты напрямую связано с качеством образования в той или иной стране и непосредственно с
образованием, получаемым элитой. Особую роль образование играет в постиндустриальном, информационном обществе, в котором огромное значение приобретают инновационные способности элиты,
умение нестандартно мыслить, способности к оригинальному решению проблем, многие из которых
принципиально новы для человечества. Для многих стран статусное образование является показателем того, насколько они продвинулись на пути к экономике, ведомой знаниями, поскольку в такой экономике востребованными являются носители высокоинтеллектуальных ресурсов – профессионалы,
обладающие креативным, нешаблонным мышлением, творческие личности [3, С 3-4].
Известно, что термины "элитное образование" и "элитарное образование" различны. Существуют
три аспекта, доказывающих эти различия[2, С 8].
1-ый аспект. Элитное образование – это формирование закрытого олигархического типа. А элитарное образование – это открытое образование.
2-ой аспект. Характер преподавания обозначен как элитный, а степень образования – элитарный.
В свою очередь элитные институты разделяются на открытые и закрытые. Данный аспект практически
полностью исключает элитное, и свидетельствует только об элитарном образовании.
3-й аспект. Элитарное образование – это образование для детей узкого круга, а элитарное – абсолютно для всех.
Элитное образование, прежде всего, должно вынашивать идеи целостности образования и
транслировать все богатство накопленной культуры будущим поколениям. Это предназначение элитной культуры, ее социальная роль[5, С 17].
Другой признак элитного образования заключается в том, что оно не только транслирует знания,
но и пытается обеспечить личностный рост тех, кто находится в этой системе. Мы все больше преврамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щаем наше образование в знания, которые кодифицируются, символизируются и в результате этих
технологических операций утрачивают многие качества знания, которые оно должно иметь по определению. Знание, которое закодировано, не несет в себе оттенка эмоциональности, интеллектуальности,
идеологичности.
В 80-90-х годах XX века возможно закрепить общемировую направленность - перемещение к демократизации образования, т.е. от элитарного образования, ставящего людей в неравные обстоятельства конкуренции за получение доступа к образованию высочайшего свойства и значащего дискриминацию по общественным, а еще государственным и другим аспектам, к отборному, где образование
высокого значения дополняется его большей открытостью.
Совместно с тем, что до сих времен открытость отборного образования ни разу не была абсолютной, это как раз тенденция (причем пока слабая), как бы первый из векторов глобального образовательного процесса. Невозможно не обозначить еще и то событие, что ряд социологов выражают собственные опасения по предлогу вероятного опошления самой идеи элитного образования, порождающего иногда псевдоэлиту или же квазиэлиту.[2, С 9]
Хроника элитного воспитания содержит формирование престижных просветительных систем и
вузов, а кроме того элитопедагогики. Она интересна с точки зрения впитывания передовыми просветительными институтами обычаев, собранных многолетним навыком элитного образования. [2, С 11] Любопытен и назидателен кроме того навык несогласия с обычаями (к примеру, в Российской федерации
в послереволюционный промежуток). В заре человеческой истории в течении десятков тысяч лет формирование существовало неразделимо с существованием рода, далее семьи: мама выступала в образа преподавателя согласно отношению к дочке, папа по отношению к сыну, их поддерживали бабушки,
дедушки, другие члены семьи.
Со временем, бытового образования стало недостаточно, в первую очередь для тех, кто именно
готовил себя на место предводителя племени, шамана либо жреца. А в обстановке увеличивающегося
деления труда, когда человеку понадобился существенно больший размер информации, начали формироваться специальные образовательные учреждения; в данный момент появляется и профессия
преподавателя. В то же время выявилось, что организация деления труда потребует разной степени
подготовки, соответственного квалификации этого либо другого рода деятельности. Как ранее упоминалось, первоначальные образовательные учреждения появились как институты элитные.
Само получение образования значило выделение индивидуума, получившего конкретные знания,
из количества других членов племени, вознесение над ними. Приобретение образования являлось и
ценностью для себя, означало элитизацию личности и, совместно с этим, было средством для занятия
высочайшего положения в общине. Сами просветительные институты носили почти целиком элитный
характер, и только позже увеличили область принимаемых обучающихся (данное относится в целом к
Античной Греции).
Вопрос престижного образования и социальной справедливости - одна из значимых проблем социологии образования, объект которой - система образования как социальный институт, её взаимосвязь с иными скелетными компонентами общества, с обществом вместе. Основоположником социологии образования считается Э. Дюркгейм, который определил проблемы данной дисциплины последующим способом:[4, С 15]
1) взаимозависимость образования с иными областями социальной жизни и социального распределения труда;
2) значимость образования в общественном воспроизводстве и социальной мобильност и
жителей;
3) равноправие в школе - вариация социального равноправия;
4) скелетное изменение концепции образования в ходе исторического развития социальных
взаимоотношений;
5) вопрос социальных функций (общественного направления) воспитания и обучения
Все данные проблемы непосредственно связаны с проблемами элитного образования. В особенности огромна значимость образования в целях общественной мобильности и репродукции общеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ства. Концепции социальной стратификации обращаются к классовой и статусной иерархии общества и
неравномерности просветительных способностей среди народов, принадлежащим к разным классам
либо обладающих разнообразными статусами.
В изучениях социальной мобильности акцент, как правило, делается на межпоколенческую подвижность, что значит изменение класса и статуса от родителей к детям. Образец межгенерационной
вертикальной мобильности — если сын либо дочь рабочего становится менеджером. Наоборот, в случае если они остаются работниками, это пример социальной репродукции. Концепции социальной
стратификации, что акцентируют внимание установленное на направленность классовой и статусной
позиции, формируются как замкнутые (закрытые): они ведут к наследованию статуса, к воспроизводству класса. Эти концепции социальной стратификации, что подчеркивают индивидуальные успехи,
формируются как явные (открытые), ведущие к социальной мобильности. [4, С 16]
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Аннотация: В научном труде оценивается степень влияния краеведческого компонента образовательной среды на успеваемость школьников по предмету "Геометрия". Познание малой Родины в «чертежах» способствует повышению мотивации учащихся школ к изучению основ геометрии. Повышение
мотивации к изучению предмета не может не сказаться положительно на успеваемости.
Ключевые слова: образовательная среда, краеведческий компонент, педагогическая модель, испытание, апробация, педагогический эксперимент, экспериментальная группа.
THE INFLUENCE OF THE REGIONAL COMPONENT OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON
ACADEMIC PERFORMANCE OF STUDENTS ON THE SUBJECT "GEOMETRY"
Belyi Vyacheslav Sergeevich
Annotation: Тhe scientific work assesses the degree of influence of the local history component of the educational environment on the performance of students in the subject "Geometry". Knowledge of the small homeland in" drawings " promotes increase of motivation of pupils of schools to studying of bases of geometry. Increasing motivation to study the subject can not but have a positive impact on academic performance.
Key words: educational environment, local history component, pedagogical model, testing, approbation, pedagogical experiment, experimental group.
Введение. Краеведческий компонент (КрК), вошедший в школьную образовательную среду,
несёт в себе важное значение в рамках патриотического воспитания учащихся основных и средних общеобразовательных школ. Именно с любви к малой Родине зарождается преданность государству, что
позволяет в дальнейшем с интересом погрузиться в его многовековую историю и приобщиться к разнообразным культурным традициям населяющим нашу необъятную Родину народностей. Познание малой Родины в «чертежах» способствует повышению мотивации учащихся школ к изучению основ геометрии. Повышение мотивации школьников к изучению предмета «Геометрия» не может не сказаться
положительно на достигаемый уровень их успеваемости.
Целью проведённого исследования является выявление влияния краеведческого компонента
школьной образовательной среды на успеваемость учеников на примере учебного предмета "Геометрия".
Данная цель достигается путём решения задач:
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1. Оценка эффективности функционирования педагогических моделей (ПМ) в виде статистических характеристик успеваемости школьников при наличии и отсутствии в образовательной среде КрК.
2. Сравнение результатов оценки показателей эффективности функционирования двух ПМ.
3. Формирование выводов по результатам сравнения.
Изначально авторами предполагается, что КрК, входящий в структуру рабочих программ школьных
предметов, окажет положительное влияние на результаты обучения и воспитания учащихся. При этом,
гипотеза о пользе КрК является основной научной гипотезой, которую необходимо подтвердить или
опровергнуть. В рамках основной гипотезы предполагается, что случайная величина количества баллов,
заработанных школьниками по результатам их работы в триместрах, имеет бета-распределение.
Постановка задачи. В школе N в период с 1.09.2017 г. по 22.11.2018 г. проведён педагогический
эксперимент (ПЭ) в соответствии с методикой, содержание которой изложено в [1, с. 215]. Целью эксперимента является подтверждение выдвинутой гипотезы о положительном влиянии введённого в
школьную образовательную среду с 2018 года КрК на результаты обучения и воспитания учащихся
школ. В ходе эксперимента происходит апробация двух ПМ обучения школьников. Сначала, в период с
1.09 по 21.11.2017 года, обучение экспериментальной группы школьников по предмету осуществляется
в соответствии с требованиями ФГОС, которыми не предусмотрено наличия в структуре рабочих программ никакого КрК. Затем, с 3.09 по 22.11.2018 года, обучение экспериментальной группы школьников
по такому же предмету осуществляется в соответствии с новыми требованиями, предусматривающими
в рабочих программа обязательное наличие КрК.
Таким образом, на двух этапах ПЭ практическому испытанию подвергаются две экспериментальные группы школьников, изучающих учебный предмет «Геометрия». В процессе реализации каждого
этапа эксперимента происходит апробация одной из ПМ. Показателями эффективности функционирования выбранных ПМ являются баллы, заработанные школьниками экспериментальных групп (классов) по результатам обучения.
Требуется сопоставить результаты апробации двух выбранных ПМ путём сравнения показателей эффективности их функционирования и, в конечном итоге, подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу о полезном влиянии КрК образовательной среды на успеваемость школьников.
Исходными данными для решения поставленных задач являются:
𝑚 – количество экспериментальных групп (классов) школьников;
𝑛 – количество вариантов оценочных баллов;
𝑖 – номер экспериментальной группы школьников (класс), 𝑖 ∈ (1, 𝑚);
𝑗 – номер варианта оценочного балла, 𝑗 ∈ (1, 𝑛);
I, II – номера этапов педагогического эксперимента;
𝑁𝐼 , 𝑁𝐼𝐼 – количество учащихся, испытуемых на I и II этапах;
𝑘𝑖𝐼 , 𝑘𝑖𝐼𝐼 – число школьников в классе на I и II этапах эксперимента;
𝐵𝑗 – количество баллов, заработанное школьником;
𝐵

𝑠𝑖𝑗𝑗 – число школьников в классе, заработавших 𝐵𝑗 баллов на I этапе;
𝐵

𝑟𝑖𝑗 𝑗 – число школьников в классе, заработавших 𝐵𝑗 баллов на II этапе.
Алгоритм решения первой задачи сводится к последовательному выполнению следующих действий:
1. После определения количества и состава экспериментальных групп школьников составляется таблица успеваемости вида (таблица 1):
Правильность заполнения таблицы проверяется выполнением контрольных условий:
𝐵

𝐵

𝑠𝑖11 + ⋯ + 𝑠𝑖𝑛𝑛 = 𝑘𝑖𝐼 ,
𝐵
𝐵
𝑟𝑖11 + ⋯ + 𝑟𝑖𝑛𝑛 = 𝑘𝑖𝐼𝐼 .
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Таблица 1
Учебный год

Классы

2017/2018

𝑋1
…

Успеваемость классов по предмету
Кол-во учениКоличество оценок
ков
…
𝐵1
𝐼
𝐵1
…
𝑘1
𝑠11
𝐵
…
…
…
𝑠 𝑗
𝐼
𝑘𝑚
𝑘1𝐼𝐼

𝑋𝑚
𝑋1

2018/2019
…

…
𝑋𝑚

𝐵

1
𝑠𝑚1
𝐵
𝑟111

…

…
…

𝑖𝑗

𝐵

𝐵

𝑟𝑖𝑗 𝑗

𝐼𝐼
𝑘𝑚

𝐵

𝑟𝑚11

𝐵𝑛
𝐵
𝑠1𝑛𝑛

…

…

𝑛
𝑠𝑚𝑛
𝐵
𝑟1𝑛𝑛

𝐵

𝑟𝑚𝑛𝑛

2. Далее определяется количество школьников, которые принимают участие в первом и втором
этапах ПЭ, когда обучение производится:
без внедрения в рабочую программу КрК
𝑁𝐼 = ∑𝑖 𝑘𝑖𝐼
(3)
после внедрения в рабочую программу КрК
𝑁𝐼𝐼 = ∑𝑖 𝑘𝑖𝐼𝐼 .
(4)
3. Отдельно для каждого этапа эксперимента определяются вероятности получения учениками
тех или иных оценок по результатам обучения
𝐵𝑗

Р𝐼 (В ∥В=𝐵𝑗 ) =
Р𝐼𝐼 (В ∥В=𝐵𝑗 ) =

∑𝑖 𝑠𝑖𝑗
𝑁𝐼

,

(5)

𝐵𝑗

∑𝑖 𝑟𝑖𝑗
𝑁𝐼𝐼

.

(6)

4. По результатам расчётов отдельно для каждого этапа эксперимента строятся гистограммы
зависимости РI (B) и РII (B) соответственно, которые с помощью функций fI (B) и fII (B) сглаживаются
[2, с. 154]. Согласно выдвинутой гипотезе наиболее вероятным видом распределений fI (B) и fII (B)
случайных величин Bj является β – распределение.
5. По построенным на единой координатной плоскости функциям 𝑓𝐼 (𝐵) и 𝑓𝐼𝐼 (𝐵) осуществляется сравнение результатов, достигнутых школьниками на каждом из этапов ПЭ.
6. На основании результатов сравнения формулируется окончательное заключение о «пользе»
или «вреде» КрК, вошедшего в структуру рабочей программы изучаемого предмета на втором этапе
ПЭ. Согласно изначальной гипотезе внедрение КрК в школьную образовательную среду на успеваемость учащихся окажет положительное влияние.
Пример. Известно, что в рабочие программы по предмету «Геометрия» с 2018/2019 учебного года добавлен КрК. В рабочих программах, используемых в 2017/2018 учебном году, КрК реализован не
был. Результаты педагогического эксперимента представлены в таблице 2.
Таблица 2
Учебный год
2017/2018
2018/2019

7
8
9
7
8
9

Успеваемость классов по предмету «Геометрия»
Классы
Кол-во учениКоличество
ков
«5»
«4»
24
1
16
23
-5
26
1
4
23
2
5
26
1
13
21
-6
International scientific conference | www.naukaip.ru

«3»
7
18
21
16
12
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Требуется:
1. Определить вид 𝑓(𝐵) и параметры 𝑝, 𝑞 распределения величины 𝐵𝑗 по результатам обучения в первых триместрах 2017/2018 и 2018/2019 учебных годов.
2. Сравнить вид 𝑓(𝐵) и параметры 𝑝, 𝑞 распределений, соответствующие 2017/2018 и
2018/2019 учебным годам.
3. Сформулировать вывод о положительном или отрицательном влиянии на успеваемость
школьников КрК, реализованного в рабочей программе по математике в 2018/2019 учебном году.
Решение первой задачи сводится к определению вида 𝑓(𝐵) и параметров распределения 𝑝 и 𝑞.
1. Суммарное количество учащихся 𝑁, изучавших геометрию в 2017/2018 и 2018/2019 учебных
годах:
𝑁𝐼 = 24 + 23 + 26 = 73,
𝑁𝐼𝐼 = 23 + 26 + 21 = 70.
2. Вероятности получения учащимися по итогам работы в триместре оценок 𝐵 = 3, 𝐵 = 4 или
𝐵=5
в первом триместре 2017/2018 года
7+18+21
16+5+4
1+0+1
Р𝐼 (В ∥В=3 ) = 73 ≈ 0,63, Р𝐼 (В ∥В=4 ) = 73 ≈ 0,34,Р𝐼 (В ∥В=5 ) = 73 ≈ 0,03.
в первом триместре 2018/2019 года
16+12+15
5+13+6
Р𝐼𝐼 (В ∥В=3 ) =
≈ 0,61,
Р𝐼𝐼 (В ∥В=4 ) = 70 ≈ 0,34,
70
2+2+0

Р𝐼𝐼 (В ∥В=5 ) = 70 ≈ 0,05,
На рисунке 1 представлена гистограмма Р𝐼 (𝐵) распределения баллов 𝐵𝑗 в первом триместре
2017/2018 учебного года. Функция 𝑓𝐼 (𝐵) грубо аппроксимирует гистограмму.

Рис. 1. Результаты обучения в первом триместре 2017/2018 учебного года
Из рисунка 1 видно, что функция 𝑓𝐼 (𝐵) соответствует β – распределению с коэффициентами
масштаба 𝑝 ≈ 1,1 и формы 𝑞 ≈ 2,2.
На рисунке 2 представлены гистограмма Р𝐼𝐼 (𝐵) и аппроксимирующая функция 𝑓𝐼𝐼 (𝐵), соответствующие первому триместру 2018/2019 учебного года.
Из анализа рисунка 2 следует, что аппроксимирующая функция плотности распределения 𝑓𝐼𝐼 (𝐵)
случайной величины 𝐵𝑗 также соответствует β – распределению. При этом коэффициенты масштаба и
формы распределения соответственно равны 𝑝 ≈ 1,3, 𝑞 ≈ 2,4.
Таким образом, в представленном авторами примере изначально выдвинутая гипотеза о виде
распределения 𝑓(𝐵) случайной величины 𝐵𝑗 подтверждается.
Решение второй задачи сводится к сравнению распределений 𝑓𝐼 (𝐵) и 𝑓𝐼𝐼 (𝐵). Рисунок 3 показывает, что наглядное сравнение масштаба и формы двух функций 𝑓(𝐵) является возможным. На римеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сунке 3 видно смещение максимума распределения 𝑓𝐼𝐼 (𝐵) относительно максимума 𝑓𝐼 (𝐵) вправо.
Смещение говорит об улучшении результатов работы в первом триместре 2018/2019 учебного года. Об
улучшении результатов можно судить и по изменению значений 𝑝 и 𝑞.

Рис. 2. Результаты обучения в первом триместре 2018/2019 учебного года

Рис. 3. Аппроксимирующие функции плотностей распределения 𝑩𝒊 .
Из анализа рисунка 3 следует, что выполнение условия 𝑝 < 𝑞 соответствует смещению максимума распределения 𝐵𝑗 в сторону низких значений. Это означает, что значение наиболее вероятного
средневзвешенного балла удовлетворяет условию 𝐵 ≤ 3,5.
Решением третьей задачи является утверждение о том, что при наличии краеведческого компонента в образовательной среде результаты обучения школьников в 2018/2019 учебном году улучшились по сравнению с аналогичными результатами, достигнутыми в предшествующем 2017/2018 учебном году, когда рассматриваемый КрК в рабочих программах школьных предметов отсутствовал. С одной стороны, данный факт является подтверждением основной гипотезы, выдвинутой автором перед
началом проведения ПЭ. С другой стороны, значение наиболее вероятного балла, заработанного
школьниками по результатам обучения, возросло на
3,1−3,0
𝛥В ≈ 3,1 ∙ 100% ≈ 3%,
что находится в пределах статистической погрешности.
Вывод. Результат проведённого ПЭ показывает преимущество ПМ, использующей КрК в струкInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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туре рабочей программы по предмету «Геометрия». Зафиксирован факт возрастания на 3% значения
наиболее вероятного балла, зарабатываемого учащимися по результатам обучения данному предмету.
Причиной может служить заметное повышение мотивации обучаемых после введения в школьную образовательную среду КрК.
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Аннотация: В статье дается информация о возникновении массажа, применении его в лечебных целях. Используется массаж и как средство расслабления при физической и умственной нагрузке. Рассматривается массаж в статье и как самомассаж тела.
Ключевые слова: Массаж, самомассаж, профилактика, эффект, мышцы, спортсмены, лечебный, заболевания.
Постановка проблемы: В современном мире активному образу жизни достается все меньше
места. Поэтому крайне важно следить за здоровьем и время от времени давать организму разгрузку.
Массаж позволяет снять усталость и привести мышцы человека в тонус. Учитывая также пользу массажа в качестве комплекса упражнений для реабилитации при вывихах, растяжениях и т.д. Учитывая
все выше приведенное, становится очевидна нынешняя роль массажа в жизни человека.
Целью данной статьи является ознакомление читателя с теорией массажа, возможностью его
практического применения, просвещение в физически-оздоровительном плане.
Основное содержание
История массажа
Массаж возник в глубокой древности. Слово «массаж» происходит от греческого слова, означающего месить, мять, поглаживать.
В настоящее время массаж понимают как совокупность приемов воздействия в виде трения, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или другую среду. Приемы массажа используют как
для повышения общего тонуса, так и в оздоровительных целях.
Массаж как метод лечения применялся уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Древнем
Египте, Китае, затем в Японии, Индии, Греции. Спортивный, гигиенический и лечебный массаж широко
практиковался в Древнем Риме. Записи о массаже встречаются в арабских рукописях. Из глубины веков до нас дошло и описание лечебных методик акупунктуры (иглоукалывания) и акупрессуры (надавливаний на определенные точки пальцами). Памятники древности, такие, как сохранившиеся скульптуры, барельефы, папирусы, на которых изображены различные приемы массажа, свидетельствуют о
том, что народы древности были хорошо знакомы с техникой массажа и самомассажа (рис. 1).
В наше время методика массажа и самомассажа является эффективным средством лечения,
восстановления работоспособности, снятия усталости, а главное — служит для предупреждения и
профилактики заболеваний, являясь активным средством оздоровления организма.
Виды массажа
Массаж может быть общим и местным. Задачи, которые ставит перед собой массажист, могут
быть разными. В зависимости от этих задач различают следующие виды массажа: гигиенический;
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Рис. 1.
Гигиенический массаж применяют для профилактики заболеваний, повышения жизненного тонуса, сохранения работоспособности. Гигиенический массаж выполняют в форме общего массажа или
массажа отдельных частей тела. При этом используют различные приемы ручного массажа, а также
специальные аппараты. Гигиенический массаж можно также выполнять в виде самомассажа в сочетании с утренней гимнастикой. Гигиенический массаж приносит хорошие результаты при использовании
его приемов в сауне, русской бане, ванне, под душем. Одна из разновидностей гигиенического массажа
— косметический массаж — применяется при патологических изменениях кожи лица и как средство
восстановления ее упругости.
Лечебный массаж используют для лечения различных травм и заболеваний. В зависимости от
состояния массажируемого этот эффективный метод лечения проводят или вблизи поврежденного
участка тела (в некоторых случаях непосредственно на нем), или используют специальные приемы,
воздействуя на определенные зоны — дерматомы. или воздействуют на точки в определенной последовательности, вызывая рефлекторные изменения в надкостнице. Разновидностью лечебного массажа
является точечный массаж, когда локально воздействуют расслабляющим или стимулирующим способом на биологически активные точки (зоны). При точечном массаже строго учитывают показания при
заболевании либо реакцию при боли, локализованной в какой-нибудь определенной части тела. Различают также лечебный самомассаж, который проводится самим больным и может быть рекомендован
лечащим врачом, медсестрой, специалистом по массажу. При этом выбираются наиболее эффективные приемы для воздействия на данную область тела. Лечебный массаж выполняют руками или с помощью вибрационных, пневмовибраци- онных, вакуумных, ультразвуковых ионизирующих приборов,
применяют также разновидности баро-, электростимуляционного и других видов массажа (аэроионный,
различные аппликаторы).
Спортивный массаж производят с целью подготовки спортсмена к наивысшим спортивным достижениям в более короткое время и с меньшей затратой психофизической энергии. Используется во
всех периодах спортивной подготовки. Методика спортивного массажа зависит от задач, особенностей;
вида спорта, характера нагрузки и других факторов. Спортивный массаж может производить и сам
спортсмен ежедневно и одновременно с утренней гимнастикой или во время разминки. Очень важно
время проведения общего спортивного массажа. Продолжительность общего спортивного массажа
находится в зависимости от массы тела спортсмена. Так, при массе спортсмена 60 кг общий массаж
проводят 40 мин, при 70 кг—50 мин, при массе 100 кг и выше — более 1 ч. В условиях бани продолжительность массажа снижается вдвое.
Разновидностью спортивного массажа является тренировочный массаж, который применяют для
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повышения жизненного тонуса различных органов и систем спортсмена перед предстоящей физической нагрузкой. Тренировочный массаж выполняют непосредственно перед тренировкой или выступлением на соревнованиях, когда необходимо мобилизовать все ресурсы организма спортсмена к моменту
выполнения упражнения. При этом в отличие от общего спортивного массажа массируют отдельные
части тела. Продолжительность массажа отдельных областей и частей тела примерно следующая:
● спины, шеи, надплечий, ягодичной и поясничной областей — 10 мин:
● бедер, коленных суставов, голеней и голеностопных суставов, стоп — 15 мин:
● плечей. локтевых суставов, предплечий, лучезапястных суставов, кистей, пальцев — 15 мин:
● груди, живота — 10 мин. Тренировочный массаж может быть как тонизирующим, так и успокаивающим. Тонизирующий массаж выполняют, когда спортсмен перед состязанием находится в подавленном, заторможенном состоянии. Успокаивающий массаж показан спортсменам, находящимся в
состоянии повышенной возбудимости, при предстартовой лихорадке.
Еще одной разновидностью спортивного массажа является восстановительный массаж, который
применяется после колоссальных физических нагрузок, при утомлении, усталости для максимально
быстрого восстановления различных функций организма спортсмена и повышения его работоспособности. Кратковременный восстановительный массаж проводят в перерывах длительностью 1—5 мин
между раундами, во время замены в спортивных играх, в перерывах между подходами к снарядам,
между таймами в соревнованиях футболистов, борцов, гимнастов, легкоатлетов.
Основной задачей кратковременного восстановительного массажа является снятие чрезмерного
нервно-мышечного и психического напряжения. Владея приемами массажа, можно за короткое время
расслабить нервно-мышечный аппарат и создать условия для оптимально быстрого восстановления
организма спортсмена, устранить имеющиеся болевые ощущения, повысить работоспособность как
общую, так этом выполняют приемы массажа с учетом специфики виде спорта, времени до последующей нагрузки, утомленности организма, психического состояния. Наибольший эффект можно получить
от восстановительного массажа в течение 5—10 минут в сочетании с контрастным душем.
Восстановительный массаж целесообразно проводить в два этапа: первый этап длится 5—10
мин., когда массируют те группы мышц, которые несли основную нагрузку при данном виде спорта,
второй этап длится 10—20 мин., при этом массируют не только группы мышц несших максимальную
нагрузку, но и части тела выше и ниже этих мышц.
Самомассаж проводят в повседневных условиях, когда не всегда есть возможность воспользоваться услугами специалиста по массажу.
Самомассаж применяют, когда пассивный отдых не снимает накопившегося утомления и не дает
желаемого эффекта восстановления. Перед работой и после нее, в выходные дни, в минуты отдыха
люди стремятся восстановить силы, повысить работоспособность, используя самомассаж. В задачи
самомассажа входит:
● снятие нервно-мышечного и психического напряжения;
● восстановление и повышение работоспособности в предельно короткое время;
● содействие нормализации ночного сна;
● Приступая к освоению методики самомассажа, необходимо соблюдать следующие правила:
● все движения массирующей руки совершают по направлению к ближайшим лимфатич еским узлам;
● руки массируют по направлению к локтевым и подмышечным лимфатическим узлам;
● ноги массируют по направлению к подколенным и паховым лимфатическим узлам;
● грудную клетку массируют спереди и в стороны по направлению к подмышечным впадинам;
● шею массируют книзу по направлению к надключичным лимфатическим узлам;
● поясничную и крестцовую области массируют по направлению к паховым лимфатическим узлам;
● сами лимфатические узлы не массируют.
При выполнении самомассажа следует стремиться к оптимальному расслаблению мышц массируемых областей тела. Руки и тело должны быть чистыми, в некоторых случаях самомассаж можно
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проводить даже через тонкое хлопчатобумажное или шерстяное белье.
Необходимо отметить, что самомассаж создает большую нагрузку на сердце и органы дыхания,
требует значительной мышечной энергии, как и всякая физическая работа. К тому же при его выполнении отсутствует свобода в движениях, да и отдельные манипуляции затруднены. Тем самым ограничивается воздействие массажа на организм. Однако самомассаж имеет множество плюсов. Его можно
проводить в любое время суток, в любой удобной позе — за письменным столом, на сиденье автомобиля. в лесу во время похода, на пляже, в бане и т.д. Зная основы точечных воздействий, можно эффективно предупреждать различные нарушения функций и заболевания.
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В своем послании Федеральному Собранию от 1 марта 2018 года Президент страны Владимир Путин в числе остальных ведущих аспектов перспективного развития государства и направлений внешней и
внутренней политики отметил: «Сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания,
технологии, компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни» [1].
Россия переживает серьезные преобразования и изменения. Столкнувшись с трудностями и
ограничениями, не имея возможности получать большое количество разнообразных ресурсов извне,
появилась необходимость в самостоятельном производстве, независящем от воли сторонних государств. Следовательно, у Российской Федерации возросла потребность в квалифицированных кадрах,
способных выполнить социальный заказ и обеспечить общество всем необходимым.
В данном случае вполне закономерно, что на сегодняшний день законодатели такое пристальное
внимание уделяют именно системе образования, намечая огромные изменения и нововведения в данной сфере: качественная подготовка специалистов повышает в конечном итоге общую конкурентоспособность страны на международной арене и способствует развитию отечественной экономики.
В последнее время рынок нуждается в рабочих специальностях, поэтому особое внимание уделяется и профессиональной подготовке кадров среднего звена, о чем отметила в своем июльском интервью «Российской Газете» Ольга Васильева: «Цель - поднять престиж рабочих профессий, чтобы
выпускники колледжей и техникумов могли работать на самых продвинутых производствах» [2].
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Таким образом, в современных реалиях давно назрела необходимость преобразования подхода к
процессу обучения, где ведущую роль играл бы не педагог, требующий от студентов репродуктивной переработки материала, а студенты, активно включаемые в работу преподавателем, который примерил бы
на себя роль направляющего, подталкивающего обучающихся к активной и творческой деятельности.
И такие изменения нашли свое отражение в процессе обучения: давно и повсюду начинают активно внедряться интерактивные методы обучения, предполагающие ведущую познавательную активность студентов, их непосредственное живое участие в обучении, в то время как педагог лишь направляет их деятельность, создает условия для проявления обучающимися активности.
Сегодня нет единой трактовки понятия «интерактивное обучение». Одну из них в своем научном
исследовании предлагает И. Д. Васильева. Интерактивное обучение – «это обучение, построенное на
взаимодействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта; обучение, основанное на психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий; обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной
деятельности через диалог, полилог» [3, с. 131].
Согласно профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», в трудовую функцию педагога («Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП») наряду с остальными
входят умения мотивировать деятельность обучающихся по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к целеполаганию,
активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, разрабатывать задания [4].
Таким образом, от педагога требуется создание условий для активного участия студентов в
учебной деятельности, и преподаватель вправе использовать не только чужие наработки, внедряя уже
апробированные методы обучения, но и разрабатывать собственные.
Результат творческой деятельности самого преподавателя может быть использован в качестве
интерактивного метода обучения практически на любом этапе урока. В данном случае речь пойдет о
внедрении в учебный процесс элементов поэзии.
В рамках интерактивного взаимодействия в учебной группе также возможно применение заданий
для первичного закрепления обучающимися новых знаний путем предоставления им заданий, содержащих материал, изложенный в стихотворной форме.
Вот некоторые примеры.
В рамках изучения новой темы по дисциплине «Уголовное право» после разъяснения педагогом
необходимого объема информации и ее письменной фиксации студентами в целях наилучшего закрепления материала обучающимся предлагается прослушать стихотворения и обозначить упомянутые в
них признаки состава преступления, если таковой усматривается.
Стихотворение первое.
В городе Туле под старым мостом,
Там, где давно не горят фонари,
Странно одетый ребенок с ножом
Встретив людей, не давал им пройти.
Словно в бреду все бежали наверх,
В страхе не видя ступенек во тьме.
Слушая вслед ужасающий смех,
Были напуганы, в ужасе все.
Каждый свидетель потом утверждал,
Ночью, часов так в одиннадцать точно
Им под мостом в полутьме угрожал
Странный подросток с ножом на цепочке.
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Стихотворение второе.
Две недели назад дядя Миша,
Сильно выпив, сидел во дворе.
На слова же соседки: «Будь тише!»
Встал и стукнул по голове.
Угрожал полицейским расправой,
Не боясь сесть за это в тюрьму:
Невменяем, имеется справка.
То известно всему уж двору.
Стихотворение третье.
Вечерело. Часов где-то в десять,
Возвращаясь подвыпившим, Дима
Вдруг подумал: сосед его Петя
Без присмотра оставил машину.
Ухмыльнувшись загадочно, парень
Огляделся в раздумье кругом,
И схватив тут же найденный камень,
С силой кинул тот камень в стекло.
Оказалось, что в этот же вечер,
Петя выпил изрядно. Решил,
Что жена не поймет, не приветит,
И машину в ночлег превратил.
Он проснулся от боли и шума:
В тело впились осколки стекла,
Ну а Дима, трезвея попутно,
Уж бежал во всю прыть со двора.
Еще один пример касается уже дисциплины «Административное право» и также может быть
применен в целях закрепления нового материала студентами. Содержание задания аналогичное: прослушать стихотворение и определить форму вины правонарушителя.
В МФЦ однажды было громко:
Мать, чтобы заполнить документ,
Отвлеклась на время от ребенка,
Он же разревелся в тот момент.
Чтобы прекратить его рыдания,
Сыну паспорт в руки отдала,
Сразу оправдались ожидания:
Он замолк, и началась игра.
Но когда понадобился паспорт,
Мать в мгновенье сразу обмерла:
Вырван клок, листы помяты страшно,
Пользоваться им уже нельзя.
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Рассказав в полиции об этом,
Требуя ей сделать дубликат,
Женщина застыла от ответа:
Ей положен за деянье штраф.
Никакой вины не ощущая,
Все списала на досадный случай.
А в ответ ей: «В паспорт не играют,
И за ним следить ей надо б лучше».

Таким образом, сюжет приведенных стихотворений максимально приближен к действительности
и охватывает жизненные ситуации, с которыми многие люди знакомы не понаслышке.
Данные интерактивные методы предполагают творческую активность самого педагога и требуют
от него наличия глубоких и прочных знаний по конкретной учебной дисциплине, ведь для того чтобы
составить адекватные тестовые задания или подготовить стихотворение с должным содержанием,
необходимо свободно владеть нужной тематикой и терминологией, пользуясь в процесс данной деятельности необходимыми источниками информации.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод.
Интерактивные методы обучения – стимулятор не только творческой активности студентов,
создающий условия для развития их мотивации и заинтересованности, но и активатор творческого
потенциала самого преподавателя: в процессе подготовки и разработки подобных методов преп одаватель вправе использовать все свои внутренние творческие резервы, привнося в учебны й процесс что-то новое и уникальное.
Использование в процессе изучения той или иной дисциплины интерактивных методов способно
оживить не только деятельность и активность студентов, но и предоставляет преподавателю возможность
оживить собственный предмет и его содержание, создать благоприятный климат в аудитории и вовлечь в
работу большинство студентов учебной группы, обеспечив на занятии взаимодействие и сотрудничество.
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Как известно, непременной частью жизни любого творческого коллектива является участие в
различных конкурсах и фестивалях. Такое участие очень важно, так как оно позволяет самому коллективу продемонстрировать свои достижения, добиться успеха и известности в творческой среде. Кроме
того, юные участники коллектива обучаются навыкам публичных выступлений и оттачивают свое мастерство в соревновании со своими ровесниками.
Таким образом, такое участие является значимым событием для каждого ребенка и взрослого, однако дети из-за особенностей своей психики могут испытывать определенный стресс перед
выступлениями.
Данное явление получило в научной литературе наименование «сценического стресса». Этот
стресс вызван переживаниями ребенка перед выходом на сцену. Как полагает А.Г. Федорова, «с точки
зрения психофизиологии, в сценическом опыте мы имеем дело с явлением сверхперевозбуждения,
которое, особенно часто в исполнительском творчестве возникает при соприкосновении с публикой. Его
причиной является распространение возбуждения по тем системам коры и подкорки мозга, доступ к
которым должен был быть прегражден торможением. В результате в двигательном, слуховом и зрительном анализаторах происходит оживление нервных следов, в данном случае совсем излишних.
Именно они и искажают всю картину творческих результатов, меняя темпы, путая оттенки, разрывая
стройную „исполнительскую форму”. Неуравновешенность возбуждения торможением является, следовательно, одной из причин так называемого эстрадного волнения» [1].
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Поэтому педагоги творческих коллективов должны готовить своих воспитанников к ответственным выступлениям не только в плане выбранного ими творческого направления (музыкального, хореографического и т.п.), но и психологически.
Рассмотрим, какие компоненты должны лежать в основе такой подготовки.
1. Необходимо учитывать возрастные психологические особенности ребенка.
Обратившись к исследованиям по данному вопросу, мы можем узнать, что уже в дошкольном
возрасте у ребенка развивается воображение и стремление к творческому воспроизведению окружающей действительности. Это стремление усиливается в школьные годы. Однако в каждом возрасте ребенок по-разному переживает стресс перед публичным выступлением. Так, например, ребенокдошкольник может до конца не осознавать всю ответственность предстоящего события, поэтому он
реагирует на него более спокойно, как повторение уже пройденного. Ребенок в младшем и школьном
возрасте испытывает, как правило, более сильный стресс перед выступлением, он же может более
глубоко переживать свою неудачу. Что же касается подросткового возраста, то он является наиболее
уязвимым в развитии человека, поэтому и реакция на стресс подростка будет более тяжелой.
Кроме того, необходимо еще учитывать и тот факт, что детям легче выступать в группе, чем индивидуально. Поэтому страх перед публичным выступлением, когда ребенок должен будет выйти на
сцену один, гораздо сильнее, чем страх коллективного действия.
2. Важно узнать индивидуальные особенности психики ребенка.
Как известно, разные дети обладают разной стрессоустойчивостью. Она зависит от темперамента ребенка, особенности протекания психических процессов, особенностей его характера и т.д. При
этом публичные выступления могут вызывать у ребенка различную реакцию: от принятия и стремления
к ней до категорического отрицания. В первом случае дети будут испытывать сценический стресс лишь
в слабом его проявлении, во втором – стресс может быть достаточно глубоким, более того, в определенную минуту перед началом мероприятия ребенок может даже отказаться от самого выступления.
Еще канадский физиолог Г. Селье, впервые выделивший понятие стресса в отдельную категорию, выделял несколько типов реакции человека на стресс:
Напряженный тип. В стрессовой ситуации сковывается, кусает губы, сжимает руки, скован. Может проявляться импульсивность и напряжённость действий.
Трусливый тип. В стрессовой ситуации впадает в панику. Испытывает сильное чувство страха.
Проявляет комплекс реакции по принципу «убежать - замереть – упасть»: в крайних случаях пытается
спрятаться, полностью «уйти в себя», закрывает глаза, затаивает дыхание.
Тормозной тип. Проявляет заторможенность действий. Движения замедляются, реакции притупляются. Человек как бы находится в ситуации «замедленной съемки».
Агрессивный тип. Человек теряет контроль над собой. Проявляет агрессию, «нападая» на всех и
всё, нередко за исключением истинного источника стресса.
Прогрессивный тип. В стрессовой ситуации улучшаются показатели деятельности. Появляется
«боевой задор», человек обнаруживает минимальную затрату сил при выполнении работы. Стресс
становится активизирующим толчком для мобилизации скрытой эмоциональной силы и творческого
подъема [2].
Таким образом, педагогу важно установить, к какому типу стрессоустойчивости может быть отнесет тот или иной ребенок и уже на основе результатов первичной диагностики строить свою программу
работы с детьми.
3. Нужно уметь видеть симптомы, понимать причины сценического стресса, а также оценивать
его последствия.
Как полагают специалисты, симптомами сценического стресса у детей являются раздражительность, тревожность перед выступлением, повышенная агрессивность, бессонница, нарушение памяти,
слабая концентрация внимания. Есть и физиологические симптомы, проявляющиеся в бледности кожных покровов, головокружении и потере аппетита.
Причины такого стресса связывают с недостаточной мотивацией выступления, неуверенностью в
себе и своих способностях, страхом перед наставниками, а также неадекватной самооценкой и высомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ким уровнем притязаний. Также причиной стресса у детей школьного возраста является понимание того, что их деятельность будет оценена по определенным критериям, то есть им будет выставлена
«оценка», которая может вовсе не оказаться «пятеркой».
Как полагает И.Е. Герсамия, состояние сценического стресса и возможных неудач, последовавших из-за этого стресса, связано с явлением установки, исследованной Д.Н. Узнадзе и его последователями. Установка - это готовность, предрасположенность человека действовать (мыслить, чувствовать, воспринимать) заданным образом в тех или иных ситуациях [3, с. 50-53]. Так или иначе, ребенок
перед выступлением задает себя негативную установку, которая фиксируясь в результате нескольких
последовательных неудач, приводит и далее к постоянным срывам. Далее исследовательница добавляет, что «паническое волнение является следствием переориентации исполнителя, т.е. результатом
смены его установки. При этом на место разумного анализа действительности и ориентации на противостояние опасности, на веру в свои возможности приходят неуверенность, беспомощность и обреченность. Так возникает паническая установка, паническая предуготовленность» [3, с. 54].
Негативными последствиями сценического стресса являются следующие:
 излишняя дистанцированность от происходящего, потеря полного контакта с мышечными
ощущениями, ослабление слухового контроля, ситуация видится как бы с высоты птичьего полета, со
стороны, исполнитель не владеет ею вследствие своей внутренней отчужденности, теряется нужное
эмоциональное состояние;
 отождествленность с тревожным эмоциональным состоянием, что приводит к нарушению
слухового контроля, избыточному мышечному напряжению, сужению поля восприятия (как зрительного,
так и слухового), суетливости. В сознании появляются тревожные мысли, страх забыть текст, самообвинения и т.д. [1]
4. Перед публичными выступлениями необходимо проводить с детьми целостную работу по
преодолению негативных последствий сценического стресса.
По мнению специалистов, такая работа должна включать в себя индивидуально-групповые занятия
с детьми по формированию у них «сценической убежденности артиста», то есть убежденности в правильности того, что он делает на сцене. Таким образом, ребенок должен осознавать цель своей творческой деятельности, видеть ее возможный результат и не бояться допустить в этой деятельности промахи.
Также важно учить детей контролировать свое эмоциональное состояние с помощью внутренней
рефлексии [4, с. 14]. Психологи в данном случае советуют обращать внимание ребенка ни на его собственные страхи и переживания перед выступлением, а учить его переживать радость перед предстоящим выходом на сцену, учить навыку конструктивного творчески-положительного отношения к экстремальной ситуации [5, с. 154].
При этом можно использовать разнообразие форм и методов работы с детьми, начиная от проведения индивидуальных бесед до групповых треннигов.
Так, например, помощь педагогу в психологической подготовке детей к публичным выступлениям может оказать тренинг личностного роста, позволяющий сформировать у детей уверенность в себе.
Также позитивное воздействие может оказать использование разнообразных видов игровой деятельности, ведь игра для ребенка – одно из средств самореализации. Проигрывание ситуации выступления
в позитивном ключе даст детям бесценный опыт удачно проведенного мероприятия, что создаст благоприятную психологическую установку для дальнейшей творческой деятельности.
При этом огромное значение в деле психологической подготовки детей к публичным выступлениям имеет личность самого педагога, который должен обладать палитрой разнообразных педагогических приемов и техник.
Например, детям дошкольного возраста очень важно, если педагог будет высказывать им свою
поддержку и любовь, отчасти воспроизводящую любовь к ребенку его родителей. Для младшего и
среднего школьного возраста важна уже не только поддержка педагога, но и его умение поддерживать
авторитет в группе детей. Работая с подростками педагогу важно найти общий язык с ним, отказываясь
от излишней авторитарности в общении.
Также педагогам очень важно уметь так подвести итоги конкурса или фестиваля, чтобы не подоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рвать в проигравших участниках веру в себя. Как правило, психологи в данном случае рекомендуют приготовить награды для всех участников: это небольшие памятные сувениры, грамоты за участие в конкурсе, благодарности и т.д. При этом важно также отметить тех детей, которые заняли призовые места, поощрить их, не задевая самолюбия остальных. В данном случае важно соблюсти баланс между выбором
победителей и их награждением (ведь конкурс есть конкурс) и словесным и материальным поощрением
всех тех, кто своим участием обеспечил настоящее соревнование для таланта и мастерства.
Таким образом, психолого-педагогическая подготовка детей к участию в различных публичных
мероприятиях призвана обеспечить им гармоничное и целостное творческое развитие, а также помочь
преодолеть собственные психологические проблемы.
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Аннотация: в настоящее время при подготовке юного спортсмена, необходимо использовать климатические факторы для укрепления растущего организма и повышения уровня его здоровья. В данной статье рассмотрены оптимальные климатические и метеорологические условия, а такж.е выбор наиболее
рациональной одежды для тренировочных занятий по футболу в Приморском крае
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THE FEATURES OF THE YEAR-ROUND TRAINING IN FOOTBALL WITH CHILDREN 12-13 YEARS IN
THE CLIMATIC CONDITIONS OF PRIMORSKY TERRITORY
Kharchenko Evgeniy Vitalievich,
Comic Irina Ivanovna
Annotation: currently, when preparing a young athlete, it is necessary to use climatic factors to strengthen the
growing body and improve its health. This article discusses the optimal climatic and meteorological conditions,
as well as the choice of the most rational clothing for football training sessions in Primorsky Krai.
Keyword: football, tempering, health, temperature, equipment.
В современных условиях при подготовке юных спортсменов, тренеры сталкиваются с тем, что
дети довольно часто болеют различного рода простудными и инфекционными заболеваниями [1,
с.137]. Следовательно, это негативным образом сказывается на процессе подготовки детей, что впоследствии находит своё отражение на результативности выступлений в соревнованиях. Таким образом, необходимо уделять особое внимание занятиям на открытом воздухе. Систематические тренировки на свежем воздухе обладают непревзойденным закаливающим эффектом, что благоприятно влияет
на иммунную систему ребёнка, повышает адаптационные возможности организма, а также укрепляет
его здоровье.
Целью нашего исследования является изучение наиболее оптимальных климатических и метеорологических условий для проведения круглогодичных тренировочных занятий по футболу с детьми
11-13 лет в Приморском крае, а также выбор тренировочной одежды для занятий в различных температурных режимах.
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Приморский край является одним из субъектов Российской федерации. Располагается на юге
страны, граничит с Китаем, Северной Кореей – по суше, с Японией – по морю
В Приморском крае преобладает умеренный муссонный климат [2]. Для него характерна бесснежная холодная зима и тёплое лето, в период которого выпадает наибольшее количество осадков.
Весна прохладная, с частыми колебаниями температур, осень же – ясная и сухая.
Для выявления наиболее оптимальных климатических и метеорологических условий необходимо
рассмотреть средние температуры в Приморском крае, а также температурные диапазоны, которые
наиболее благоприятны для тренировочных занятий по футболу.
Таблица 1
Янв
-15,6

Февр
-10,3

Средние суточные температуры в Приморском крае
Март
Апр Май
Июнь
Июль Авг
Сент
Окт
-3,2
+5
+10,3 +15,3
+19
+21,6 +14,6 +7

Ноя
-3,4

Дек
-11,6

Таблица 2
Рекомендуемый температурный режим, для проведения круглогодичных занятий на открытом
воздухе в Приморском крае
Сезоны
Температура
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/сек
воздуха, C
Зима
-1 - 15
0 - 100
Не более 5
Весна
-1 +5
0 - 100
до 7
Лето
Не более +30
Не более 80
до 8
Осень
Не менее 0
0 - 100
до 8
Весеннее межсезонье 0 -7
0 - 100
до 6
Осеннее межсезонье 0 -10
0 - 100
до 8
Из анализа приведённых в таблице 1 и 2 данных следует. Тренировочные занятия по футболу в
зимнее время с детьми 12-13 лет являются частично возможными, лишь январь не соответствует требованиям к температурному режиму. В весенний период занятия разрешается проводить в апреле и
мае. В марте температура воздуха не соответствует рекомендуемой. Летнее и осеннее время, а также
период весеннего и осеннего межсезонья температурный режим предоставляет оптимальные условия
для занятий, но при организации необходимо учитывать: влажность воздуха и скорость ветра.
При организации круглогодичных занятий следует обратить внимание на выбор спортивной
одежды и обуви. Спортивная экипировка имеет важную роль в процессе подготовки юных футболистов
[4]. Она обеспечивает поддержание оптимального теплового баланса в организме, что создаёт благоприятные условия для мышечной деятельности.
В летний период тренировочную одежду и обувь необходимо подбирать с учётом температурного
режима. Рекомендуется использовать шорты, игровую майку, обувь выбирается с учётом поверхности
поля. При занятиях в жаркую погоду голова должна быть защищена от солнечных лучей головным убором. После каждого занятия необходимо производить стирку тренировочной одежды.
Занятия в осеннее и весеннее время, а также в периоды осеннего и весеннего межсезонья проходят в температурном режиме от +5̊ и -10̊. Одежда должна защищать юного футболиста от неблагоприятных метеорологических условий. Для занятий можно использовать легкий тренировочный костюм
из высокогигроскопичных тканей, которые обеспечивают поддержание теплового баланса [1, с.87]. В
прохладную погоду рекомендуется надевать шапку и перчатки, а также поддевать под костюм тонкое
термобельё. В обуви можно поменять стельку на более тёплую.
В зимний период футбольная экипировка должна обладать хорошими термоизоляционными
свойствами. Для занятий можно использовать костюм из синтетических или шерстяных материалов,
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

143

который обладает ветрозащитными свойствами. Под костюм рекомендуется поддевать водоотталкивающее термобельё. Наиболее оптимальной обувью являются сороконожки (TURF) , они подбираются
на размер больше, чтобы исключать дискомфорт при различных движениях. Также под обувь необходимо надевать утепленные хлопчатобумажные или шерстяные носки [4]. Нижнее бельё для тренировок
не должно сковывать движений. Целесообразно использовать нижнее бельё из полушерстяных или
хлопковых материалов. После каждого занятия необходимо производить стирку тренировочной одежды, а также обеспечить их сушку.
Таким образом, в процессе круглогодичных занятий необходимо соблюдать рекомендуемый температурный режим, а также правила выбора и ухода за тренировочной одеждой в зависимости от времени года. Тренера должны сообщать родителям сведения о выборе наиболее рациональной экипировки для занятий футболом в различные температурные диапазоны. Нарушение правил выбора и
ухода за одеждой и обувью, может сказаться на иммунной системе юного спортсмена, что впоследствии не лучшим образом влияет на здоровье.
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Аннотация: в статье представлена важность формирования учебной мотивации у школьников, рассмотрены побуждающие факторы, являющиеся маркером повседневного поведения обучающихся, определена
движущая сила мотива, зависимость мотивации от активизации дополнительных мотивов, приведена классификация психологических принципов, направленных на формирование мотивации у школьников.
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Abstract: the article presents the importance of the formation of educational motivation in students, considered the motivating factors that are a marker of daily behavior of students, determined the driving force of the
motive, the dependence of motivation on the activation of additional motives, the classification of psychological
principles aimed at the formation of motivation in students.
Key words: learning motivation, the motive, the driving force of the motive, the incentive, the types of motivations, psychological principles.
Именно в школьные годы ребенок начинает приспосабливаться к учебному процессу и осваивать
его структуру. Как раз в этот период у ребенка формируется такое личностное качество, как упорство.
Это помогает ему добиваться поставленных целей. Поэтому мы с особым вниманием относимся к процессу формирования учебной мотивации у школьников.
В основе каждого действия лежит мотивация. В психологии термин «мотивация» определяется
как комплекс побуждающих факторов, которые характеризуют степень активности личности. К побуждающим факторам относятся: стимулы, мотивы и ситуативные факторы, которые являются маркером повседневного поведения человека.
Мотив – причина, лежащая в основе любой деятельности, направленной на удовлетворение
внутренних и внешних потребностей. Например, если мы убеждены, что человеку свойственен познавательный мотив, то мы подразумеваем, что и в других ситуациях у него будет проявляться тяга к помеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знанию, то есть будет преобладать познавательная мотивация. Стоит отметить, что движущая сила
каждого мотива играет важную роль в формировании мотивации. Часто влияние одного мотива бывает
настолько сильным, что оно превышает влияние сразу нескольких мотивов. В основном, чем больше
мотивов у человека, тем крепче будет его мотивация. Также можно повысить общий уровень мотивации, если активизировать дополнительные мотивы.
Таким образом, получается, что общий уровень мотивации зависит от числа мотивов, способных стимулировать деятельность; от актуализации ситуативных факторов; от силы мотива.
Мотивы – это относительно стабильная причина, по которой совершается та или иная деятельность. Мотивация включает в себя не только мотивы, но и ситуативные факторы, которые, в свою очередь, изменяются под влиянием различных людей и ситуаций. Ситуативные факторы сильно влияют на
мотивацию школьника. Среди ситуативных компонентов большое значение имеют требования учителя,
существующая атмосфера в классе, а также сложность задания.
Потребность, как и мотивация, тоже является движущей силой любой деятельности человека. Потребность – это состояние нужды в чем-то, без чего невозможен процесс жизнедеятельности организма,
развития человеческой личности, группы и общества в целом. Все потребности делятся на два вида:
биологические и социальные. Биологические потребности свойственны всем живым организмам, в основном животным и человеку. Социальные потребности носят второстепенный характер и добавляют
биологические потребности. Потребности зависят от уровня развития экономики и культуры страны.
Стимул – это побудительная причина, влияющая на изменение психологического состояния
человека.
Павел Максимович Якобсон представляет свою классификацию мотивов. Первый вид мотивов
носит название «отрицательные». Под этим подразумевается степень заинтересованности школьника,
которая предполагает понимание неизбежности неприятностей из-за невыполнения своих школьных
обязанностей. Это могут быть и замечания преподавателей, и неприятные разговоры с родителями. В
большинстве случаев это учеба без особого желания и интереса. В такой ситуации для школьника получение образования не является приоритетом так же, как и регулярное посещение учебного заведения. Процесс мотивации здесь будет проходить под девизом «выбрать из двух зол меньшее». Желание посещать образовательную организацию не соотносится с потребностью получения знаний и
навыков, которые могут пригодиться в будущем и обогатить личностные качества. Здесь мотив выступает в качестве необходимости. Обычно те школьники, которые руководствуются таким мотивом, терпят неудачи в изучении тех или иных предметов. Для того чтобы следовать этому мотиву, необходимо
воспитывать в себе силу воли, дабы успешно справляться с возникнувшими затруднениями.
Второй вид мотивов учебного процесса связан с ситуациями, которые возникают в свободное от
учебы время. Именно они оказывают благоприятное воздействие на процесс обучения. Влияние общественных масс воспитывает у учащегося чувство долга, которое обязывает его получить высшее образование. Наличие диплома о высшем образовании позволяет самореализоваться и стать полноценным
гражданином своей страны. Такая мотивация в обучении, если она является приоритетной, делает
учение не только осмысленным и необходимым, но и увлекательным. Стремление быть полезным обществу и своей семьи дает силы для преодоления трудностей и создает благоприятную атмосферу для
проявления таких качеств, как выдержка, усердность и настойчивость.
Третий вид мотивов непосредственно связан с самим учебным процессом. Эти мотивы формируют желание учиться и стремление добиваться новых высот. При успешном освоении нового материала, учащийся испытывает удовольствие от повышения своего уровня знаний. Такая мотивация отражает устойчивые когнитивные процессы. Мотивация учебного процесса зависит от личности каждого
учащегося, от его потребности в достижении успеха, а может и наоборот, от нежелания воспринимать
информацию, работать над собой и прикладывать усилия в изучении учебных материалов.
Для того чтобы повысить мотивацию учащегося, следует обратить внимание на организацию
процесса обучения и ближайшее окружение, которое имеет как прямое, так и косвенное влияние на
формирование личности, проявление интереса к изучаемому предмету, понимания целесообразности
выполняемых действий, отсутствие внутреннего протеста. А. К. Маркова приводит классификацию псиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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хологических принципов, направленных на формирование мотивации у школьников:
 необходимо учитывать возраст школьника при планировании учебного процесса. Определение перспектив развития мотивации;
 вовлечение ребенка в активный вид деятельности и взаимодействие с другими людьми;
 появление непривычных действий школьника, проявляющихся в мотивации к новым типам
отношений. К предмету изучения – познавательная активность; к другому человеку – социальная активность; к себе – умение переносить мотивацию с одной сферы на другую; Основываясь на этих элементах, личность учащегося развивается как субъект учебного процесса, субъект коммуникативной ситуации, субъект мотивационной среды;
 качественная трансформация отдельных составляющих мотивационной среды, свободное
регулирование как признак завершенности вышеуказанных элементов в этой среде;
 направленность на объединение двух главных способов развития мотивации в обучении:
овладение учащимся «знакомых» мотивов, которые выступают в качестве примера, предлагаемого
обществом (путь «сверху вниз»); вовлечение школьника в активный вид деятельности, который приводит к приобретению действующих мотивов (путь «снизу вверх»);
 способность оказывать влияние на формирование характера мотивации через способ
обучения.
Итак, формирование мотивации является продолжительным процессом, тесно связанным с
формированием личности.
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Аннотация: в статье рассмотрена роль сказки в формировании личности воспитанников детского дома, возможность сказки взращивать человечность благодаря развитию эмпатии, представлено преимущество роли сказки в развитии речи воспитанников и диапазон методов работы со сказкой.
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Abstract: the article considers the role of fairy tales in the formation of the personality of children's home, the
possibility of fairy tales to cultivate humanity through the development of empathy, the advantage of the role of
fairy tales in the development of speech of pupils and the range of methods of working with a fairy tale.
Key words: fairytale therapy, metaphor, empathy, activities.
Древнейший инструмент социализации и передачи опыта из поколения в поколение, сказка выросла из глубинных потребностей человеческой натуры: исследовать и понять окружающий мир, надеяться на лучшее и верить в победу добра над злом. С помощью сказки индивидууму (чаще ребенку)
передается информация об обществе и необходимые морально-этические нормы и правила существования в нем. Сказка пробуждает воображение, вызывает слезы и смех, воспитывает такие нравственные качества, как доброта, искренность, храбрость, верность.
Главное оружие сказки – метафора. Какими бы волшебными ни были герои и приключения, мы
знаем, что все сказки о нас, о человеческих чувствах и поступках. Учась «примеривать» сказку на себя,
ребенок учится различать добро и зло, бороться с трудностями и страхами и находить ответы на интересующие вопросы. А самая важная цель сказки – развитие эмпатии – способности сопереживать персонажам в горе и в радости. Сказка выводит ребенка из узкого пространства собственных интересов и
чувств и взращивает в нем человечность.
Об этом в книге «От двух до пяти» писал выдающийся знаток детской психологии и непревзойденный автор стихотворных небылиц Корней Чуковский: «Так как при слушании сказки ребенку свойственно становиться на сторону добрых, мужественных, несправедливо обиженных, будет ли это Иванцаревич, или зайчик-побегайчик, или Муха-Цокотуха, или бесстрашный комар, или просто «деревяшечInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ка в зыбочке» — вся наша задача заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без
которой человек — не человек».
Благодаря всем перечисленным качествам сказка не подвластна ни социально-экономическим
преобразованиям, ни моде, ни стремительному научно-техническому прогрессу, который, казалось бы,
развенчал все сказочные выдумки. Наоборот, нынешним детям как никогда необходима сказка, ведь
это самый доступный и эффективный метод как корректирования сознания и поведения, так и развития
связной речи, поскольку, как ни парадоксально, коммуникационный взрыв последних десятилетий привел к ощутимому угнетению коммуникативных функций подрастающего поколения.
Проблема развития речи становится все более актуальной. Отдавая предпочтение телевизору,
компьютеру и прочим гаджетам, взрослые и дети пренебрегают общением друг с другом. Ограниченность речевого общения способна вызвать недоразвитие основных психических процессов, специфические нарушения эмоционально-волевой сферы, способствовать развитию отрицательных качеств
характера. Кроме того, возрастает количество детей с патологиями развития, основным признаком которых является именно недоразвитие речи.
Одной из наиболее эффективных методик гармоничного развития в ГКСУСО АО «Разночиновский ДДИДУОД» считается сказкотерапия.
Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития
творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим
миром[1,с.23].
При кажущейся простоте данная методика имеет серьезные цели:
 овладение родным языком как средством приобщения к культурным ценностям человечества;
 развитие диалогической и монологической речи;
 расширение словарного запаса, совершенствование звуковой стороны речи;
 развитие просодической стороны речи;
 формирование коммуникативной направленности речи;
 развитие творческих способностей ребенка.
В соответствии с целями определяется круг задач, решаемых с помощью сказкотерапии:
 стимулирование познавательной деятельности, накопление и систематизация представлений об окружающем мире;
 развитие воображения, творческого мышления;
 развитие связной фразовой речи, ее логическое, лексико- грамматическое и фонетическое
оформление;
 развитие образности, выразительности речи;
 эмоциональное оформление речи: использование интонации и силы голоса, управление
темпом речи, паузами, мимикой, жестами, движениями.
 снятие эмоционального напряжения.
Другими словами, «сказочные» занятия как творчески организованный вид образовательной и
воспитательной деятельности, расширяя кругозор, обогащая словарный запас, тренируя речевые
навыки, способствуют раскрепощению ребенка, росту его уверенности в себе. Это важно для всех детей без исключения, но особенно работе с детьми с общим нарушением речи, заиканием, агрессивностью, гиперактивностью, энурезом и т.д. Когда ребенок перестает переживать по поводу дефектов речи, укрепляется его психика, корректируется поведение, улучшается социальная адаптация.
Сказкотерапия, как любая методика, неэффективна при использовании от случая к случаю. Как
система занятий она опирается на положение, принятое в психолингвистике, о том, что речь формируется поэтапно из отдельных речевых действий. Важно соблюдать при этом следующие принципы:
 постепенно переходить от простого к более сложному;
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 создавать оптимальные условия для того, чтобы каждый ребенок в процессе получения знаний мог проявить свои познавательные способности, использовать накопленный опыт, эмоционально
самовыразиться;
 организовывать деятельность ребенка таким образом, чтобы он постоянно находился в процессе получения новых знаний и умений.
Диапазон методов работы со сказкой очень велик. Сказки можно просто рассказывать и слушать,
можно обсуждать, анализировать, додумывать, переиначивать, рисовать, сочинять, проигрывать. Соответственно весьма разнообразны виды деятельности:
 чтение и обсуждение сказок во время занятий и в свободное время;
 рассматривание иллюстраций со словесным описанием;
 рисование иллюстраций, лепка, аппликация, создание книжек и лэпбуков;
 разнообразные игры: дидактические, подвижные, игры-драматизации;
 кукольные мини-театры: пальчиковые, настольные, бибабо;
 прослушивание музыки для усиления эмоциональных впечатлений, развития слухового восприятия, пробуждения фантазии[2,с.64].
Принцип от простого к сложному наиболее важен. Опираясь, прежде всего, на возраст воспитанников и на уровень их речевого развития, его необходимо соблюдать и в отборе сказочного материала, и в выборе видов деятельности, и непосредственно в работе над каждой сказкой. Как правило, она
проходит в три этапа:
1. Познавательно-эмоциональное ориентирование
Цель этого этапа – осмысление сюжета с помощью средств выразительности, эмоциональночувственное освоение содержания сказки через характеры и эмоциональные состояния ее героев.
На этом этапе важно эмоциональное рассказывание (чтение) сказки с использованием эмоциональных средств. Следует выделять интонационно образные выражения, использовать мимику, пантомимику, жесты. Можно использовать игрушки, яркие иллюстрации, фигурки и аппликации, выполненные самими детьми. Можно слушать музыку для установления ассоциативной связи с характером и
состоянием персонажей. Во время беседы по содержанию сказки уточняется последовательность событий, задаются вопросы для выяснения понимания особенностей сказки, при этом поощряются высказывания детей, обращение к их личному опыту.
2. Словесное воспроизведение сказки
Цель этого этапа – развитие у детей умения излагать сказку связно, логично, отбирать для пересказа основные моменты; расширение знания о выразительных средствах языка; усвоение детьми
изобразительных средств раскрытия сказочного образа и применение их в собственном изложении
сказки, построение самостоятельного активного взаимодействия со сказочными образами.
Данный этап включает составление плана сказочного произведения, использование сюжетных картинок, коллажей, мнемотаблиц, с помощью которых дети учатся моделировать текст. Эффективным приемом активизации речевого творчества детей может быть эмпатическое рассказывание, когда дети представляют себя на месте сказочных персонажей, рассматривая иллюстрации, и описывают, что они услышали, увидели, почувствовали. Используются также игры-драматизации, кукольный театр, настольный
театр, инсценирование отрывков, театральная постановка. Двигательная активность, изготовление кукол,
участие в изготовлении костюмов и реквизита развивают моторику, речь и коммуникативные навыки.
3. Самостоятельная творческая деятельность детей
Целью этого этапа является стимулирование воображения детей, развитие у них интереса к
творческому рассказыванию, желания и умения сочинять сказки и совершенствовать свои сочинения
самостоятельно, используя усвоенные на втором этапе вербальные и невербальные средства художественной выразительности и опыт моделирования текста.
Это наиболее интересный этап сказкотерапии. Задача педагога – пробудить у детей желание сочинять сказки. Для этого можно предложить им сочинить продолжение сказки, предложив схемуобразец или речевой пример, представить себе любимого сказочного героя в проблемной ситуации, в
которой ему потребуется помощь ребенка.
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Какие бы формы работы ни использовал педагог на творческом этапе, прежде всего он должен
уделять внимание речевому оформлению сказки, использованию выразительных средств языка.
Четвертым этапом, важным уже для педагога, является подведение итогов «сказочной» работы,
контрольная диагностика уровня речевого развития воспитанников и определение наиболее результативных методик.
В «сказочной» деятельности для детей очень важно участие и педагогов. Педагоги–
непосредственные участники процесса превращения сказки в живое действо. И самые строгие требования мы предъявляем к себе: к своей речи, к своим манерам, к собственному контролю над своими
эмоциями и настроениями.
Практически в любой сказке заложено важное психологическое содержание, которое дает ребенку представление о любви, добре и счастье.
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Аннотация: в статье рассматривается формирование навыков сознательного, вдумчивого отбора синтаксических конструкций для грамматически правильного и коммуникативно оправданного выражения
мыслей в устной и письменной форме. Предлагаемые нами методики работы над бессоюзным сложным
предложением в старших классах составляет системно-коммуникативный подход к процессу обучения,
который позволяет сочетать нужды коммуникации с осмыслением основных явлений системы языка.
Ключевые слова: национальная школа, грамотность, развитие навыков русской речи, грамматические
конструкции.
Одна из серьезнейших проблем современной национальной школы – падение интереса учащихся к изучению русского языка и, как следствие, снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно, логично выразить свою мысль. Между тем совершенно очевидно, что добиться высокой успеваемости можно лишь при условии свободного владения учащимися русским языком. Бесспорно, что
низкий уровень развития навыков русской речи учащихся мешает работе школы в целом, что без достижения свободного владения русским языком немыслимо успешное усвоение детьми учебных дисциплин, что слабое знание закономерностей построения и функционирования русских предложений и
сверхфразовых единств тормозит их общее развитие.
Не секрет, что успех обучения речевой деятельности во многом зависит от количества и качества
упражнений. Довольно часто можно наблюдать, что учащиеся национальных школ, успешно выполнившие большое количество традиционных упражнений, не в состоянии полноценно пользоваться русским языком в целях общения: они не могут в нужный момент мобилизовать усвоенный в упражнениях
материал для выражения собственной мысли.
Базу предлагаемой нами методики работы над бессоюзным сложным предложением в старших
классах составляет системно-коммуникативный подход к процессу обучения, который позволяет сочетать нужды коммуникации с осмыслением основных явлений системы языка. Предлагаемая система
работы основана на теории поэтапного формирования и развития умений и навыков.
Первый этап (изучение темы «Бессоюзные сложные предложения» в 9 классе) предполагает
осознание учащимися языковой природы бессоюзного сложного предложения через выявление особенностей его формы и грамматического значения в их единстве, а также функций бессоюзных сложных предложений в речи. При этом основное внимание уделяется работе над грамматическим и функциональным аспектами обучения.
На втором этапе предполагается выяснение внутрисистемных связей между бессоюзным сложным предложением и явлениями одного с ним уровня (в том числе синонимических), а также сопоставление явлений на основе особенностей их структуры, семантики, коммуникативной нагрузки. На данном этапе происходит формирование навыков целесообразного отбора языковых средств в зависимости от коммуникативной направленности высказывания (в частности, уместного употребления бессоюзного сложного предложения).
Третий этап работы над бессоюзным сложным предложением является этапом рассмотрения комInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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муникативной функции бессоюзного сложного предложения, поскольку вводит учащихся в сферу использования бессоюзных конструкций. На этом этапе внимание акцентируется на выявлении роли бессоюзных предложений в процессе общения, особенностей употребления их в различных стилях речи, а также
на вопросах о том, чем следует руководствоваться при выборе грамматических конструкций из числа широкого круга синонимических вариантов. Процесс обучения строится таким образом, что учащиеся сталкиваются с необходимостью употребления бессоюзных сложных конструкций в процессе коммуникации.
Два последних этапа работы над конструкциями с бессоюзной связью позволяют поставить учащихся на позицию активной речевой практики, когда они воспроизводят целый набор синонимичных
языковых средств, оценивают их с грамматической, функционально-стилистической стороны и в плане
выявления коммуникативной нагрузки.
При обучении школьников бессоюзному сложному предложению в 11 классе на первое место
был выведен коммуникативный аспект. Это было важно для создания у школьников соответствующей
мотивации работы в условиях учебных задач. Вместе с тем продолжалась работа над закреплением
грамматических навыков (интонационных, пунктуационных, трансформационных и др.).
Предлагаемое нами экспериментальное обучение бессоюзному сложному предложению в 11
классе тесно связано с изучением сложного союзного предложения, а также с повторением функциональных стилей русского языка. Именно поэтому, несмотря на минимум времени, отводимом традиционно программой на изучение бессоюзного предложения в 11 классе, нам удалось в полной мере реализовать предлагаемую методику в процессе обучения. Обучение проводилось как в дополнение к другим темам, так и на дополнительных уроках по русскому языку.
На этапе формирования навыков употребления бессоюзных сложных предложений в речи нами
предлагались упражнения, в которых реплика говорящего была задана, обусловлена. Опоры, имевшие
место в этих упражнениях, обладали ситуативностью, речевой задачей. Формирование навыка, способного к переносу, обеспечивалось за счёт того, что создавались основные условия, адекватные речевым.
В разработанной нами методике главное внимание уделялось стилистическим упражнениям. Их
цель заключалась в привитии учащимся умений и навыков выражать свои мысли посредством синонимичных сложных союзных и бессоюзных предложений и выбирать наиболее уместный вариант в зависимости от ситуации общения.
На начальном этапе работы над стилистическим аспектом бессоюзного сложного предложения
ведущее место отводилось аналитическим упражнениям. Анализируя предложенные нами готовые
тексты, принадлежащие к различным стилям речи, учащиеся устанавливали взаимосвязь между коммуникативной задачей автора текста и используемыми синтаксическими конструкциями. Таким образом, тексты в таких упражнениях использовались в качестве средства, при помощи которого выявлялись роль и сфера употребления в речи бессоюзных предложений.
Таким образом, учащиеся приходят к заключению, что стилистическая роль бессоюзного сложного предложения ярко выражается в текстах разговорного, художественного и публицистического стилей
речи. В научном стиле речи его роль, в основном, сводится к выражению содержания текста лаконично
и ёмко. Но при этом следует помнить о том, что частое употребление бессоюзных конструкций в
текстах научной речи неуместно, поскольку в этом случае текст может лишиться присущей текстам
научной речи точности и однозначности.
После того, как роль бессоюзного сложного предложения в текстах различных стилей речи учащимися осознана, проводилась работа, направленная на формирование навыков конструирования
стилистически целенаправленных предложений.
Активное усвоение конструкций с бессоюзной связью предполагает выработку умений правильно
употреблять их в составе связных текстов определённой жанрово-стилистической принадлежности.
В связи с этим, упражнения третьей группы (творческие) были направлены на совершенствование умений и навыков, сформированных в процессе выполнения аналитических и конструктивных
упражнений, развитие на их основе умений свободного пользования бессоюзными сложными конструкциями русского языка непосредственно в речевой деятельности в связи с задачами и условиями общения. Эти задания носят творческий характер и соответственно требовали от старшеклассников активмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной умственной деятельности.
На заключительном этапе работы нами использовались естественные ситуации общения. Со
школьниками проводились обсуждения и дискуссия.
Проведённая дискуссия была нацелена, прежде всего, на перенос сформированных на предыдущих этапах обучения умений и навыков употребления бессоюзных предложений в естественные ситуации общения. Проведение подобных дискуссий и обсуждений, которые требуют участия всего класса, способствует и интеллектуальному росту учащихся, а также воспитывает активную жизненную позицию старшеклассников.
В результате такого обучения у старшеклассников формируются навыки сознательного, вдумчивого отбора синтаксических конструкций для грамматически правильного и коммуникативно оправданного выражения мыслей в устной и письменной форме.
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Аннотация: в статье представлен опыт внедрения здоровьсберегающих технологий в учебновоспитательный процесс дошкольного образовательного учреждения. Технологии объединены в блоки
различной направленности в зависимости от решаемых задач, возрастных анатомо-физиологических и
психологических особенностей дошкольников, имеющихся педагогических условий.
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EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTION
Cherhysheva Larisa Georgievna,
Nemchinova Tatyana Alexsandrovna
Abstract: the article presents the experience of introducing health-saving technologies in the educational process of preschool educational institutions. Technologies are combined in blocks of different orientation depending on the solved problems, age anatomical, physiological and psychological characteristics of preschool
children, available pedagogical conditions/
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Важным периодом в процессе формирования личности человека является дошкольный возраст.
В этот период происходит стремительный рост психического, личностного, эмоционального и физиологического развития, закладываются основы физического здоровья. На этом этапе необходимо сформировать у ребенка потребность стать личностью. Это возможно в условиях надлежащего социального
окружения, через взаимодействие с окружающими, через освоение духовного опыта, накопленного
старшими поколениями.
Еще одним из важных условий формирования полноценной личности является физическое развитие и здоровье ребенка. На сегодняшний день здоровье детей подвергается воздействию неблагополучной экологии, возрастает информационная нагрузка на психику ребенка. Основной задачей дошкольного учреждения является создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, воспитание у них потребности в здоровье как жизненно важной ценности. Для решения этой задачи используются здоровьесберегающие технологии.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Родоначальник понятия «здоровьесберегающие образовательные технологии» Н. К. Смирнов утверждал, что это совокупность форм и методов организации обучения детей без ущерба для их здоровья [3].
Целью нашей работы является представить опыт использования здоровьсберегающих технологий, направленных на сохранение здоровья и развития психофизического потенциала дошкольников,
активизацию двигательной деятельности МК ДОУ с. Некрасовка Хабаровского края.
На основании изучения научно-методической литературы по педагогике и психологии, документации, изучения опыта по оздоровлению дошкольников, анализа собственного педагогического опыта
были определены современные здоровьесберегающие технологии, которые могли быть реализованы с
имеющимися педагогическими условиями:
 технологии сохранения и стимулирования здоровья;
 технологии эстетической направленности;
 технологии обучения здоровому образу жизни;
 коррекционные технологии;
 медико-профилактические технологии.
Предполагалось, что их внедрение в учебно-воспитательный процесс дошкольного образовательного учреждения будут способствовать формированию у дошкольников, родителей, педагогов
стойкой мотивации на здоровый образ жизни, стремление к физическому совершенствованию. Внедрение здоровьсберегающих технологий основывалось на учете возрастных анатомо-физиологических и
психологических особенностей дошкольников.
В первый выделенный вид здоровьесберегающих технологий, направленных на сохранение и
стимулирование здоровья входят:
 игровой стретчинг [4]. Занятия проводятся в физкультурном или музыкальном залах, либо в
групповой комнате 2 раза в неделю по 20 мин в средней, старшей и подготовительной группах;
 ритмопластика [1]. Занятия проводятся в физкультурном или музыкальном залах, либо в
групповой комнате 2 раза в неделю по 20 мин, в средней, старшей и подготовительной группах;
 динамические паузы (минутки) проводятся во время непосредственной образовательной деятельности (НОД) по 2–5 мин, по мере утомляемости детей. Рекомендуются для детей любого возраста в качестве профилактики утомления. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от вида НОД;
 подвижные и спортивные игры проводятся на прогулке (ежедневно для всех возрастных
групп), на физкультурном занятии (большой и средней интенсивности), в групповой комнате (игры малой интенсивности);
 релаксация проводится для всех возрастных групп, ежедневно в завершении занятий, перед
дневным сном. В зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность технологии.
Второй вид здоровьесберегающих технологий – коррекционные технологии:
 пальчиковая гимнастика [2] используется во всех возрастных группах для развития мелкой моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние на развитие речи, формирование чувства ритма;
 артикуляционная гимнастика [2] помогает тренировать мышцы речевого аппарата. Рекомендуется для всех возрастных групп, особенно детям с речевыми проблемами. Проводится в любое
удобное время;
 гимнастика для глаз [2] проводится, начиная с младшей группы, ежедневно по 3–5 мин, также в любое свободное время в зависимости от интенсивности зрительной нагрузки;
 дыхательная гимнастика [2] используется в различных формах физкультурнооздоровительной работы, начиная со среднего возраста;
 корригирующая гимнастика – это система специальных физических упражнений, направленных на исправление дефектов опорно-двигательного аппарата и лечения их начальных форм, профилактики нарушения осанки, искривления позвоночника, плоскостопие и др. Используется в различных
формах физкультурно-оздоровительной работы (со среднего возраста);
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 гимнастика бодрящая проводится ежедневно после дневного сна от 3 до 10 мин (с младшего
возраста). Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей температуры в помещениях и другие.
Третий вид здоровьесберегающих технологий, направленный на обучение здоровому образу
жизни включает в себя:
 физкультурное занятие. Проводится в соответствии программой, по которой работает ДОУ
2–3 раза в неделю в спортивном зале. Длительность в младшей группе составляет 15–20 мин; средней
группе – 20–25 мин; старшей – 25 30 мин; подготовительной – 30–35 мин;
 игротерапия используется для устранения препятствий в межличностных отношениях, адекватной адаптации и социализации дошкольников в любое свободное время [5]. Время строго не фиксировано, зависит от задач, поставленных педагогом;
 коммуникативные игры [2] – 2 раза в неделю по 30 мин со среднего возраста. Занятия строятся по определенной схеме, в них входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, рисование, лепка, аппликация и др.;
 цикл занятий «Здоровье» – 1 раз в месяц по 30 мин, начиная со среднего возраста. Занятия
планируются во 2 половине дня. Могут быть представлены как тематические досуги, развлечения;
 самомассаж используется в различных формах физкультурно-оздоровительной работы,
начиная со старшего возраста;
 утренняя гимнастика – выполнение общеразвивающих упражнений (4-7 упражнений) до завтрака для всех возрастов;
Четвертый вид здоровьесберегающих технологий – технологии эстетической направленности:
 арттерапия – занятия, связанные с художественным творчеством для всех возрастных
групп. Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а также по специально запланированному графику мероприятий;
 технологии музыкального воздействия проводятся в различных формах физкультурнооздоровительной работы или как отдельные занятия 2–4 раза в месяц в зависимости от поставленных
целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть других технологий; для снятия
напряжения, повышения эмоционального настроя (для всех возрастных групп);
 сказкотерапия используется для психологической терапевтической и развивающей работы –
2–6 занятий в месяц по 20–30 мин со среднего возраста. Сказку может рассказывать взрослый, или это
может быть групповое рассказывание, где рассказчиком является группа детей;
 цветотерапия – специальное занятие с воздействием цветовой гаммы на психоэмоциональное состояние дошкольника, на его самочувствие. Проводится 3–4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач, для всех возрастных групп;
 психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений, игр), направленных
на развитие и коррекцию различных аспектов психики ребенка, его познавательной и эмоциональноличностной сферы. Группы комплектуются по возрасту, в каждой не более пяти детей, имеющих различные психологические особенности, например: чрезмерная подвижность или моторная заторможенность, слабая концентрация внимания, боязливость, замкнутость и пр.
В пятый вид медико-профилактических технологий входят:
 мониторинг здоровья дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;
 организация профилактических мероприятий в ДОУ;
 закаливание;
 рациональное питание;
 рациональный режим дня;
 контроль в обеспечении требований СанПиНов.
Внедрение обозначенных здоровьсберегающих технологий привело к снижению заболеваемости
воспитанников детского сада, повышению уровня их физической подготовленности, повышению грамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мотности педагогов и родителей в области сохранения и укрепления здоровья детей.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы социальной интеграции и реабилитации средствами
адаптивной физической культуры. Рассмотрены основные положения развития и функционирования
социальной практики, ориентированного на идеях и принципах личностно-ориентированного гуманистического отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья.
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ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AS A FACTOR OF SOCIALIZATION OF PERSONS WITH DISABILITIES
Labutina Alina Albertovna
Abstract: the article deals with the issues of social integration and rehabilitation by means of adaptive physical
culture. The basic provisions of the development and functioning of social practice, based on the ideas and
principles of personality-oriented humanistic attitude to persons with disabilities.
Keywords: adaptive physical culture, persons with disabilities, integration, socialization.
Адаптивная физическая культура представляет собой систему социально-психологических и
спортивно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вариативно приспособленных к возможностям и потребностям каждого индивида в целях:
1) реабилитации своего здоровья и приобретения и/или восстановления необходимых навыков
жизнедеятельности;
2) психологического совершенствования личностного состояния и отношений с социумом за
счет адаптивных мер;
3) коммуникативного развития и адаптации для социальных и возможно, профессиональнотрудовых контактов.
Анализ тематических исследований демонстрирует, что адаптивная физическая культура способствует процессу социализации лиц с ограниченными возможностями, их интеграции в общество,
формированию реабилитационного потенциала личности как новой системы биологических возможностей, социальных способностей и психологических устремлений [1, 2, 3, 6]. Социальной практикой доказано, что двигательная активность и социальные взаимодействия лиц с ОВЗ – жизненно необходимые обстоятельства, позволяющие осуществить социальную адаптацию. Поэтому основной целью
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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адаптивной физической культуры является позиционирование двигательной активности в настоятельную потребность личности, воспитание в них стремления к ней.
В России процесс активизации развития адаптивной физической культуры произошел в 1996 году, когда была введена специальность высшего профессионального образования «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» и утвержден соответствующий государственный образовательный стандарт (1997г.). Именно с этого периода разрабатываются и развиваются основное содержание, принципы, функции, задачи, виды адаптивной физической культуры, происходит процесс расширения контуров этого пространства, преодолевается лечебно-госпитальный и реабилитационно-приспособительный подход к внедрению средств и методов физической культуры в работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья [4, 5].
Нами систематизированы основные положения развития и функционирования данного вида социальной практики, построенные на принципах личностно-ориентированного гуманистического отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья:
1. Адаптивная физическая культура является динамичной, интегративной областью образования, науки, культуры, социальной практики.
2. Адаптивная физическая культура включает в себя такие области знаний как: медицина, коррекционная педагогика, социальная педагогика и психология, физическая культура. При этом в ней
происходит не просто процесс обобщения перечисленных областей и дисциплин, но также происходит
процесс развития и формирования новых знаний, умений, навыков, которые представляют собой взаимосвязанную интеграцию в данных областях и дисциплинах.
3. Адаптивная физическая культура включает в себя: направления адаптивного спорта; адаптивную двигательную рекреацию; адаптивное физическое воспитание учащейся молодежи в специальных медицинских группах образовательных организаций разного уровня и др.
4. Основу теории адаптивной физической культуры составляет личностно-деятельный подход,
позволяющий определить цель, задачи, содержание, принципы, функции реализации разнообразных
видов социально-педагогической деятельности с учетом факторов естественных и социальных потребностей личности каждого конкретного индивида с отклонениями в состоянии здоровья.
5. Функционалом развития адаптивной физической культуры является принятие инвалидов и
лиц с ОВЗ как полноправных членов общества, что предполагает обязательства различных социал ьных институтов и органов государственной власти по созданию специфических условий для их образования, воспитания, развития и творческой самореализации в процессе занятий адаптивной физ ической культурой.
6. Ядро адаптивной физической культуры составляет развитие личностной необходимости лиц
с отклонениями в состоянии здоровья в здоровом образе жизни, определенных мотивов и ценностных
ориентиров. Подбор социально-педагогических, социально-психологических, физкультурнооздоровительных средств и методов работы должен базировать на аксиологической жизненной парадигме; поддержании кредо «здесь и сейчас», который будет исходить из реальных ситуаций, материальных благ, возрастных особенностей.
7. Человек с отклонениями в состоянии здоровья (в том числе имеющий инвалидность) рассматривается в адаптивной физической культуре как единое неделимое целое, обладающее определенными уникальными свойствами. Нельзя разделить на биологическое и социальное, телесное и психическое, сознательное и бессознательное. В данном направлении ударение ставится не на «физическом совершенствованием» а на всестороннем развитии и совершенствовании в процессе занятий
адаптивными физическими упражнениями.
8. Продуктивность внедрения и развития программ по адаптивной физической культуре в Российской Федерации представляется возможным при учете региональных социально-экономических
условий и возможностей, национально-этнических особенностей, организации взаимодействия социальных институтов, каждый из которых вносит свой вклад в разработку и реализации системы адаптивной физкультуры и спорта.
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Аннотация: в статье представлены факторы, увеличивающие мотивацию к учебному процессу, рассмотрено благоприятное восприятие себя и учеников и влияние на отсутствие психологических барьеров, которые могут стать источником тревожности и напряженности и препятствовать эффективному
обучению, предложены рекомендации по повышению мотивации школьников.
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THE TEACHER'S ROLE IN THE FORMATION OF LEARNING MOTIVATION
Jantugaev Radmir Savihullaevich,
Jantugeva Dinara Anatolevna,
Volynkina Natalia Valerevna,
Iralieva Valentina Mihaylovna
Abstract: the article presents the factors that increase motivation to the learning process, considered the favorable perception of themselves and students and the impact on the absence of psychological barriers that
can become a source of anxiety and tension and prevent effective learning, recommendations to improve motivation of students.
Key words: factors contributing to the increase of school motivation, cognitive activity, social motives, narrow
cognitive motives.
Период обучения является важным в жизни школьника, потому что именно в это время в нем
формируется желание получить образование. Мотивация является неотъемлемой частью в процессе
обучения и оказывает сильное влияние на результативность и успеваемость.
Важными компонентами любого мотивационного процесса выступают интересы, желания, намерения, задачи и цели. Те дети, которые проявляют неподдельный интерес к той или иной сфере, как
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правило, обладают стремлением к изучению и самостоятельной деятельности в этой сфере. Это стимулирует развитие образовательного процесса, который положительно влияет на успеваемость по
изучаемым предметам.
При формировании педагогического процесса необходимо обратить внимание на следующие
факторы. Они способствует увеличению мотивации к учебному процессу:
 содержание учебного материала;
 проведение учебного процесса;
 стиль преподавания;
 форма учебной деятельности (групповая/индивидуальная);
 выставление отметки учебной деятельности;
Именно эти факторы играют важную роль в положительной мотивации учащихся. Учащиеся не
должны испытывать психологическое давление. Если возникла необходимость сделать замечание по
выполнению задания, то для начала стоит обратить внимание на положительный аспект деятельности
ученика. Благоприятное восприятие преподавателем себя и своих учеников хорошо влияет на рабочую
атмосферу и повышает учебную мотивацию. Иными словами, если учитель в состоянии создать достойные условия для проведения занятия, то урок пройдет успешно, так как будут отсутствовать психологические барьеры, которые могут стать источником тревожности и напряженности и препятствовать
эффективному обучению.
Преподаватель не должен забывать, что неправильно организованное занятие может стать причиной потери интереса к изучаемому предмету и процессу обучения в целом, а также способствовать
возникновению неэффективной рабочей обстановки. Отсутствие интереса к изучаемой дисциплине
может привести к асоциальному поведению, которое влечет за собой пропуск занятий.
При выстраивании профессиональной деятельности педагогу следует обратить внимание, что
разнообразие школьного возраста характеризуется различными интересами.
Дети младшего школьного возраста более склоны к когнитивной деятельности. В этот период
школьник активно исследует ранее ему неизвестное. Происходит процесс первичной социализации
личности, освоение своей позиции в обществе.
Дети среднего школьного возраста руководствуются социальными мотивами. Они активно стремятся занять место в коллективе, получить одобрение со стороны общества, развить навыки, которые
можно использовать в коммуникативной ситуации и налаживании отношений друг с другом.
Дети старшего школьного возраста заинтересованы в когнитивных мотивах саморазвития, проявляют заинтересованность в предметах, связанных с будущей профессией. Проявляются социальные
мотивы, которые выражаются принятием коллектива.
Для того чтобы найти подход к учащемуся, который не проявляет особого интереса к учебе, первым делом следует выяснить причины отсутствия желания учиться. Чтобы это определить, необходимо прибегнуть к помощи школьного психолога.
Главные причины отсутствия желания учиться:
 проблемы по данной учебной дисциплине;
 отсутствие самоорганизации;
 нарушение взаимоотношений с педагогом, родителями, одноклассниками;
 отсутствие мотивации (наличие узкокогнитивных мотивов).
Принимая во внимание вышеизложенную информацию, прилагается список рекомендаций по созданию и укреплению мотивационной среды для преподавателей.
Рекомендации учителю по формированию мотивационной сферы учащегося:
1. Правильно планировать учебное занятие. Для успешного проведения урока необходимо составить план занятия и сформулировать основные темы, идеи и понятия. Чтобы сохранить интерес на
протяжении всего учебного процесса, следует проявить изобретательность и привнести элемент
неожиданности. Например, направить всё внимание на другой вид деятельности.
2. Контролировать уровень сложности преподаваемого материала. Он не должен быть слишком простым или сложным. Информация должна соответствовать психофизическому развитию учащемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гося. Нарушение этой рекомендации провоцирует умственную перегрузку учащихся и уменьшение интереса к изучаемому предмету. Учебные задачи не должны быть легкими в выполнении, на их выполнение должно затрачиваться определенное усилие. Это поможет проявиться способности к преодолению трудностей. Тем не менее, не стоит использовать слишком трудные задачи. Они могут вызвать
разочарование и повлияют на учебную мотивацию.
3. В течение занятия стоит отмечать особым вниманием успехи учащихся. Любой успех следует поощрять, даже самый незначительный. Это будет стимулировать учеников на дальнейшее активное участие в учебном процессе. Но и не стоит чрезмерно поощрять, так как этим можно обесценить похвалу.
4. Предоставляйте ученикам возможность самим справляться с поставленной задачей. Задачи
на занятии должны быть увлекательными и нескучными.
5. Продемонстрируйте школьникам заинтересованность в их мнении на различные вопросы.
Проведите дебаты, споры, дискуссии. Но не стоит забывать адекватно оценивать ситуацию.
6. Уделяйте внимание способам и решениям, которые были предприняты в ходе занятия.
Это повлияет на укрепление самооценки и уверенности в себе. Не стоит делать акцент только на
итоге работы.
7. Привлекайте внимание к процессу выставления отметок. Это поможет развить самоко нтроль.
8. При укреплении мотивационной среды можно сделать упор на воспитательную роль классного коллектива. Но не стоит слишком часто прибегать к этой модели поведения, так как это может отразиться на познавательной активности класса.
9. Следует поддерживать легкую и позитивную учебную атмосферу на занятии.
10. Важно учитывать взаимоотношения учащихся друг с другом в классе. Если в классе наблюдаются конфликтные ситуации, то найти способ их решить, так как это может негативно отразиться на
психоэмоциональном состоянии ребенка и приведет к снижению учебной активности.
11. Стоит обратить внимание, какое место в организации учебного процесса занимает преподаватель. Педагог должен контролировать исполнение заданий, а также наблюдать за соблюдением правил поведения, но никак не быть в роли смотрителя и надзирателя. Также не допускается выполнение
задания за ребенка.
Таким образом, основная задача педагога заключается в умении правильно организовать учебный процесс, дабы повысить учебную мотивацию.
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Аннотация: Формирование компетентностной базы обучающихся сложный, многогранный процесс, интегрируемый межпредметными областями знаний, которому уделяется особое внимание. Текст выступает
базовой обучающей единицей, формы работы с которой различны. В статье, в качестве частного примера,
рассматривается чтение «под карандаш», как один из возможных вариантов работы с текстом.
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THE FORMATION OF TEXTUAL COMPETENCE
Andreeva Natalia Vladimirovna
Annotation: The formation of the competence base of students is a complex, multifaceted process, integrated
by interdisciplinary fields of knowledge, which is given special attention. The text acts as a basic training unit,
the forms of work with which are different. The article, as a particular example, considers reading "under the
pencil" as one of the possible options for working with the text.
Keywords: text, text competence, reading "under the pencil", Russian language.
Система образования – это отделенные друг от друга школьные предметы. А работа с текстом
направлена на получение результата из смежного, межпредметного пространства: в современном образовании эту проблему решает метапредметный подход. В России он разрабатывается А.Г. Асмоловым, А.В. Хуторским, Ю.В. Громыко.
Задача учителя состоит в том, чтобы добиться полного освоения школьниками программного минимума и его прочного закрепления в памяти на всех этапах обучения. Тексты направлены на формирование единого образовательного пространства.
Использование текста на уроках русского языка дает возможность показать всю многогранность и
многоаспектность, которой обладает язык, что в свою очередь является предпосылками для развития
речевых способностей учащихся, условиями, предопределяющими правильность употребления слов и
построения предложений, точность выражения мыслей, убедительность и доходчивость составляемых
текстов. О чем бы ни шла речь на уроке - мы, формируя соответствующие понятия, умения, непременно отталкиваемся от действительности, а сформировав их, снова обращаем учащихся к реалиям действительности, к практическому опыту. Не секрет, что именно через работу с текстом формируются все
основные компетенции школьника.
Текстовая компетенция – это знания и умения, нацеленные на первичную и вторичную текстовую
деятельность.
Текстовая компетенция, наряду с языковой и коммуникативной, занимает центральное место в
системе формирования лингвистических компетенций обучающихся.
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Сложно недооценить ее роль в общей структуре компетентностной базы обучающихся, поскольку
именно при работе с текстом развивается мыслительная деятельность, ее аналитические и синтетические составляющие.
Говоря о текстовой компетенции, следует учесть интегративность языковой и коммуникативных
компетенций.
Речь, речевое произведение, коммуникация – главным звеном в этой цепочке является текст.
Чтение, слушание, письмо и говорение – все это текст. С помощью текста передается информация,
описываются реалии, осуществляются контакты между людьми. Н.С. Болотнова считает текст основной формой коммуникации. Для успешной коммуникации важным условием является замысел текста,
который в определенной степени обеспечивает смысловую и структурную интеграцию предложений, в
основе которой лежит соответствие замысла форме текста. Благодаря текстам, через которые осуществляется речевая коммуникация, мы формируем у ученика умение создавать и воспринимать тексты в процессе речевой коммуникации.
В образовательном пространстве текст выступает как дидактический материал, используемый на
разных этапах урока. Основные функции дидактического текста: 1) передавать знания на каждом возрастном этапе развития личности; 2) формировать и развивать психические качества личности; 3) находить и устанавливать связь между знаниями и отношениями к окружающему миру, к себе, к другим людям.
Таким образом, дидактический текст обладает рядом достоинств, которые делают образовательный процесс эффективным и, в конечном итоге, способствуют качественному и гарантированному
достижению поставленных образовательных целей и планируемых результатов обучения.
Практика педагога-словесника отличается многообразием форм и методов организации работы с
текстом. Нужно выделить, что мы намеренно не рассматриваем текст, как художественное произведение, так как считаем важным научить школьника работать с текстом в любой предметной области знаний. Умение работать с текстом, извлекать нужную информацию способствует развитию познавательной деятельности учащихся, обеспечивает понимание учебного материала, его глубокое усвоение,
формирует связную содержательную речь
В данной работе текст рассматривается именно как базовая обучающая единица, формы работы
с которой различны.
Считаем возможным, сделать акцент на чтении «под карандаш», так как именно этот вид чтения
является основополагающим при любом виде чтения (просмотровом, ознакомительном, изучающем,
рефлексивном), восприятии текста, работе с изобразительно-выразительными средствами языка, работе с текстами критиков, при подготовке текста к пересказу, составлению цитатного плана, работе с
иллюстрациями, составлении опорных конспектов, таблиц.
Чтение «под карандаш» - это такой вид чтения, при котором подчёркивают и выделяют главные,
ключевые словосочетания и предложения в тексте.
Цель чтения «под карандаш» - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить
все детали. Этот метод позволяет читать осознанно и закреплять прочитанное, путем осмысленного
обращения к выделенному.
В данном процессе у ученика появляется возможность самостоятельного выбора основных
фрагментов текста, с которыми в дальнейшем он будет работать. В практике использования такого
чтения возможны следующие виды заданий:
«найдите в тексте…», «опишите..», «сравните…», «определите…», «докажите…» - последнему
заданию предшествует ряд процессов, которые происходят при «погружении» ученика в текст, это и
анализ, и синтез, и ассоциативное мышление, и абстрагирование, и чувство языка. Стоит отметить, что
при чтении «под карандаш» ученику несколько проще справиться с поставленными задачами, так как у
него перед глазами есть уже выделенные фрагменты текста, фрагменты-подсказки. Но в тоже время,
от ученика требуется четко и лаконично сформулировать ответ на поставленный вопрос. В процессе
развития речевых навыков обучающихся при работе с текстом (поиск информации для ответа) происходит развитие умственных способностей, нравственных основ, эстетических вкусов, взглядов, убежInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дения, мировоззрения.
Работу по формированию умений и навыков чтения «под карандаш» необходимо проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки информации от класса к классу. Для повышения эффективности урока ключевым умением является работа с текстом. Текст как базовый обучающий материал должен соответствовать общедидактическим требованиям и выполнять информативную, прагматическую и эстетическую функции. Не стоит забывать о том, что положительные результаты возможны только при системном подходе.
Главная задача образования в рамках ФГОС – сформировать такую личность, которая может
адаптироваться в социуме. Обращение к тексту в образовательной деятельности позволяет успешно
решать цели и задачи социальной адаптации.
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Аннотация: В статье рассматриваются условия, способствующие становлению профессиональной
компетентности педагогов, способных успешно решать профессиональные задачи. Профессиональнопедагогическая компетентность педагогов приобретается и проявляется в конкретных психологопедагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения профессиональных задач, постоянно возникающих в образовательном процессе. Актуальность статьи связана с необходимостью совершенствования качества подготовки педагогов для данной ступени образования.
Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога дошкольного образования, педагогическая технология, исследовательская деятельность.
TO THE QUESTION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER
Esergepova Ayganat Ovtigenovna
Annotation: The article discusses the conditions that contribute to the formation of professional competence of teachers who are able to successfully solve professional problems. Professional and pedagogical
competence of teachers is acquired and manifested in specific psychological, pedagogical and communicative situations, in situations of real solution of professional problems that constantly arise in the educational
process. The relevance of the article is connected with the need to improve the quality of training of teac hers for this stage of education.
Key words: professional competence of the teacher of preschool education, pedagogical technology, research activity.
В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего образования. С одной стороны, это признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка, с другой – повышение требований к
дошкольному образованию, в том числе через принятие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Но какие бы реформы, ни происходили в системе образования, они, так или иначе, замыкаются
на конкретном исполнителе – педагоге дошкольной образовательной организации. Именно педагог практик реализует основные нововведения и инновации в образовании. Для успешного введения в
практику инноваций и эффективной реализации поставленных задач в условиях ФГОС от педагога требуется высокий уровень профессиональной педагогической компетентности.
Профессионально-педагогическая компетентность педагогов не является простой суммой предметных
знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить занятия или мероприятия. Она приобретаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ется и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения профессиональных задач, постоянно возникающих в образовательном процессе.
Компетенции, необходимые педагогу для выполнения трудовых движений, приемов и функций,
могут быть конкретизированы и классифицированы на основе двухмерной таксономической модели,
включающей ряд блоков знаний и умений, предложенной В.В. Сериковым, О.Ф. Шиховой,
Ю.А.Шиховым [4–6].
Так, ими в структуре знаний выделены:
 мировоззренческий минимум – знания, необходимые для педагогической деятельности по
реализации программ дошкольного образования, которыми должны обладать выпускники системы
среднего и высшего профессионального образования (СПО и ВПО);
 базовые знания, необходимые для педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации;
 программные знания, необходимые для педагогической деятельности по проектированию и
реализации основной общеобразовательной программы в образовательной организации;
 сверхпрограммые знания, дополнительные по отношению к основной общеобразовательной
программе, которые педагог приобретает индивидуально или в специализированных образовательных
заведениях [6].
В структуре умений выделены уровни:
 фактический − начальный уровень умений и навыков педагога, опирающийся на знания,
приобретенные в системе СПО или ВПО;
 алгоритмический, предполагающий умение выполнять педагогическую деятельность по проектированию и реализации основной общеобразовательной программы в образовательной организации;
 аналитический, требующий умения анализировать образовательную ситуацию и применять
несколько типовых алгоритмов с опорой на практический опыт и высокую степень автоматизации навыков педагогической деятельности школьного образования, которыми должны обладать выпускники системы среднего и высшего профессионального образования (СПО и ВПО);
 базовые знания, необходимые для педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации;
 программные знания, необходимые для педагогической деятельности по проектированию и
реализации основной общеобразовательной программы в образовательной организации;
 сверхпрограммые знания, дополнительные по отношению к основной общеобразовательной
программе, которые педагог приобретает индивидуально или в специализированных образовательных
заведениях [6].
По мнению В.Б. Веретенниковой, данная модель дает возможность учитывать структуру блоков
профессиональных (базовых) компетенций субъектов образовательного процесса в системе дошкольного образования [2].
Данная структура обеспечивает целостность результата с помощью иерархии блоков профессиональных (базовых) компетенций педагога в образовательном процессе: проектировочного, общекультурного, прогностического, гностического, организаторского, мотивационного, конструктивного, коммуникативного.
Приведем пример характеристики уровней сформированности базовых компетенций – знаний
педагога (фрагмент), данную В.Б. Веретенниковой.
Мировоззренческий минимум (блоки компетенций)
Проектировочный – знание основ законодательства о правах ребенка, законов в сфере образования, федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и т.п.
Гностический – знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы
с детьми раннего и дошкольного возраста и т.п.
Организаторский – знание основных психологических подходов: культурно‐исторического, деятельностного и личностного; основ дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания.
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Базовые знания (блоки компетенций)
Проектировочный – знание приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей, ФГОС ДО, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.
Гностический:
 знание теории и технологии учета возрастных особенностей воспитанников;
 знание особенностей становления и развития различных видов детской деятельности в раннем и дошкольном возрасте и т.п.
Организаторский – знание основных методик воспитательной работы, основных принципов деятельностного подхода, видов и приемов современных педагогических технологий.
Коммуникативный – знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющее эффективно работать с родителями воспитанников и т.п.
Профессиональные знания
Гностический блок компетенций – знание основ психодидактики, поликультурного образования,
закономерностей поведения в социальных отношениях и т.п.
Сверхпрограммые знания
Конструктивный блок компетенций – знание путей достижения образовательных результатов и
способов оценки результатов обучения [2, с. 87].
Также В.Б. Веретенникова дает характеристику уровней сформированности базовых компетенций – умений педагога (фрагмент).
Фактический уровень (блоки компетенций)
Общекультурный – владение навыками создания, поддержания уклада, атмосферы и традиций
жизни образовательной организации и т.п.
Мотивационный
 владение профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных образовательных возможностей, особенностей поведения, состояния психического и физического здоровья;
 владение навыком участия в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание их эмоционального благополучия в период пребывания в образовательной организации.
Коммуникативный – умение общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая
их, и т.п.
Алгоритмический уровень (блоки компетенций)
Проектировочный – владение формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки
образовательной деятельности: проектная деятельность и т.п.
Общекультурный – умение строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей.
Прогностический – умение разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого‐педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения ребенка.
Гностический – умение анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу.
Организаторский – владение навыком организации, осуществления контроля и оценки образовательных достижений, текущих и итоговых результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы.
Коммуникативный – умение использовать методы и средства анализа психолого‐педагогического
мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень
сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих
уровнях обучения и т.п.
Многофункциональный уровень (блоки компетенций)
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Гностический – умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные
маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей воспитанников и т.п
Коммуникативный – владение навыком реализации педагогических рекомендаций специалистов
(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении
программы и т.п.
Креативный уровень
Коммуникативный блок компетенций – владение ИКТ‐компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми [2, с. 88].
Технологией организации образовательного процесса по формированию профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования выступали также технологии группового и
диалогового общения, в ходе которых формировались важные для современного педагога умения (слышать другого человека, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, работать в команде, сотрудничать,
решая общие задачи). Особую значимость приобретает освоение на таких занятиях будущим специалистом алгоритма решения задачи (формулировка задачи, определение шагов по ее решению, оформление результата и его анализ), которые могут быть перенесены в профессиональную деятельность.
В образовательном процессе вуза студент как субъект профессиональной подготовки овладевает профессией, результатом которой выступает его профессиональная компетентность. Для полноценного перевода профессиональных знаний будущего специалиста в способность профессионально
мыслить и действовать недостаточно лишь академических форм взаимодействия студентов с преподавателями и другими студентами. Необходим также опыт применения студентом знаний в процессе
профессионального взаимодействия с субъектами получения услуг, что способствует становлению на
этой основе соответствующих компетенций. Накопление этого опыта должно происходить в процессе
организации учебной и производственной практик студентов.
В процессе наблюдения и анализа различных видов деятельности с детьми, проводимых педагогами-наставниками, формировались такие важные компетенции педагога дошкольного образования,
как способность к критическому переосмыслению своего и чужого профессионально-педагогического
опыта, способность к анализу педагогического процесса и др. Обсуждение нестандартных ситуаций и
коллективный поиск разных вариантов выхода из них, анализ проектов организации открытых видов
деятельности по типу «мозгового штурма», развивали способность к пониманию особенностей конструирования и организации образовательного процесса в современных условиях, его проектирования,
готовности к коммуникации с детьми на принципах сотрудничества и сотворчества.
В период педагогической практики студенты убеждались в том, что в структуре деятельности педагога исследовательский компонент является весьма значимым. Опрос студентов показал, что такое
раннее включение в исследовательскую практическую деятельность позволяло им быстро наладить
контакт с детьми и педагогами, более свободно и уверенно чувствовать себя в процессе организации
непосредственно образовательной деятельности, режимных процессов, диагностических процедур.
А самое главное, в ходе педагогической практики студенты приобретают важнейший компонент
профессиональной компетентности – опыт. Это опыт анализа, планирования, организации и контроля
личностно ориентированного образовательного процесса, опыт планирования и рефлексивной оценки
своего личностно-профессионального развития, общения с детьми и их родителями, создания благоприятного психологического климата в детском коллективе, участия в коллективных мероприятиях и
т.д. Следует отметить, что важным условием успешной организации педагогической практики является
выбор базы практики, воспитателей дошкольных учреждений, руководителей, осуществляющих управление педагогической практикой. Немаловажное значение для студентов, испытывающих затруднение
при выполнении профессиональных функций, имела эмоциональная и конструктивная поддержка педагога-наставника и руководителя практики.
Таким образом, в ходе педагогической практики достигается следующая цель: становление специальной компетентности студентов в процессе решения профессиональных задач в условиях реального педагогического процесса дошкольного образовательного учреждения. Причем, практика способствует формированию у студентов основных компонентов профессиональной компетентности будущих педагогов:
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Становление профессиональной компетентности современного специалиста в первую очередь
обеспечивается включением в научно-поисковую деятельность, стремлением к творческому, целенаправленному подходу в решении профессиональных задач. И.А. Зимняя отмечает: «Студенчество –
центральный период становления человека, личности в целом, проявления самых разнообразных интересов. Студенческий возраст – это пора сложнейшего структурирования интеллекта, интенсивной и
активной социализации человека как будущего «деятеля-профессионала» [2, с.184].
Будущий педагог, владеющий навыками исследовательской деятельности, способен творчески и
с научных позиций включаться в решение педагогических задач. Исследовательская деятельность является составной частью образовательного процесса и опирается на когнитивную подготовленность,
личностное отношение студента к исследованию.
Формирование готовности к исследовательской деятельности осуществлялось постепенно. На
первом и втором курсах – это мотивация к исследовательской деятельности, ознакомление с методами
исследования, способами обработки и представления эмпирических данных, а также понимание необходимости ее осуществления (когнитивный и ориентировочный компонент). На более старших курсах –
это формирование способности планировать и организовывать экспериментальную работу: формулировать ее цели, задачи, гипотезу (операциональный компонент), а также иметь опыт осуществления
данной деятельности в дошкольном учреждении (опыт).
Организация и проведение научно-практических конференций как одной их форм привлечения
студентов к активной исследовательской деятельности способствовала развитию интереса к ней и закреплению навыков самостоятельного исследования. К участию в конференциях привлекались не
только студенты старших, но и студенты младших курсов. Это развивало их мотивацию и стремление к
приобретению опыта исследовательской деятельности.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что профессиональный стандарт «Педагог»
дает возможность конкретизировать и оценивать профессиональные компетенции педагога в системе
дошкольного образования на основе двухмерной таксономической модели, которая, по мнению А.К.
Марковой, может использоваться в системе повышения квалификации педагогов [3] как модель последипломного образования.
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На сегодняшний день использование информационно-коммуникационных технологий в сфере образовании является необходимым условием перехода общества в информационную среду. Использование
современных технологии и телекоммуникаций в организации учебно-воспитательного процесса позволяют
изменить характер обучения, полностью погрузить обучаемого в информационно-образовательную среду,
повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия информации и получения знаний.
В образовании, как и в различных сферах деятельности, новые информационные технологии создают среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки организации и управления, которая
позволяет обрабатывать информацию и передавать ее в необходимом формате пользователю.
Вместе с развитием и перестройкой общества преобразуется и создается единая система непрерывного образования в России, характерной чертой обучения является постоянное совершенствование
учебно-воспитательного процесса.
Осуществляемая в стране модернизация образования направлена на то, чтобы привести содержание образования в соответствие с современным уровнем научного знания, повысить эффективность всей
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учебно-воспитательной работы и подготовить обещающегося к деятельности в информационном обществе. Поэтому информационные технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания обучения в среднем профессиональном обучении, средством оптимизации и повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, а также способствуют реализации многих принципов развивающего обучения.
Основными направлениями применения информационно- коммуникационных технологий в учебном процессе колледжа являются:
 разработка учебно-методических материалов для реализации учебных программ;
 разработка web-ресурсов учебного назначения;
 осуществление целенаправленного поиска информации различных форм в глобальных и
локальных сетях, её сбора, накопления, хранения, обработки и передачи для решения задач и выполнения научно-исследовательской работы;
 организация самостоятельной работы для подготовки к внеучебной деятельности;
 организация и проведение воспитательных мероприятий в группе и в колледже.
Наиболее широко в данный момент проводятся учебные занятия с применением мультимедийных средств. Подготовка и демонстрация обучающих презентаций, видеороликов, интерактивных плакатов становятся неотъемлемой частью обучения, но это лишь простейший пример применения информационно-коммуникативных технологий.
В учебном процессе колледжа изучение информационных и коммуникационных технологий
предусматривает решение задач нескольких уровней:
 Использование информационных технологий как инструмента образования, познания, что
осуществляется в курсе общеобразовательной дисциплины «Информатика»;
 Информационные технологии в профессиональной деятельности для реализации задач общего характера, на что направлена общепрофессиональная дисциплина «Информационные технологии», рассматривающая их теорию, компоненты, методику работы с программами общего назначения;
 Обучение прикладным информационным технологиям, ориентированным на специальность,
предназначенным для организации и управления конкретной профессиональной деятельностью, что
изучается в междисциплинарных курсах профессиональных модулях специальности.
Например, дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» входит в образовательную программу обучения студентов разных специальностей, но для каждой специальности предусмотрено изучение, как общих программных продуктов, так и специальных программ,
применимых в профессиональной деятельности специалиста.
Современный экономист должен уметь принимать обоснованные решения на основе информационных потоков, кроме традиционных экономических знаний, он должен быть знаком с процессом обработки данных, работы в программе 1С: Бухгалтерия и возможности передачи информации и документа пользователю.
Техник по информационным системам должен разбираться в существующих информационнокоммуникационных системах, уметь работать в компьютерных системах, владеть навыками построения
и разработка информационных систем.
Воспитатель дошкольного образования должен создавать и демонстрировать интерактивные игры, сказки, для воспитанников, показывать обучающие фильмы и презентации, информировать родителей о деятельности их ребенка.
В обучении информационно-коммуникативные технологии могут быть использованы для представления учебной информации обучающимся и для контроля успешности ее усвоения.
Наиболее часто используемой информационно-коммуникационной технологией в образовании
является технология мультимедиа, автоматизированная обучающая система и технологий Интернет.
Технологии мультимедиа, которая позволяет использовать текст, графику, видео в интерактивном режиме и тем самым расширяет возможности применения компьютера в учебном процессе.
Автоматизированная обучающая система на основе гипертекстовой технологии позволяет повысить усвояемость не только благодаря наглядности представляемой информации. Использование диInternational scientific conference | www.naukaip.ru

174

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

намического гипертекста дает возможность провести диагностику обучаемого, а затем автоматически
выбрать один из оптимальных уровней изучения одной и той же темы.
Специфика технологий Интернет заключается в том, что они предоставляют пользователям возможности выбора источников информации: базовая информация на серверах сети; оперативная информация, пересылаемая по электронной почте; разнообразные базы данных ведущих библиотек,
научных и учебных центров, музеев; информация о товарах, распространяемых через Интернетмагазины и др.
Таким образом, использованию информационно-коммуникационных технологий в образовании
рассматривается как средство, которое помогает преподавателю в изложении, представлении учебного
материала. Сегодня преподаватель колледжа работает с молодым поколением и готовит его к жизни в
новом информационном обществе, значит, сам должен идти в ногу со временем. Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении влечет за собой много вопросов, на которые
необходимо искать пути решения для того, чтобы формирование информационной компетентности
всех участников образовательного процесса было творческим, целеустремленным и результативным.
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Аннотация: современный педагог, работающий с коррекционными детьми, обязан внедрять в учебный
процесс все больше инновационных технологий, применяемых в образовательной среде; с каждым
годом процесс обучения усовершенствуется, появляются новые идеи, инновационные подходы, а также образовательные технологии, к числу которых можно отнести инновационные технологии в коррекционном образовании.
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THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF THE DISCIPLINE
"SPECIALIZED LABOR" IN CORRECTIONAL GROUPS OF STUDENTS VIII
Pavlova Tatiana Vasilievna
Abstract: а modern teacher working with correctional children is obliged to introduce into the educational process more and more innovative technologies used in the educational environment, since no direction can
stand still. Every year the learning process is improved, there are new ideas, innovative approaches, as well
as educational technologies, among which are innovative technologies in correctional education.
Key words: correctional education, technologies, profile work.
Преподавание в коррекционных группах VIII вида, требует определенных знаний и умений от педагога, так как каждый обучающийся должен получить особое внимание, подход, заботу. Образование
детей с ограниченными возможностями здоровья требует от педагога много сил, уверенности в себе, а
также времени.
Современный педагог, работающий с коррекционными детьми, обязан внедрять в учебный процесс
все больше инновационных технологий, применяемых в образовательной среде, так как ни одно направление не может стоять на месте. С каждым годом процесс обучения усовершенствуется, появляются новые идеи, инновационные подходы, а также образовательные технологии, к числу которых можно отнести инновационные технологии в коррекционном образовании: личностно ориентированное обучение;
коллективную систему обучения; проблемное обучение; исследовательские методы в обучении; проектInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ные методы обучения; технологию использования в обучении игровых методов; обучение в сотрудничестве (бригады); информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие технологии. [1, 183]
При работе с коррекционными детьми VIII вида, педагоги стараются изучить, подобрать и найти
различные формы работы с детьми, которые были бы доступны, понятны и в тоже время интересны и
познавательны для детей.
С каждым новым учебным годом в педагогическую копилку прибавляется все больше и больше
идей, методов и решений, чем заинтересовать детей, как провести занятия.
При проведении уроков по учебной дисциплине «Профильный труд» по кондитерскому направлению, мы стараемся привлекать самые последние инновационные технологии и методы для обучения
детей кондитерскому ремеслу.
На своих уроках мы используем личностно – ориентированные технологии, так как они ставят в
центр всей образовательной системы личность обучаемого. На уроке сохраняются комфортные, бесконфликтные условия развития, реализации природных потенциалов личности. Обучающийся – цель образовательной системы. При проведении практических занятий в лаборатории, согласно рабочей программе и календарно-тематическому плану учебной дисциплины, учитываются особенности личностно – ориентированного урока. Особое внимание мы уделяем конструированию дидактического материала, определению цели, места и времени его использования на уроке. При внедрении технико-технологических
карт с рецептурами кондитерских изделий, разработке методических указаний для проведения лабораторных работ, преподаватель учитывает особенности развития детей, стараясь указывать подробное
описание всех этапов лабораторных работ. При проведении теоретических занятий преподаваель обязательно создает возможность для самостоятельного проявления обучающихся, в том числе и на практических занятиях при приготовлении кулинарных изделий. Предоставление обучающимся возможностей задавать вопросы, высказывать идеи при работе с различными видами сырья, раскрывает возможности к
стремлению и созданию ситуаций, приводящих к успехам для каждого ученика. [2, с. 54]
Несомненно стоит учитывать не маловажный факт того, что кондитерское дело с первого, а то и
со второго раза не под силу каждому ученику, следовательно, просто необходимо использовать технологии разноуровнего обучения дисциплине.
Для внедрения таких технологий необходимо изучить способности учеников в ситуации, когда
время на изучение материала, а также приготовление изделия не ограничивали, при этом были выделены такие категории: малоспособные; талантливые, а также ученики, чьи способности к усвоению
знаний и умений зависят от затрат учебного времени [3, с. 165].
Если каждому ученику отводить необходимое ему время, соответствующее личным способностям и возможностям, то можно обеспечить гарантированное освоение учебной программы. Для реализации таких инновационных технологий по обучению детей VIII виды просто необходимо создание
образовательных учреждений, где ученический поток делится на подвижные по составу группы.
На своих уроках я стараюсь внедрять такую технологию обучения, разделив класс на бригады, в
каждой из которой есть ведущий ученик, помогающий остальным справиться с заданиями.
Особенную роль в образовательном процессе играет технология коллективного взаимообучения.
У обучающихся повышается ответственность не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда; формируется адекватная самооценка личности, своих возможностей и способностей; обсуждение информации с партнерами в бригадах на практических занятиях обеспечивает более прочное
усвоение знаний.
Как уже я упомянула выше, работа в малых бригадах на лабораторных и практических работах,
учитывает не только индивидуальные особенности каждого ученика, но и реализует технологию сотрудничества, которая предполагает обучение в малых группах. Главная идея обучения в сотрудничестве — учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей.
Самой главной инновацией в обучении учащихся VIII вида, является использование технологии
перспективно - опережающего обучения.
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Ее основными концептуальными положениями можно назвать личностный подход; нацеленность
на успех как главное условие развития детей в обучении; предупреждение ошибок, а не работа над уже
совершенными ошибками; дифференциация, т.е. доступность заданий для каждого.
Используя игровые технологии на уроках учебной дисциплины «Профильный труд», преподаватель в игре с обучащимися воссоздают условия ситуаций, виды деятельности кондитера в цехе, общественный опыт, в результате складывается и совершенствуется самоуправление своим поведением.
Следует обратить внимание на технологии проблемного обучения, которые в настоящее время
набирают все большую популярность, приносят высокие результаты, так как такой вид обучения основан
на получении обучающимися новых знаний при решении теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях. В каждой из них обучающиеся вынуждены самостоятельно искать решение проблемы, а преподаватель лишь помогает. Например, принять самостоятельное решение
проблемы уменьшения количества брака при приготовлении мучных кондитерских изделий, уменьшение
количества отходов при обработке яблок, для приготовления яблочной начинки для пирожков.
При использовании и внедрении любых инновационных педагогических технологий необходимо
учитывать здоровьесберегающии технологии, цель которых - обеспечить ученику возможность сохранения здоровья. Важная составная часть здоровьесберегающей работы преподавателя – это рациональная организация урока. Использование данной технологии в коррекционной школе позволяет без
каких-либо особых материальных затрат не только сохранить уровень здоровья детей, но и повысить
эффективность учебного процесса. [4, с. 110]
Применение компьютерных (информационных) технологий обучения - это процесс подготовки и
передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер.
Развитие детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья, в том числе нарушение
интеллекта, без коррекции их мышления не может быть успешным, если не применять инновационные
технологии обучения. Важной задачей является обеспечение качественного образования за счет внедрения технологий с использованием ИКТ, в том числе на уроках по кондитерскому делу, где преподаватель может грамотно продемонстрировать мультимедийный материал.
Использование ИКТ в учебном процессе - один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ
способствуют развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя. С использованием
информационных технологий обучающиеся могут реализовать главные человеческие потребности - общение, образование, самореализацию, которые очень важны для коррекционных детей, так как эти потребности помогают влиться в не только в коллектив образовательного учреждения, но и найти свое место в жизни, работать по полученной профессии, а также помогая себе, друзьям и близким.
Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его "оживлением", возможностью совершать визуальные путешествия, представить наглядно те
явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами.
Необходимость использования ИКТ на уроках в коррекционном образовании неоспорима. Для
детей с ограниченными возможностями здоровья ИКТ - помощник в освоении нового, развитии мотивации, один из способов социализации. [5, электронный ресурс]
Преподаватель использует в своей работе элементы сразу нескольких педагогических технологий, применяет оригинальные методические приемы. Это не мало важно, так как при работе в лаборатории с оборудованием и инвентарем необходимо следить за дисциплиной группы, а также заинтересовать обучающихся своим предметом, научить готовить различные кондитерские изделия, привить
навыки трудолюбия и любви к получаемой профессии. Каждый педагог – творец технологии, даже если
имеет дело с заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога,
научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный
процесс в его развивающемся состоянии.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме достижения результатов освоения основной образовательной программы, планируемых при обучении математике в соответствии со стандартами нового поколения. Автор рассматривает сущность планируемых результатов и условия их достижения в контексте
содержания методологического раздела «Математика в историческом развитии».
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THE ACHIEVEMENT OF PLANNED RESULTS:FROM PURPOSE TO CONTENT AND BACK
Svettsova Valeriya Valerievna
Abstract: the Article is devoted to the problem of achieving the results of the development of the basic educational program, planned in teaching mathematics in accordance with the standards of the new generation. The
author considers the essence of the planned results and the conditions of their achievement in the context of
the content of the methodological section "Mathematics in historical development".
Keywords: mathematics in historical development, methodological section, planned results, the content of the
subject mathematics, requirements for the development of the basic educational program.
Ставь себе лишь достижимые цели.
Гораций Квинт Флакк
На современном этапе развития образования учитель ставит цели обучения математике в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования [1], в котором определены три вида результатов освоения основной образовательной программы –
личностные, метапредметные и предметные. Многие учителя уверены, что осуществить достижение
двух первых видов результатов сложнее, чем уже ставших традиционными предметных результатов,
которые напрямую связаны со спецификой содержания учебного предмета. По нашему мнению, для
учебного предмета «Математика» это не совсем так. И связано это с включением в его содержание нового раздела, получившего характеристику методологического – «Математика в историческом развитии». Именно этот раздел и является ведущим для понимания сущности личностных, метапредметных
и нового видения предметных результатов, да и даёт возможность их гармоничного объединения.
Начать процесс достижения названных результатов следует с рассмотрения содержания учебноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го предмета, представленного перечнем вопросов для изучения, через призму методологического раздела «Математика в историческом развитии» и отбора учебного материала для предстоящей учебной
деятельности школьников. После этого учитель продумывает логику развёртывания учебного материала и выстраивает учебную деятельность учащихся по его освоению, при этом он постоянно соотносит
адекватность цели и содержания. Деятельность учителя строится по схеме: цель – содержание – цель.
Но давайте обо всём по порядку.
Итак, главная цель – создать условия для достижения учащимися планируемых результатов, которые более конкретно обозначены в Примерной основной образовательной программе основного общего образования (ПООП ООО)[2]. Характеризуя планируемые результаты, отметим, что они разбиты
на два блока – «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Первый блок
включает «… такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающимися» [2, с. 11-12]. Второй блок содержит «… планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета» [2, с. 12]. Следовательно, результаты, выделенные во втором блоке, не
обязательны для достижения всеми учащимися.
Прежде всего, нас интересуют результаты раздела «История математики», которые прописаны в
блоке «Выпускник научится». Если мы планируем достижение этих результатов, то должны знать, что
требуется от учителя, как он должен организовать свою деятельность и деятельность учащихся.
Безусловно, выпускники основной школы как при изучении базового курса математики (5-6 кл.),
так и систематических курсов алгебры и геометрии (7-9 кл.) должны научится «описывать отдельные
выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; понимать роль математики в развитии России» [2, с. 80], причём требование «понимать» относится только к результатам
изучения в 7-9 классах. Отметим, что каждый из результатов фиксируется глаголом (выделены нами
курсивом), тем самым подчёркивая деятельностный подход к процессу их достижению.
Впервые столкнувшись с формулировкой требований в таком виде, возникает вопрос, а что означает понимать, знать, описывать в контексте методологического раздела «Математика в историческом развитии» ? Что учитель должен услышать от учащихся, когда ставит перед ними задачу, например, описывать отдельные выдающиеся результаты развития математики. Мало того, что учитель
должен сам понимать, что значит «описывать», он ещё и своих учеников должен научить этому. Мы
предприняли попытку, следуя логике И. Е. Маловой [3, с. 10-11], рассмотреть значение данных глаголов с точки зрения терминологии, представленной в толковых словарях и с точки зрения методической
составляющей (что должен сделать учащийся, чтобы раскрыть суть вопроса), а также сочли целесообразным добавить этимологическую составляющую.
Начнём с этимологии термина «понимать». Это слово «с XIX в. стало употребляться как калька
французского глагола comprendre (от лат. comprehendere «схватывать, поймать, захватить», «воспринимать, видеть, различать», «удерживать в памяти, запоминать, познавать, понимать, постигать
умом»). Романские глаголы продолжают первичную семантику «схватывать, ухватывать (мысль,
смысл), удержать что-либо в памяти». Русское лексико-семантическое новообразование на основе
древнерусского и старорусского глагола, удачно передавшее семантику западно-европейской традиции
«понимания» как «схватывания и удержания мысли» [4, с. 171]. С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова дают
такое толкование слова «понимать» – «уяснить значение чего-нибудь, смысл чьих-нибудь слов, поступков» [5, с. 1402]. По нашему мнению, с методической точки зрения «понимать» – это значит уметь выявлять сущность, значение чего-либо, раскрывать смысл чьих-нибудь слов, мыслей, действий и пр.
Обратимся к этимологии термина «знать». «В русском языке XI–XVII вв. известно «знати» –
«знать, признавать, соблюдать», «быть знакомым». В славянских и других индо-европейских языках
продолжения данного глагола расширили свою семантику за счёт глагола ведать «иметь сведения о
предмете, явлении» [6, с. 324-325]. В толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой так определямеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется «знать» – «иметь сведения о ком-нибудь или о чём-нибудь» [5, с. 562]. Мы считаем, что с методической точки зрения «знать» означает быть сведущим, иметь полную и достоверную информацию о
чём-либо или о ком-либо.
Рассмотрим этимологию термина «описывать». «В русском языке XVI–XVII вв. известно описывати;
описую отмечается в словарях с 1704 г., описывать – с 1771 г. Русская форма многократно-длительного
вида на -ывати по глаголу (описати)» [4, с. 70]. В словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой находим такое
толкование термина «описывать» – «изобразить что-нибудь, рассказать о ком-нибудь или чём-нибудь в
письменной или устной форме» [5, с. 1130]. С методической точки зрения «описывать» – значит дать
полную характеристику рассматриваемому объекту (предмету) письменно или устно.
Нами не случайно изменена последовательность планируемых результатов. По нашему глубокому убеждению, движение к намеченной цели должно начинаться именно с понимания (промысливания) учителем и его учениками самой сущности математики, плавно переходящее в знание (присвоение) и описание (передачу другим) выдающихся достижений математической науки. Можно сказать, что
само понимание и является ключом к истинному знанию, открывающему возможность освоения всех
богатств математики как науки. А главное для этого необходима сама постановка вопроса о роли математики для человечества в целом, отдельного человека как носителя общественного сознания, что
напрямую зависит от понимания математики как феномена общемировой культуры, от принятия особого стиля математического мышления.
Считая содержание учебного предмета основным средством достижения планируемых результатов, учитель очень рассчитывает на разработчиков ПООП ООО. Однако, в разделе «История математики» [2, с. 348-349; 358-359] он обнаруживает, что весь перечень вопросов выделен курсивом. Значит,
их изучение не является обязательным, из чего следует, что вопрос отбора содержания обучения
остаётся открытым. И тогда учителю вновь необходимо обратиться к формулировкам требований (планируемых результатов) и самостоятельно наполнить содержание методологического раздела «Математика в историческом развитии».
Вот и получается, что создавшаяся ситуация с реализацией образовательных стандартов второго поколения ориентируют учителей на тщательную проработку всех документов и материалов, связанных с новой методологией школьного образования. И найдя ответы на недавно поставленные вопросы, невольно обнаруживаешь новые. Один из них такой: «А как оценить достижение планируемых
результатов ?» Например, как учитель оценит, что учащиеся «понимают роль математики в развитии
России» ? Должны существовать определённые критерии, показатели, индикаторы того, что результат
достигнут. Их поиск и разработка является ближайшей целью наших исследований.
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Аннотация: В последнее время в педагогической практике большое внимание направлено на реализацию профессиональных проб, а также на возможные механизмы, способствующие повышению эффективности профориентационной работы сельскими школьниками. Представлены авторские разработки
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PROFESSIONAL TESTS IN CAREER GUIDANCE OF RURAL SCHOOL STUDENTS
Badashkeev Mikhail Valeryevich,
Badashkeeva Marina Aleksandrovna
Abstract: Recently in student teaching great attention is directed to realization of professional tests and also
to the possible mechanisms promoting increase in efficiency of professional orientation work as rural school
students. Author's developments of professional tests are presented.
Keywords: professional tests, psychology and pedagogical maintenance, rural school, career guidance, professional interest.
Современные тенденции развития образования во многом направлены на повышение эффективности профориентационных мероприятий. Профессиональные пробы как одна из технологий способствуют более эффективному развитию профессионального интереса, личностнопрофессионального самоопределения сельских школьников[1, с. 3].
Профессиональная проба – это определенное испытание или допрофессиональная подготовка
обучающихся, которая позволяет апробировать их индивидуальные возможности. При прохождении
профпробы сельский школьник не только приобретает информацию о востребованности на рынке труда специалистов данного профиля, выполняемых ими функциях, условиях труда и возможностях карьерного роста, но и получает возможность выполнить профессиональное задание под руководством
наставника. Профессиональная проба – это «погружение» в профессию. Она выступает своего рода
«индикатором» правильности будущего профессионального выбора [2; 3].
Мать Земля (агроном, землеустроитель, охотовед, лесник). В ходе профессиональных проб
обучающимся предоставляются базовые сведения о профессиях "агроном", "землеустроитель",
"охотовед", "лесник". Программа рассчитана на 16 часов. Обучающиеся, освоившие программу,
должны знать:
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 организацию и выполнение работ по производству продукции растениеводства (Состав почвы. Классификация почв родного края. Плодородие почв. Удобрения. Классификация удобрений. Применение удобрений. Вред от внесения лишних удобрений). Обучающиеся могут выращивать уличные
растения с последующей их пересадкой, оформлять цветочные клумбы.
 Основные направления развития вопросов землепользования и землеустройства, технологию проведения землеустроительных работ, устройство геодезических и аэрофотографических инструментов и приборов, способы освоения и улучшения земель, системы противоэрозийных мероприятий, законодательство об охране природы.
 карты локализации и миграции животных, составлять охотничьи карты, знать лесных зверей
и птиц, проводить надзор за соблюдением законодательства во время охотничьих сезонов, участвовать
в заготовке шкур животных. Уметь организовать внештатных заготовителей на сбор грибов, ягод, лекарственных растений.
 таксацию лесосек (количественной и качественной оценки лесного сырья), проведение заготовки семян деревьев, заготовка шишек сосны, ели, кедра, механическая и термическая переработка
семенного сырья, подготовка семян к посеву; создание лесопитомника (выбор участка, изучение рельефа, почв, история соседствующих сообществ, грунтовых вод и т.д.), обработка почвы; посев лесокультур; уход за посевами (прополка, рыхление, затенение, прореживание, полив, подкормка); выкопка и
хранение посадочного материала, посадка лесокулътур на вырубках, дальнейший уход за ними и охрана их, знать особенности роста и развития древесных пород родного края, методику постановки опытов
в лесу и лесопитомнике, правила лесопользования.
Железный человек (инженер-механик, водитель автотранспортного средства, тракторист). В ходе профессиональных проб обучающимся предоставляются базовые сведения о профессиях "инженер-механик", "водитель автотранспортного средства", "тракторист". Моделируются основные элементы данных видов профессиональной деятельности.
Цель программы: оказание профориентационной поддержки обучающимся общеобразовательных организаций в процессе выбора профиля обучения.
Задачи: повысить уровень информированности школьников о профессиях автомобильного профиля; сформировать первоначальные допрофессиональные знания и умения; содействовать формированию психологической готовности к выбору профессии, устойчивого профессионального интереса.
Шэдитэ ханза - Волшебный сундучок (швея, продавец, парикмахер, мастер маникюра). Профессиональная проба знакомит учащихся с национальным шитьем – одним из видов национального
искусства бурятского народа и ориентирует их на работу в области художественного творчества (швея,
мастер по национальному костюму, мастер по изготовлению изделий из меха и кожи, вышивальщица,
мастер по изготовлению вышивки из бисера, модельер и др.).
Основными задачами пробы являются: развитие художественного вкуса, фантазии, выявление художественных и творческих способностей учащихся, формирование интереса к художественному творчеству, содействие в обогащении досуга школьников старинным занятием – национальным шитьем.
В процессе профессиональных проб учащиеся усваивают профессиональные знания о технологии национального шитья, видах народного художественного творчества (вышивка цветными нитками,
бисером, аппликация из ткани, шитье и вышивка изделий из меха и кожи, художественное оформление
одежды), бурятском орнаменте, особенностях бурятской декоративной композиции и др., умения составлять эскиз, делать выкройку, шить, художественно оформлять изделия.
Обучающиеся знакомятся с правилами санитарии и гигиены при выполнении парикмахерских работ, строением, свойствами кожи и волос, направлениями моды в области причесок. По итогам прохождения программы школьники должны уметь выполнять плетение различных кос, завивку, окраску
волос, использовать парикмахерские инструменты.
Обучающиеся должны усвоить санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Предоставление услуг по моделированию и дизайну ногтей.
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Таким образом, мы считаем реализация профессиональных проб в условиях сельской школы
позволит повысить эффективность профориентационных мероприятий, а также произвести более осознанный профессиональный выбор после окончания школы.
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Аннотация: В статье рассматривается организация учебной деятельности на основе смешенного обучения, которое используется при изучении различных тем в информатике для повышения мотивации
студентов и улучшения качеств их подготовки. Описаны основные возможности разработанной учебнодемонстрационной средой по теме «Статистика».
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THE USE OF BLENDED LEARNING UNDER THE TOPIC «STATISTICS»
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Abstract: The article deals with the organization of educational activities on the basis of blended learning,
which is used for studying of various topics in computer science to increase the motivation of students and
improve the quality of their training. The main features of the developed training and demonstration environment on the topic "Statistics" are described.
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Формирование мотивации учения в студенческом возрасте, как и в школьном, является одной из
главных проблем, стоящих перед преподавателями. При отсутствии мотивации и интереса к процессу
обучения, а так же к изучаемому предмету невозможно сформировать у обучающихся приемы самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, формирование у них активной жизненной позиции. Развитие и формирование мотивации учебной деятельности студента является одной
из задач современного ВУЗовского образования.
Эффективность образования, следовательно, и психического развития зависит от того, насколько
средства, содержание, методы обучения и воспитания разрабатываются с учетом психологических закономерностей возрастного и индивидуального развития и не только опираются на уже имеющиеся возможности, способности, умения детей, но и задают перспективу их дальнейшего развития, насколько
взрослые в работе с детьми разного возраста акцентируют внимание на формировании у них интереса к
окружающей жизни, интереса и умения учиться, способности к самостоятельному добыванию знаний,
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потребности в активном отношении к той деятельности, в процесс которой они включаются [3, с. 327].
Нами была выдвинута следующая гипотеза: смешанное обучение эффективно использовать при
объяснении нового материала, индивидуальной форме работы должна предшествовать групповая работа. Таким образом, у обучающихся создается возможность более глубокого освоения изучаемой темы, получения более качественных знаний и умений и улучшению своих оценок.
Под смешанным обучением информатике мы понимаем сочетание традиционных форм образовательной деятельности с элементами электронного обучения, в котором используются специальные информационные технологии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные
элементы и т.п.
Одним из наиболее важных достоинств этого метода обучения является то, что он дает возможность получения индивидуального и доступного образования.
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы мы будем использовать разработанные нами ранее дидактические материалы, то есть обучение будет осуществляться с помощью сочетания технологий электронного обучения и классно-урочной системы.
Смешанное обучение предоставляет возможность заниматься в своем индивидуальном темпе.
При этом смешанное обучение – это продуманное сочетание традиционного, классического подхода к
образованию с новыми технологиями. Преподаватель на всех этапах сопровождает обучающегося,
корректирует его действия и раскрывает тему, если требуется дополнительное пояснение.
Принципиально важным моментом смешанного обучения является формирование групп обучающихся для выполнения конкретной задачи. Например, пока часть обучающихся отрабатывает простые и легко поддающиеся автоматическому контролю упражнения на компьютере, учитель может выбрать группу обучающихся, которые уже освоили базовый материал, и разобрать с ними углубленно
какие-то темы.Или наоборот – преподаватель может позаниматься отдельно с учениками, которым
надо помочь в освоении базового материала, пока остальные работают самостоятельно [2].
Смешанное обучение помогает преподавателю контролировать обучение студентов и полноту
полученных ими знаний (система оценки знаний с использованием компьютера, а также активное взаимодействие с педагогом на практических занятиях помогают отследить правильность и качество усвоения материала).
Для проверки нашей гипотезы была выбрана модель ротации лабораторий– это модель смешанного обучения, где предполагается перемещение обучающихся по аудиториям в определенные периоды времени.В одной из аудиториях учебный процесс ведется под руководством преподавателя, а в
другой обучающиеся самостоятельно занимаются за компьютером.
Тема «Статистика» изучается на средних курсах физико-математических и информационнотехнологических направлений университетов.
Эксперименты играют одну из наиболее главных ролей в нашей жизни. Они используются в различных отраслях науки, например, статистика необходима педагогам и психологам, чтобы они могли
описывать и анализировать свои экспериментальные данные, отстаивать гипотезу, полученную в процессе наблюдения массовых случайных явлений. Разнообразные данные, полученные в ходе исследования, помогают анализировать и применять статистические характеристики и исследования в педагогической работе.
Обработка результатов исследований важна и актуальна, поскольку данные могут быть получены под влиянием различных неконтролируемых явлений. Поэтому необходимо оценивать объективность и субъективность этих факторов, а также сложность в корреляции связей между выборками.
Для понимания темы «Статистические критерии» у обучающихся должны быть знания по каждому из критериев и навыки применения их на практике.
В статье [1] приведено подробное описание разработанной учебно-демонстрационной среды
«Статистика», направленной на обучение и контроль знаний обучающихся, обеспечивающего обратную
связь. Демонстрационные модули созданы для визуального представления работы статистических
критериев.
Разработанные компьютерные дидактические единицы имеют следующие возможности:
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 Демонстрация работы критерия Розенбаума, Манна-Уитни, Джонкира, Вилкоксона, Пирсона,
Пейджа, Колмагорова-Смирнова, критерия знаков.
 Возможность выбора статистического критерия, в котором пользователь выбирает режим
работы с алгоритмом (вычислить сразу/выполнение по шагам), способ ввода информации (из файла/с
клавиатуры).
 Информация об алгоритмах вычисления каждого из критериев, с помощью, которых обучающиеся могут самостоятельно разобрать критерий.
 Возможность проверить уровень своих знаний в контролирующем модуле по выбранной
группе критериев: критерия различия, критерия сдвига, критерия согласия распределения.
 Генерация заданий по каждому критерию (рис.1). При этом задания создаются с использованием генератора случайных чисел, то есть, нет повторяющихся вариантов. А так же сами задания и
ответы к ним сохраняются в файлы MS Word.

Рис. 1. Генератор заданий
Для мотивации студентов нами были разработаны практические задания, которые дают возможность применять критерии не на «голых» числах, а на результатах, которые получают студенты, проведя
психологические методики. Например, чтобы студенты научились вычислять критерий Розенбаума они
сначала должны: пройти тест Векслера (тест для измерения уровня развития интеллекта), запомнить
свои результаты, собрать полученные результаты и выполнить подготовку к вычислению критерия.
В современном мире большое внимание уделяется средствам информационных технологий. Они
появились в связи с широким использованием новых машин и технологий в обществе. Это приводит к
увеличению доли интеллектуального труда, творческой функции рабочего в труде, к его профессиональной мобильности и вызывают преобразование системы знаний, умений и навыков, которые должны получить обучающиеся в ВУЗе. Таким образом, использование информационных технологий на парах является вполне закономерным процессом. Поэтому смешанное обучение – это необходимость, с
его помощью образовательный процесс становится более гибким, доступным, мобильным.Также смешанное обучение позволяет одновременно охватить большое количество студентов, использовать
разные дидактические подходы в обучении.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В
АМЕРИКАНСКИХ ВУЗАХ
Лебедева Ирэна Валерьевна
канд. соц. наук, доцент
Каспийский институт морского и речного транспорта
Аннотация: с 80-х годов XX столетия лидерство становится предметом изучения социологических,
психологических и экономических дисциплин, исследуются пути развития лидерских качеств личности.
Внеучебная общественная деятельность создает оптимальные условия для формирования лидерских
качеств молодого человека. И в этом случае лидерство означает социальную активность, или активную
жизненную позицию.
Ключевые слова: лидерство, внеучебная деятельность, высшее образование, активная позиция, досуг, служение.
THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP SKILLS IN AMERICAN UNIVERSITIES
Lebedeva I. Va.
Annotation: since the 80s of the 20th century, leadership has become the subject of study of sociological,
psychological, and economic disciplines, and ways and means of developing leadership qualities of an individual are explored. Extra-curricular social activity creates optimal conditions for the formation of leadership qualities of a young person. And in this case, leadership means social activity, or an active lifestyle.
Keywords: leadership, extracurricular activities, higher education, active position, leisure, service.
Проявление лидерских качеств неразрывно связано с демонстрированием активной жизненной
позиции, что вполне типично для успешного американца. В первую очередь в такой позиции молодого
специалиста заинтересованы работодатели. Она представляет собой некий гарант свежих идей, неординарных подходов, смелых решений, что всегда обеспечивало развитие экономики. Поэтому во всех
университетах и колледжах США есть специальные отделы, предлагающие разнообразные лидерские
программы [2].
Каждый университет в США имеет сложившуюся систему внеучебной работы со студентами, которой занимается определенное структурное подразделение университета - Управление по работе со
студентами, которое имеет большое количество отделов.В американской системе высшего образования большая роль в формировании личностных качеств, необходимых выпускнику колледжа или университета для успешной профессиональной карьеры, отводится внеучебной работе. Внеучебная работа со студентами в американском вузе представляет собой, на наш взгляд, систему образовательновоспитательных услуг, одновременно выполняющую несколько функций - обучающую, развивающую,
контролирующую, дисциплинарную и т.д. Она складывалась под влиянием специфических особенностей образовательного процесса в американском вузе. Этой работе уделяется очень много внимания, в
нее вовлечено большое количество людей, большинство из которых должны иметь степень магистра.
Руководитель управления и его непосредственные заместители имеют степень доктора наук (Ph.D).
Эта сфера получает серьезное финансирование. В системе магистерского обучения существует специальность «Работа со студентами», по которой можно получить ступень Магистра образования
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(Master of Education) по специализации «Работа со студентами» (Student Affairs Specialization) [1].
Следует отметить, что внеучебная работа со студентами в американском вузе имеет ряд характерных особенностей. Во-первых, внеучебная работа связана теснейшим образом с учебным процессом.
Это четко обозначено в провозглашенной цели Управления по работе со студентами: «способствовать
выполнению миссии Университета посредством организации таких программ и служб, которые способствуют повышению качества жизни студентов, стимулировали бы их интеллектуальное, этическое и личностное развитие, формировали атмосферу уважения и культурного разнообразия» [1]. Исходной установкой является положение о том, что успешной внеучебная работа будет при условии, что она будет
стимулировать интерес к знанию, к учебе. Студент постоянно работает с куратором (adviser), который
знакомит его с правилами жизни в университете, системой требований к учебе в вузе, дает первоначальные знания в психологии, социологии и других общественных науках, рассказывает о различных видах
профессий и психологических требованиях к ним[3]. Кураторы также проводят индивидуальную работу по
выстраиванию структуры получения образования каждым студентом. Индивидуальная работа, включает
в себя изучение интересов каждого студента, заполнение обширной информационной карты на студента,
его представления о будущей профессии и будущей работе, о том, какие качества он хотел бы у себя
развить в процессе учебы, чем он хотел бы заниматься в свободное время. Его кабинет расположен в
общежитии, где он проводит как учебные занятия, так и индивидуальную работу. Куратор отчасти занимается и досугом студентов. В системе американского высшего образования создаются условия для
прямой заинтересованности студентов в развитии своих талантов и повышении культурного уровня.
Еще одной формой интеграции учебного процесса и внеучебной работы являются приобретающие
все большую популярность образовательные методики, которые основаны на служении обществу Служение обществу - это ценность, выдвигаемая в качестве основной, которая прививается в процессе учебы в университете. Это также и возможность наилучшим способом изучить ту или иную профессию. Образовательная методика обучения служению (service-learning) используется преподавателями самых
различных дисциплин. Суть ее состоит в том, что образовательный процесс сочетается с практикой в
конкретном учреждении в течение всего периода изучения предмета. Студенты с самого начала семестра отправляются на предприятие или в организацию вместе с преподавателем. Их задача состоит в том,
чтобы выяснить, какие знания необходимы им для успешной деятельности в той или иной сфере. Затем
они возвращаются в аудиторию и изучают предмет. Считается, что после такой практики студенты приобретают более сильную мотивацию к получению знаний по тому или иному предмету. Чаще всего
внеучебные отделы выполняют задачи развития морального сознания, лидерских качеств и воспитания
стремления добровольческого служения обществу у студентов. (Примером тому может служить Центр
Развития Лидерства, Этики и Служения Обществу - Center of Leadership Development, Ethics and Public
Service, North Carolina State University). Считается, что личность должна обладать тремя основными качествами - активной жизненной позицией, нравственностью и желанием служить обществу[1]. Подобные
центры предлагают самые разнообразные, в том числе и обучающие, программы для развития лидерских качеств, начиная от формирования университетской команды для участия в межуниверситетских
соревнованиях по этическим дебатам и заканчивая специальными курсами. Их слушатели учатся волонтёрской деятельности, получают знания о том, как экспериментировать, не бояться рисковать, планировать будущее, получать помощь от других людей, планировать небольшие победы, развивать сотрудничество, оказывать помощь другим людям, осуществлять сотрудничество и т.д.
Проблема академической честности сегодня является одной из самых злободневных и активно
обсуждаемых. Развитие информационных технологий как бы подталкивает студента к простому скачиванию информации из Интернета, что, конечно, не способствует обеспечению качественного образования. Университетская администрация и преподаватели озадачены в связи с этим проблемой этического и морального развития студентов и создания высоко ответственной университетской академической
культуры. В отношении академической нечестности дается определение списыванию, плагиату, определяется ответственность за подобное поведение и санкции, которые применяются в случаях уличения
в академической нечестности. В качестве наказания применяется не только отказ в зачитывании той
или иной работы, необходимость вторичного прослушивания курса, отстранение от занятий на семеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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местр, но и прослушивание специального курса, посвященного проблеме необходимости и полезности
соблюдения академической честности (Academic Integrity Seminar Series).
Признание лидерства как ценности, прививаемой высшим образованием также является характерной чертой американского ВУЗа. Здесь следует добавить о таких формах развития лидерства, как
поддержка деятельности студенческих общественных организаций и роли студенческого самоуправления в жизни университета. Студенческое Правительство (Student Government) играет очень большую
роль в организации университетской жизни[288]. Это официальный административный орган, представляющий интересы студентов перед администрацией вуза и любыми другими организациями. Нередко администрация вуза принимает решения по управлению жизнью университета, исходя из рекомендаций Студенческого Правительства. Его структура и вся система деятельности выстроена аналогично структуре и системе работы правительства США.
Значимой особенностью высшего образования в США является следование принципу разнообразия (diversity). Актуальность данного вопроса определяется несколькими обстоятельствами, и в
первую очередь тем, что в США меняется этнический состав населения, интенсивно растет его составляющая, имеющая латиноамериканское и афро-американское происхождение.Им уделяется очень
много внимания, особенно во внеучебной работе. В высшей школе принято проводить политику культурного разнообразия, обеспечения равных прав и возможностей для всех членов общества в получении работы, образования, продвижения карьеры. Политика "культурного разнообразия" в университете
направлена на то, чтобы построить разнообразное и содержательное сообщество Кампуса, развивать
демографическое и интеллектуальное разнообразие. Также своей задачей считают необходимость
убеждения окружающих в обязательном уважении прав всех людей. Результаты исследования показывают, что серьёзное вовлечение вопросов культурного разнообразия в учебную программу и во
внеучебную работу имеет позитивное влияние на отношения к расовым вопросам, на когнитивное развитие, на академический рост, на создание конструктивной академической атмосферы и более интенсивное привлечение студентов к делам университета[2].
Культурное разнообразие становится интегральным компонентом миссии и цели высшего образования с тем, чтобы подготовить всех студентов к успешной жизни в "разнообразном" обществе. Интеграция образовательного процесса и общественной деятельности оказывает огромное и позитивное
влияние на познавательное и эмоциональное развитие студентов.
Все эти способности важны для успешной карьеры. Внеучебная деятельность влияет на внутренний мир человека. Она учит важности и ценности служения обществу, гражданской ответственности
и этики. Она даёт возможность практиковать личностную гражданскую ответственность и развивать
такие качества, как честность, гражданское самосознание, сострадание, осознание ценности культурного разнообразия и т.д. Все эти способности и качества, развивающиеся высшим образованием, помогают личности быть готовой к встрече с трудностями нового постиндустриального века.
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ONLINE SERVICE LEARNINGAPPS IN MODERN SCHOOL
Dikanskaya Yulia Vasilevna
Annotation: The article presents the requirements for the modern information and educational environment of
the school. In particular, the classification of online services used in school is given. It considers the online
service Learning Apps and provides tasks that can be given to students in computer science lessons.
Key words: informatics, online services, LearningApps, educational information environment, software.
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют особые требования к
системе обучения, в том числе и к информационной образовательной среде образовательного учреждения. К ней относят: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе:
● цифровые образовательные ресурсы;
● совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, иное ИКТ оборудование;
● коммуникационные каналы;
● систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационной образовательной среде.
Образовательное учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по всем учебным предметам [1]. Одним из видов интерактивного электронного контента являются онлайн-сервисы.
Несмотря на то, что в данный момент онлайн-сервисы не являются частью информационной образовательной среды, в ближайшем будущем, они могут стать её частью.
Онлайн-сервис – это сервис, представляемый в сети Интернет пользователям, программам, системам. Он может быть создан для различных целей. Наиболее распространёнными онлайнсервисами являются: сервисы хранения данных, электронная почта, видео-сервисы, онлайн-сервисы
банков, а также образовательные онлайн-сервисы. Их первостепенная задача – облегчить работу и
значительно сэкономить время. Подобные сайты успешно заменяют компьютерные программы, которые зачастую стоят дорого и требуют специальной настройки. Применяя их, учитель не только облегчает процесс подготовки к уроку, но и обеспечивает результативную обратную связь с учениками.
Все онлайн-сервисы можно разделить на три большие группы:
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● сервисы наглядной информации, используемые при объяснении нового материала;
● сервисы создания интерактивных приложений, применяемые для закрепления пройденного
материала;
● сервисы оценки знаний.
Наиболее адаптированным уроком, для применения онлайн-сервисов, является урок информатики.
Область применения онлайн-сервисов на уроках информатики ограничивается не только этапами
актуализации и объяснения нового материала. Для закрепления полученных знаний, на уроке информатики можно также применять интерактивные приложения (викторины, кроссворды, пазлы), созданные на базе онлайн-сервисов. Благодаря использованию таких типов заданий, учитель может привить
интерес учащихся к учению. К таким сервисам можно отнести LearningApps.
Онлайн-сервис LearningApps был разработан с помощью технологии Web2.0 [2]. Он используется
для создания интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам. В его основе лежит
работа с шаблонами, на основе которых создается мини-приложение (рис. 1).

Рис. 1. Пример задания в онлайн-сервисе LearningApps
Ученики могут выполнять задания как индивидуально на компьютере, так и фронтально всем
классом, используя интерактивную доску. Интерактивные задания, разработанные с помощью сервиса
LearningApps, можно использовать:
• как тренировочные задания во время изучения нового материала; в качестве повторения
пройденного материала в начале урока;
• в качестве домашнего задания;
• во внеурочной деятельности.
С помощью приложения LearningApps можно создавать в режиме онлайн интерактивные задания
самых разных видов: викторины с выбором правильного ответа, вставка пропусков в текст, пазлы,
кроссворды, подобрать пару и многое другое. Также в сервисе можно создавать «Мои классы». C помощью «Мои классы» преподаватель заносит аккаунты учащихся, формирует список и может отслеживать, проверять задания учащихся.
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Рис. 2. Пример кроссворда в онлайн-сервисе LearningApps
На рис.2 представлен пример кроссворда, который можно использовать для закрепления и
обобщения теоретических знаний по пройденной теме. В кроссворде представлены основные понятия,
изучаемые в рамках темы. При наведении курсора мыши на номер вопроса, далее высвечивается окно
с заданием, учащемуся необходимо в клетки записать ответ и нажать кнопку ОК. Ответ автоматически
появится в кроссворде. Интерактивное задание можно использовать на этапе закрепления темы индивидуально с последующим обсуждением или на следующий урок при проверке домашнего задания.
Заключение
Проведенное исследование современной информационной образовательной среды показало,
что электронный контент, в частности, онлайн-сервисы являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Рассмотренный онлайн-сервис LearningApps, позволяет существенно повысить эффективность обучения и сократить время подготовки учителя к уроку.
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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты психических особенностей детей раннего возраста.
Особое внимание уделено социальной ситуации развития в раннем возрасте, становлению речи,
кризису 3-х лет, коммуникативной деятельности, также рассмотрены линии психического развития
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MENTAL DEVELOPMENT OF A CHILD AT AN EARLY AGE
Zaika Elena Sergeevna
Abstract: the article deals with aspects of mental characteristics of young children. Special attention is paid to
the social situation of development at an early age, the formation of speech, the crisis of 3 years, communicative activities, also considered the lines of mental development of young children.
Key words: mental development, speech, social situation of development, lines of mental development.
В понятие ранний возраст ребенка включается период жизни ребенка от одного года до трех лет,
с точки зрения психологии, данный промежуток времени является определяющим дальнейшее психическое развитие ребенка.
Считается, что в этот период формируется большое количество навыков, стимулируемых становлением психической активности. Основными желаниями ребенка в раннем детстве являются: передвижение, ходьба, совместная игра со взрослым, изучение мира, деятельность в это время предметнонаправленная.
Психологическая сторона в этом возрасте опережает физическое становление. Ребенок старается больше узнать и познать окружающий мир: потрогать, погреметь, уронить (специально), прошуршать, позвенеть чем-либо и другое. А вот такие ситуации, когда на какие-либо вещи наложен запрет
родителей, то тут ребенок неподвластен самому себе, цель становится еще более привлекательной,
тогда малыш обязательно до нее доберется. Движение еще плохо скоординировано, внутреннее желание и проекция зрения возникают намного раньше, чем нога успевает сделать шаг, отсюда и образуются первые падения, ушибы и шишки.
Особым новообразованием переходного этапа от младенческого к раннему возрасту считается
появление у детей образов и представлений, способных обосновывать его поведение и деятельность.
Вплоть до этого этапа, в младенческом возрасте действия детей, равно как и вся его внутренняя псимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

197

хологическая жизнедеятельность, обусловливается только непосредственными воздействиями. Ребенок ещё никак не реагирует на то, что никак не находится в области его восприятия, то что никак не
действует на него в этот период напрямую. Но начинается период приблизительно в возрасте 1 года 2–
3 месяцев, когда малыш перестает повиноваться диктату внешних обстоятельств. Он зачастую начинает противиться тому, к чему его заставляет в данный момент старший, стараясь реализовать собственные личные желания.
И первый кризис ребенка, который хотелось бы рассмотреть – это кризис одного года. Новообразование кризиса – автономная речь (один из ранних этапов развития речи ребенка, характерный тем,
что слова или слоги, воспроизводимые детьми по образцу речи взрослых, существенно искажаются например, за счет повторения). Итак, первый значимый кризис ребенка может характеризоваться:
 нарушение всех биоритмических процессов (сон - бодрствование);
 нарушение удовлетворения всех витальных потребностей (органические, жизненно важные
потребности);
 эмоциональные вспышки (агрессия, обидчивость, плаксивость и другие).
И уже к концу кризиса одного года у ребёнка обостряется чувство собственной личности, он уже
проявляет самостоятельность и независимость, достигая успехов упорными пробами и досадными,
болезненными ошибками. Помощь от родителей и близких людей ребенок принимает частично или не
принимает совсем. В таких моментах родители и видят первичные зачатки характера.
В возрасте от 1 до 3 лет происходит разделение линий психического развития мальчиков и девочек. Им присущи разные типы ведущей деятельности. У мальчиков на основе предметной деятельности формируется предметно-орудийная. У девочек на основе речевой деятельности коммуникативная.
Предметно-орудийная деятельность включает манипуляцию с человеческими предметами, зачатки
конструирования, в результате чего у мужчин лучше развито отвлеченное, абстрактное мышление.
Коммуникативная деятельность предполагает освоение логики человеческих отношений. Большинство женщин обладает более развитым, чем у мужчин, социальным мышлением, сфера проявления которого – общение людей. У женщин тоньше интуиция, такт, они более склонны к эмпатии.
Итак, как уже мы упомянули выше, ведущим новообразованием раннего детства является предметная деятельность и именно она обеспечивает всестороннее развитие ребёнка. Рассмотрим развитие и становление речи ребёнка в раннем возрасте. Для осуществления предметной деятельности и
делового общения уже недостаточно экспрессивно -мимических средств общения. Как правило, переход к активному использованию речи совершается в возрасте от 1,5 до 2 лет. Это событие перестраивает не только общение со взрослым (оно становится речевым), но и все психические процессы ребенка - восприятие, внимание, память, мышление. Словарный запас детей 1г.5 мес. обычно содержит около 10 слов, в 1г. 8 мес. – 50 слов, в 2 года – примерно 200. К трем годам словарный запас составляет
уже 900 – 1000 слов. Речь становится не только средством общения, но и средством мышления и
овладения своим поведением.
Достижения ребенка в предметной деятельности и признание их со стороны взрослых становятся для него мерой своего Я и способом утверждения собственного достоинства. У детей появляется
отчетливое стремление к достижению результата, продукта своей деятельности. Возросшая самостоятельность ребенка и целенаправленность наиболее ярко проявляются в кризисе трех лет.
Важно отметить, что в раннем возрасте велика вероятность возникновения страхов у ребенка.
Дети могут бояться масок, надетых на лицо, а также нанесение различных косметических средств может вызвать у ребенка страх; парик, очки, а так же игрушки без какой-либо части тела могут напугать
ребенка и довести до слез, родителям следует не нагнетать ситуацию лишний раз и воздержаться от
такого рода шуток и переодеваний. Более эффективным способом является постепенное приучение их
к действию с предметами, вызывающими страх, а также имеет место наглядный пример.
Заключительным этапом рассмотрения нами проблемы психического развития ребенка в раннем
возрасте является кризис трех лет и пути его успешного преодоления. Этот возрастной период имеет
ряд своих признаков:
 истерики;
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 протесты;
 вспышки гнева и агрессии;
 негативизм как отрицательное отношение к просьбам родителей
 беспочвенный и повсеместный отказ от того, что просит его взрослый;
 упрямство и многое другое.
Все эти проявления кризиса связаны с тем, что именно в этом возрасте ребенок начинает позиционировать себя как самостоятельную личность, проявляет свою волю. Взрослые должны обязательно ставить перед ребенком границы, рассказывать, что делать можно, что нельзя, почему. В период
данного кризиса очень важно для родителей не проявлять излишнюю опеку, контроль над ребенком,
необходимо предоставлять ребенку даже в самых элементарных вещах право выбора, например, выбрать посуду из которой он будет кушать или какую одежду наденет сегодня на прогулку и другое. Помимо истерических припадков, у ребенка могут наблюдаться вспышки швыряния игрушек и вещей на
пол. Большинство психологов утверждают, что родители не должны допускать истерику у ребенка,
лучше ее всячески избежать, но если дело всё же дошло до истерики, то родители должны знать о том,
что ребенок не должен в ходе истерики получать желаемое.
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Аннотация: в данной статье рассматривается явление интернет-зависимости у молодежи, оказывающее негативное влияние на психическое, физическое и личностное развитие индивида, произведено
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THE PROBLEM OF INTERNET ADDICTION IN THE YOUTH ENVIRONMENT
Andreeva Elena Anatolyevna,
Parashchenko Anastasia Vitalievna,
Nikitina Polina Vital'evna
Abstract: this article discusses the phenomenon of Internet addiction among young people, which has a
negative impact on the mental, physical and personal development of the individual, tested, revealing the
presence of Internet addiction, and lists possible ways to solve this problem.
Key words: Internet addiction, harmful influence, personality, Internet addiction, Internet.
Сегодня в мире на ряду с глобальными проблемами все больший масштаб приобретает проблема интернет-зависимости. Ей подвержены все - дети, взрослые, но наибольший процент составляет
молодежь. С чем это связано? Ответ прост, с гигантским доступным потоком всевозможной информации, производством и выпуском новых компьютерных игр, массовым пользованием социальными сетями [1]. Данная проблема встречается почти во всех семьях, а порой и доходит до критической точки,
когда родители не знают, что делать с ребенком, подверженным влиянию глобальной сети. Иллюзорный мир заменяет им реальный, становясь притягательней. Погружаясь в него, молодые люди даже не
задумываются о том, что у них может сформироваться «зависимость от виртуальности». Они убегают
от реальных проблем, погружаясь в фантастический мир [2].
Эта проблема является несомненно актуальной. Общество должно быть психически здорово,
должно с пользой проводить свое время, не ограничиваясь рамками сети Интернет.
Для того, чтобы точно понять суть проблемы и пути ее решения, нам необходимо дать сущностную характеристику понятию «интернет-зависимость», провести эмпирическое исследование зависимости от интернета среди молодежи и выявить способы решения проблемы.
Понятие «интернет-зависимость» ввел американский психофармаколог Айвен Кеннет Голдберг в
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1995 году, который означал «болезненную зависимость от интернета». Ученый считал, что эта зависимость психическая, так как оказывает негативное влияние на все виды деятельности человека: психологическую, учебную, семейную, социальную. Вместе со своим коллегой психологом Кимберли Янгом
являются основоположниками изучения явления зависимости от интернета с 1994 года. И по сей день
психологи пытаются выявить все его отрицательные воздействия на человека. В сегодняшний век - век
высоких технологий, очень сложно представить себе жизнь без интернета и социальных сетей, так как
они являются частью нашей жизни. Для чего мы регистрируемся в социальных сетях? Для быстрого
общения, не занимающего много времени, объединения людей разных национальностей и профессий.
Действительно, это все облегчает нашу жизнь, но при этом существуют огромные недостатки:
1) постоянно растет «суицидальный» контингент. Каждый год во всем мире по данным ВОЗ погибает больше восьмисот человек по средством суицида, вызванного информацией «призывающей к
самоубийству» [3].
2) возникновение проблем с опорно-двигательным аппаратом, сердечно -сосудистой и нервной
системами, органами зрения, в связи с чрезмерным пребыванием в Интернете.
3) развитие интернет-аддикции, из-за замены времени для отдыха, на время, проведенное в
интернете [4]. Насколько современная молодежь 21 века зависима от интернета? Ответить на данный
вопрос нам поможет тест Кимберли Янга, выступающий в роли инструмента самодиагностики патологического пристрастия к интернету. Он состоит из 40 вопросов, на которые испытуемые самостоятельно должны ответить. Баллы, набранные в ходе опроса суммируются и подводятся соответствующие
результаты:
0-49 баллов - вы являетесь обычным пользователем Интернета.
50-79 баллов - у вас имеются небольшие проблемы, вызванные излишней увлеченностью Интернетом.
80-100 баллов - вы интернет-зависимы.
Мы провели тестирование, в котором приняло участие 30 человек: 10 юношей и 20 девушек
Ставропольского государственного педагогического института. Молодым людям был дан тест Кимберли Янга, который выявляет интернет-зависимость [5]. Основываясь на результатах данного теста, было выявлено, что 100% из опрошенных проводят больше трех часов в сутки в интернете. Известно, что
такое длительное времяпровождение в сети отрицательно влияет как на здоровье, так и на самореализацию личности. 65% опрошенных пренебрегают домашними делами, чтобы подольше посидеть в сети. 23% предпочитают пребывание в сети живому общению с партнером. 53% опрошенных регулярно
заводят знакомства с пользователями интернета, находясь при этом онлайн. 66,6% считают, что они
перестали делать успехи в учебе из-за того, что долго находятся в сети. Так же все 100% опрошенных
постоянно пользуются фразой «еще минутку» при этом не покидая сеть. Так же, 45,5% респондентов
сообщают о том, что очень часто скрывают от родителей сколько часов они тратят на интернет в день.
57,4% опрошенных сказали, что проводят в онлайн гораздо больше времени, чем планировали, что
попытки ограничить времяпровождения в сети оканчиваются неудачей. Больше 80% респондентов
находясь допоздна в интернете пренебрегают сном и делают это систематически. Все опрошенные
ответили, что постоянно используют компьютер (мобильный телефон) для общения в чатах. 6% из
опрошенных считают, что им легче общаться с людьми «онлайн», нежели лично. 25% опрошенных стали часто замечать боли в спине, глазах более одного раза в неделю. У всех произошли изменения режима дня, и нарушился сон.
Благодаря проведенному исследованию, мы подтвердили то, на сколько эта проблема является
актуальной, рассказали о возможном негативном влиянии интернета на человека и теперь можем
предложить способы предупредительных мер и решения искоренения уже возникшей зависимости от
интернета:
1) необходимо изменить отношения в семье, восстановить связь с друзьями, так как именно
это является первоначальным толчком для развития интернет-зависимости;
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2) можно расширить программы по данной проблеме, т.е. придумать компьютерную программу,
в которой будет выставлен таймер с определенным отрезком времени, по истечению которого компьютер будет блокироваться на какое-то время;
3) нужно проводить беседы и круглые столы для обсуждения данной проблемы. Так же можно
приглашать людей, страдающих интернет-зависимостью для того, чтобы они рассказывали о том, как
она изменила их жизнь;
4) необходимо хобби, которое будет связывать вас с реальной жизнью и противопоставлять
несуществующей реальности;
5) нужно планировать свой день так, чтобы времени на интернет не оставалось;
6) подсчитайте сколько времени вы тратите на Интернет в день и составьте перечень перемен,
которых вы можете достигнуть, заменяя часы, проведенные в сети на их реализацию. Это может быть
все что угодно: изучение языков, спорт, путешествия.
Все в это мире может обладать как положительными, так и отрицательными качествами. Так и
интернет, выступающий в виде значительного дара цивилизации может не только облегчить нашу
жизнь, но и принести в нее не мало бед. На сегодняшний день трудно представить человека, не использующего Интернет в своей жизни. Именно поэтому сейчас происходит рост интернет-зависимости,
который раньше был просто мифом. Современное общество выставляет такие требования, что отказ
от работы с компьютером невозможен. Образовательный процесс в современной школе и вузе строится на умении использования компьютера в своей деятельности, умение работать с компьютером - одно
из основных требований принятия на работу. Это показывает, в какой тесной связи находятся современный человек и компьютер. Но не стоит этим злоупотреблять, ведь все положительное, что дает нам
компьютер и Интернет может перечеркнуться если человек станет интернет-зависимым. Каждый должен понимать то, на сколько это может быть опасно и к каким последствиям может привести. Человек
должен достичь определенной психологической зрелости, которая будет выражаться в способности
ограничивать себя в чрезмерном использовании Интернетом.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты профессиональной деятельности социального
педагога в досуговых учреждениях: задачи, направления. Представлены преимущества компетентностного подхода для работы досуговых учреждений. Обоснована необходимость применения компетентностного подхода в деятельности социального педагога для реализации основных задач досуговых
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COMPETENCE APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITY OF A SOCIAL PEDAGOGUE OF LEISURE
FACILITIES
Polina Gadomskaya
Abstract: The article discusses the main aspects of the professional activities of public teachers in leisure institutions: tasks, directions. The advantages of a reliable approach to the work of leisure institutions are presented. The necessity of applying the competence approach in the activities of public teachers for the implementation of the main tasks of leisure services is substantiated.
Keywords: Competence approach, leisure organization.
По нашим наблюдениям на современном этапе развития общества педагогическая деятельность
претерпевает больших изменений. Роль досуговых учреждений увеличивается в таких сферах как деловое общение, социальная адаптация, навыки бытового обслуживания, профессиональная ориентация. Подростки и молодежь сегодня дают запрос на развитие себя как конкурентоспособной личности и
досуговым учреждениям необходимо расширять спектр предоставляемых услуг, который часто ограничивается созданием площадок только для творческого проявления себя молодежью. Социальный педагог играет одну из важнейших ролей в создании пространства для самореализации подростков и молодежи, но часто такая работа несет разрозненный не систематический характер, чем и обуславливается необходимость применения компетентностного подхода в профессиональной деятельности социального педагога в досуговых учреждениях.
Верно, отмечает профессор В.И. Байденко [2], что компетентснотный подход – это новшество в
России, которое возникло на основе отечественной культурно-образовательной традиции, включающей
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в себя деятельностный и компетентностный характер образования. Стоит обратить внимание на то, что
вопрос компетентностного подхода чаще всего рассматривается при изучении системы школьного или
профессионального образования, примером этого служат исследования отечественных авторов
Л.С. Жарковой, В.В. Чижикова и В.М. Чижиковой, Н.М. Голубевой.
Однако, М.В. Вольфман [3] обращает внимание на то, что основной задачей деятельности социального педагога в учреждениях досуга является создание условий для развития в детях чувства патриотизма, умения не только ценить духовные и культурные ценности человечества, но и преумножать
их, пропуская через призму личностных установок. Важно не навязывать это, а создавать атмосферу, в
которой ценности будут усваиваться и переживаться как собственные достижения и открытия. При
этом взаимосвязь компетентностного подхода и работы социального педагога в учреждениях досуга
рассматривается крайне редко.
Для достижения цели нашего исследования необходимо раскрыть такие понятия, как компетентностный подход и учреждения дополнительного образования. Понятие компетентностного подхода
раскрывается Андреевым А.Л. [1] как совокупность общих принципов определения целей образования,
отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных
результатов. Условиями такого подхода является:
1. Развитие способностей к самостоятельному решению поставленных задач на основании
собственного опыта;
2. Образовательный материал должен содержать дидактически адаптированный общепринятый опыт решения познавательных, мировоззренческих и других задач;
3. Оценивание результатов решения на основе полученного уровня образованности учащегося
в процессе решения задач;
4. Основным результатом образования служит сформированность той или иной компетенции
обучающегося.
Применение этого подхода является эффективным не только в сфере общего образования, но и
в досуговых учреждениях, под которыми в нормативно-правовых актах Российской Федерации понимается организации, предоставляющие населению услуги по организации и проведению активного отдыха, досуга и развлечений, в том числе культурно-массовых и зрелищных мероприятий.
Так как в досуговом учреждении реализуется большое количество направлений работы, начиная
творческими объединениями и вплоть до психолого-педагогической коррекции и реабилитации личности большая ответственность возлагается на социального педагога, спектр направлений работы которого достаточно широкий и представляет собой следующие элементы [5]:
1. Диагностический – изучение личности обучающихся, анализ полученных результатов и работа с родителями;
2. Рекламно-маркетинговый – изучение спроса на услуги предоставляемые учреждением, сотрудничество с другими организациями, изучение потребностей детей и подростков в культурно досуговой деятельности;
3. Профилактический – проведение работы направленной на профилактику проявления девиантного поведения в детской и подростковой среде;
4. Культурно-просветительский – организация различной волонтерской, культурной, профориентационной деятельности для детей и подростков на базе учреждения;
5. Аниматорский – организация экскурсий, различных развлекательных мероприятий;
6. Фасилитаторский – информирование родителей по вопросам воспитание, оказание поддержки воспитанникам;
7. Коррекционно-развивающий и реабилитационный – деятельность по коррекции и реабилитации межличностных отношений в коллективе и личности в целом, проведение мероприятий по восстановлению морального и психологического здоровья воспитанников;
8. Методический – создание плана социально-педагогической работы, учитывая особенности
региона и контингента, с которым чаще всего работает учреждение.
Здесь социальный педагог качественно изучает условия жизни ребенка, его способности и поInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тенциал в целом, факторы среды, препятствующие его личностному развитию. Основной задачей [4]
этого специалиста является своевременное оказание помощи ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, содействие преодолению негативных факторов мешающих развитию, раскрытие
творческого потенциала личности ребенка. Так же он оказывает консультативную помощь педагогам
дополнительного образования в процессе взаимодействия с обучающимися в случае возникновения
конфликтных ситуаций. Часто социальный педагог вовлекает детей в социально полезную деятельность, волонтерские мероприятия и организации, большое внимание уделяет и профориентационной
деятельности, так как такие формы работы служат социально-адаптационной платформой для развития личности ребенка.
Выводы. Рассмотрев особенности деятельности социального педагога в учреждениях досуга,
можно сказать, что эффективной это работа будет только при наличии систематического, целенаправленного долговременного воздействия на обучающихся, а применение компетентностного подхода будет способствовать выполнению основных задач социально-педагогической деятельности. Таким образом, у воспитанников будет формироваться активная гражданская позиция, высокий уровень моральных убеждений, будут усвоены социальные нормы и правила, высокий творческий потенциал и
главное мы получим социально активную и социализированную личность.
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Аннотация: На основе рисунка человека, выполненного последовательно обеими руками и обработанного количественно по А.Л. Венгеру, показано, что у будущих офицеров низкий уровень развития
образов-представлений и образа собственного Я. Причем, студенты биологической направленности
имеют менее выраженную праворукость и большие показатели детализации, чем студенты технической направленности.
Ключевые слова: образы-представления, профиль латеральной организации, Я-образ.
IMAGE-REPRESENTATION DEVELOPMENT IN STUDENTS DEPENDING ON SPECIALIZATION
Uhanov K.A.,
Tsvetkov A.V.
Annotation: Basing on draw a human method, done consistently with both hands and treated quantitatively by
A. L. Venger scheme, it is shown that future officers have low level of image-representations and the self image development. Plus, the biology students have a less pronounced right-handedness and more self image
details than the students of technical orientation.
Keywords: image-representation, lateral organization profile, self image.
Образ-представление, выступает как психическое образование, как результат того или иного
психического процесса, фокусирует в себе полимодальный опыт практического взаимодействия с объектом (перцептивный, эмоциональный, личностно-смысловой, вербально-семантический). Образпредставление включен в структуру представления информации, взаимодополняющий вербальное кодирование. Играет важную опосредующую роль в вербально-мнестическом кодировании. С одной стороны образ-представление является продуктом восприятия, с другой стороны неотъемлемым компонентом самого процесса [1].
В исследованиях Л.С. Цветковой [3] было показано, что предметные образы-представления
являются универсальной единицей познавательных процессов (мышления, восприятия, памяти), в
т.ч. и речи. Установлено, что их полимодальный характер, с одной стороны, делает их более уязвимыми для разного рода заболеваний головного мозга (ввиду распределенной широко локализации).
С другой – образы-представления никогда не могут распасться целиком, как бы тяжело не был болен
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мозг, что помещает их в фокус любого педагогического процесса (как традиционного обучения, так и
коррекционного).
Образы-представления, иными словами, являются структурным компонентом психики и важным
средством решения различного рода познавательных задач [4]. Психофизиологическая основа образов-представлений – сложная функциональная система, звенья которой реализуются большим числом
зон коры больших полушарий мозга. При локальных поражениях мозга образ-представление нарушается по типу дезинтеграции. Так, при афазии (нарушения речи) у взрослых и задержке психического
развития у детей происходит «усреднение» образов близких по смыслу предметов. Скажем, облако,
вата, снег изображаются одной плавной кривой. А все птицы, от курицы до павлина, кружком с треугольным клювом и трехпалыми лапками [2; 3].
Данное исследование проводилось с участием 120 студентов военного высшего учебного заведения (ВВУЗа) мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет. Выборка респондентов была разделена на
шесть групп, основываясь на учебной специальности (по 20 человек в каждой): транспортные средства
специального назначения; стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное вооружение; применение и
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения; специальные радиотехнические
системы; «Биология» профиль подготовки «Кинология»; тыловое обеспечение.
Был произведен анализ образов-представлений с помощью методики «Рисунок человека», которая обрабатывалась количественно по алгоритму, предложенному А.Л. Венгером [цит. по 4]. Указанный
автор полагал, что число деталей в проективном рисунке (имеющем в той или иной степени автопортретный характер) показывает глубину проработки (она же детализация) собственного Я-образа респондента. Преимуществом данного типа обработки является его непротиворечивость, т.к. каждой детали и/или способу ее изображения приписан конкретный балл. Рисунок выполнялся обеими руками
попеременно, с целью в т.ч. и анализа профиля межполушарной организации психики (скрытое левшество и его влияние на эффективность обучения).
Если рассматривать полученные результаты с позиции получаемой специальности, то обнаружится, что сфера образов-представлений хуже всего развита у студентов, получающих специальность
«Транспортные средства специального назначения» (3,2±1,7 для правой руки и 2,7±1,3 для левой руки). Лучше всего (5.6±1,4 для правой руки и 4.8±1,9 для левой руки) дело с предметными образамипредставлениями обстояло у будущих кинологов.
Разница между оценками рисунков, выполненных разными руками, свидетельствует в пользу того, что у большинства респондентов ведущая правая рука, причем показатель «праворукости» не одинаков для разных специальностей.
Так, по приведенным выше данным видно, что студенты биологического профиля гораздо ближе
к амбидекстрии.
Причины указанных явлений могут лежать в разных областях. Однако очевидно, с чем есть взаимосвязи у обнаруженных феноменов (характер связей следует уточнить отдельным экспериментально-математическим анализом).
Во-первых, мотивация на познание «живого-неживого» имеет связь с вниманием к деталям собственного Я-образа.
Во-вторых, коммуникация на постоянной основе с животными связано со способностью к использованию как вербально-знаковых, так и эмоционально-символических кодов, что взаимообуславливается с амбидекстрией.
В-третьих, низкий показатель детализации Я-образа у обеих обсуждаемых групп говорит о низкой
рефлексивности, тенденции к «вытеснению» в терминах психоанализа. Это позволяет предполагать у
респондентов склонность к соматизации эмоций, неспособности отличить телесное состояние от эмоционального.
Таким образом, даже полученная в пилотажном режиме информация позволяет сделать следующие выводы относительно перспектив модернизации обучения в ВВУЗах:
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1. Необходимо уделять отдельное внимание развитию личности будущего офицера, в частности,
самосознания и саморефлексии. Да, военный исполняет приказы, но делает это не бездумно (в противном
случае страдает не только эффективность деятельности, но порой и происходят людские потери).
2. Стоит модернизировать физическую подготовку будушего офицера, тратить часть ее времени не на скоростно-силовые качества, а на координацию в медленных ритмических движениях (упражнения, свойственные йоге, цигун и др. восточным практикам), т.к. показана связь этих видов практики и
телесного Я-образа.
3. В профильных предметах следует уделять больше времени решению задач «открытого типа», стимулирующих критическое мышление, т.к. известна связь низкого уровня саморефлексии и тендеции к принятию немотивированных или импульсивных решений.
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Аннотация: статья посвящена анализу сформированности навыков социального взаимодействия у
младших школьников с аффективными расстройствами на примере детей, имеющих легкую форму
расстройства - синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Оцениваются такие значимые составляющие социального взаимодействия как умение различать и понимать позиции других людей,
уровень принятия окружающих в процессе общения, сформированность коммуникативного контроля, а
также выявляются общие эмпатические тенденции младших школьников с легкой формой аффективного расстройства.
Ключевые слова: аффективное расстройство, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, социальное взаимодействие, коммуникативные навыки, уровень коммуникативного контроля, принятие
окружающих, эмпатия.
THE FORMATION OF SOCIAL INTERACTION SKILLS FOR CHILDREN WITH AFFECTIVE DISORDERS
Petrosyan Stepan Vladimirovich
Abstract: the article is devoted to the analysis of development of social interaction skills for children with affective disorders, for example children with a mild form of the disorder - attention deficit disorder with hyperactivity. Such important components of social interaction as the ability to distinguish and understand the positions of
other people, the level of acceptance of others in the process of communication, the formation of communicative control are evaluated, as well as General empathic tendencies of younger schoolchildren with a mild form
of affective disorder are revealed.
Keywords: affective disorder, attention deficit hyperactivity disorder, social interaction, communication skills,
level of communicative control, acceptance of others, empathy.
В последние годы по ряду причин биологического, генетического и социального характера отмечается тенденция к увеличению количества детей и подростков с аффективными расстройствами различной степени выраженности: в период с 2010 по 2017 гг. в медицинские учреждения страны обратились 296 566 детей и подростков, имеющих расстройства аффективной сферы. А.А.Северный,
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Ю.С.Шевченко, Н.М.Иовчук, М.С.Староверова отмечают, что значительная доля младших школьников,
имеющих нарушения поведения – это дети, имеющие в анамнезе резидуально-органическое поражения центральной нервной системы и значительную долю среди них, составляют школьники с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) [1, 3]. Педагоги и родители часто недооценивают
роль данного аффективного расстройства в картине психического развития и становления личности
школьника, в тоже время исследования показывают, что дети с СДВГ имеют недостаточный уровень
сформированности навыков взаимодействия, что затрудняет их социальную адаптацию [2].
Организация системы психологического сопровождения младших школьников данной категории в
образовательном учреждении должна опираться на знание особенностей коммуникативной сферы, в
частности, понимание уровня сформированности навыков социального взаимодействия у школьников с
СДВГ, что и стало целью нашего исследования.
Исследование проводилось на базе Городского психолого-педагогического центра Департамента
образования г. Москвы, в исследовании приняли участие 25 школьников, имеющих СДВГ в возрасте от
7 до 9 лет. Для того, чтобы составить представление об уровне сформированности навыков социального взаимодействия у младших школьников с легкой формой аффективного расстройства - СДВГ мы
сочли необходимым провести исследование по следующим позициям: оценить умение различать и понимать позиции других людей, отличные от собственной; выявить уровень принятия других в процессе
общения; оценить сформированность коммуникативного контроля и проанализировать общие эмпатические тенденции.
На начальном этапе эмпирического исследования были использованы методики «Рукавички»,
«Кто прав» Г.А.Цукерман, которые позволили проанализировать способность младших школьников с
СДВГ к пониманию и учету позиции другого человека в ходе взаимодействия. Так при использовании
диагностической методики «Рукавички» 40% обследуемых продемонстрировали высокий уровень понимания и принятия позиции другого в ходе совместной деятельности, а 60% - средний уровень, свидетельствующий о некоторых разногласиях и сложностях принятия позиции другого на начальном этапе
взаимодействия. Отмечается корреляция выше приведенных результатов с данными, полученными
при использовании методики «Кто прав»: 58% младших школьников с СДВГ допускают, что разные
мнения по-своему справедливы либо ошибочны, и 32% обследуемых не только продемонстрировали
понимание относительности разности оценок, но и смогли обосновать собственное мнение. Анализ полученных результатов позволяет нам говорить о том, что в младшем школьном возрасте дети с СДВГ
способны как понять позицию другого, отличную от собственной, так и учитывать позицию сверстника в
процессе взаимодействия.
Исследования уровня принятия окружающих младшими школьниками с легким аффективным
расстройством по методике В.Фей показало, что 10% обследуемых испытывают сложности принятия
окружающих вследствие, во-первых, не сформированности характера нравственных переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм и идеалов, таких как сочувствие, доверие, благодарность,
отзывчивость, во-вторых - снижения уровня самопринятия. При этом важно отметить, что для значимой
части младших школьников с СДВГ свойственен реактивный тип реагирования в процессе общения 82%, характеризующийся сложностями в управлении собой и своими эмоциями. Соответственно можно
сделать вывод о том, что в младшем школьном возрасте наличие легкого аффективного расстройства
не вызывает трудностей в принятии окружающих, а возникающие проблемы поведенческого плана
обусловлены реактивным типом реагирования детей данной категории.
Значимым аспектом социального взаимодействия является уровень сформированности коммуникативного контроля - оценка данного фактора у младших школьников с СДВГ проводилась по методике М.Шнайдер. Средний уровень коммуникативного контроля, проявляющийся в непосредственном и
искреннем отношении к окружающим характерен для 87% обследуемых школьников. Важно отметить,
что младшие школьники данной категории не всегда сдержаны в своих эмоциональных проявлениях,
что и вызывает затруднения в общении со сверстниками на начальном этапе взаимодействия, при этом
они соотносят свои реакции с поведением окружающих людей.
Завершающим этапом исследования является анализ эмпатических тенденций школьников с
International scientific conference | www.naukaip.ru

210

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

легким аффективным расстройством в младшем школьном возрасте показавший, что для 60% обследуемых свойственен высокий уровень эмпатии и только 10% имеют низкую способность к эмоциональному отклику на переживания окружающих.
Проведенный анализ сформированности навыков социального взаимодействия у младших
школьников с аффективными расстройствами на примере детей, имеющих легкую форму расстройства
- синдром дефицита внимания с гиперактивностью позволяет заключить, в младшем школьном возрасте дети данной категории способны как понять позицию другого, отличную от собственной, так и
учитывать позицию сверстника в процессе взаимодействия. Наличие легкого аффективного расстройства в младшем школьном возрасте не вызывает трудностей в принятии окружающих, а возникающие
проблемы поведенческого плана обусловлены реактивным типом реагирования детей данной категории.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования интерактивных методов в процессе подбора и
отбора персонала. Рассматривается понятие отбора персонала и его значение для современной компании. Дается определение интерактивных методов, иллюстрируется их принципиальное отличие от
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THEORETICAL ASPECTS OF IDENTIFICATION OF QUALIFIED PERSONNEL ON THE BASIS OF
INTERACTIVE METHODS OF RECRUITMENT
Ilyin Sergey,
Lenar Mansurov Variolic
Annotation: The article is devoted to the problem of using interactive methods in the process of recruitment
and selection of personnel. The concept of personnel selection and its importance for a modern company is
considered. The definition of interactive methods is given, their principal difference from active methods of selection and selection is illustrated.
Key words: recruitment, interactive method, assessment of the availability of resources.
Кадровые технологии, которые применяются в управлении, можно разделить на три большие
группы.
Как отмечает М.А. Кокурина, первая группа носит название информационных технологий, которые обеспечивают информационную подготовку кадров или, другими словами, создают условия для
получения всеобъемлющих подтвержденных персональных данных о человеке [35, c. 78]. Сюда относятся методы и формы оценки кандидатов. Методы должны быть правовыми и иметь определенный
порядок применения приобретенных результатов. В практике работы с персоналом такими являются
аттестация, квалификационные экзамены, мониторинг состояния характеристик персонала.
Вторая группа - это внедренческие технологии. Это такие кадровые технологии, которые обеспечивают обновление требуемых организационных структур, то есть качественных и количественных хамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактеристик состава сотрудников, а также формирую стратегическое мышление у работников организации.
Данная группа включает такие кадровые технологии как: технология профессионального развития персонала, технология отбора, формирования резерва, кадровое планирование.
Третья группа называется обучающие технологии. Они обеспечивают внедрение и применение
новых видов активного обучения, переподготовки и перепрофилирования кадров.
Технологии этой группы предоставляют методы для получения такого эффекта как синергетика,
согласовывая деятельность всех сотрудников организации определенным образом. Они позволяют
достичь работнику высоких результатов деятельности и раскрыть свой потенциал. Применяя эти технологии руководство реализует рациональное использование возможностей своего персонала и эффективно распределяет ресурсы для решения существующих задач [26, c. 89].
К данным технология относят подбор персонала, управление карьерой персонал. Формирование персонала связано с такими кадровыми технологиями как планирование, набор и высвобождение
персонала.
Планирование потребности в персонале - одно из важнейших направлений кадрового планирования, позволяющее установить на заданный период времени качественный и количественный состав
персонала.
В процесс планирования персонала входят три последовательных шага:
 оценку наличия ресурсов;
 оценку будущих потребностей;
 разработку программы удовлетворения будущих потребностей.
Оценка наличного персонала - изначальная позиция планирования.
А.Я. Кибанов и И.Б. Дуракова отмечают, что необходимо определить, сколько человек занято
выполнением каждой операции; оценить и качество труда работников.[15, c. 182].
Набор кадров - действия организации по привлечению на работу кандидатов, отвечающих
необходимым требованиям вакантного рабочего места; а также это формирование резерва для
отбора персонала.
Отбор кадров - процесс изучения кандидатов, с целью выявления наиболее соответствующего
критериям отбора.
Отбор обычно принято делить на первичный и вторичный. Первичный отбор включает в себя тестирование, собеседование, интервью. На этом этапе отсеиваются претенденты, которые не соответствуют базовым характеристикам, требуемых для данной вакансии. На втором же выбираются люди,
которые наиболее отвечают необходимым требованиям к вакантной должности.
Многие исследователи не дифференцируют термин «отбор» и «подбор» персонала и достаточно
часто заменяют одно понятие другим, что создает определенные трудности в их научном осмыслении
и практической деятельности [9, c. 501].
Между тем, под подбором персонала следует понимать «латентную функцию организации, осуществляемую участниками управленческого процесса и заключающуюся в стремлении сосредоточить
вокруг субъектов управления личностный интеллектуальный и ресурсный потенциал, который будет
способствовать созданию благоприятствующей ситуации как для субъекта, производящего подбор, так
и для реализуемого им дела».
В данном случае подбор персонала отражает пристрастное отношение субъекта, осуществляющего данную функцию, к формированию персонала организации, а главным его недостатком является
высокая степень субъективизма, которая имеет, прежде всего, эмоционально-психологический характер [13, c. 218].
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие «гражданское общество» как основа демократического строя. Приводится необходимые критерии формирования гражданского общества и его развития.
Также автором проанализированы особенности становления структур гражданского общества на постсоветском пространстве и выявлены соответствующие проблемы.
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CIVIL SOCIATY AND THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT ON THE POST-SOVIET TERRITORY
Neifeld K. A.
Abstract: The author deal with definition of civil society as a basic of democracy. Necessary conditions of its
formation and development are considered. In this work were reviewed specificities of civil society on the postsoviet territory and its problems were revealed.
Key words: civil society, democracy, society, state authority, governments, non-government organization.
Развитые структуры гражданского общества являются главным показателем наличия демократических основ в обществе. Оно является «проводником» между человеком и государством. Наличие активной позиции у граждан свидетельствует о существующей политической динамики. Согласованность
интересов властных представительств и организаций гражданского общества говорят о легитимности
существующей власти, что еще раз подчеркивает важность и необходимости наличия гражданского общества в стране, которая претендует на демократию. Само появление структур гражданского общества
свидетельствует о наличии политических свобод в обществе. Исходя из того, что свобода являлась всегда высшей целью, рассматривая различные фундаментальные труды философии и политологии, в этом
смысле можно утверждать, что присутствие устойчивых и оказывающих влияние на политическую власть
гражданских объединений означает достижение это высшей цели, т.е. наличие свободы.
Так, гражданское общество в узком смысле можно охарактеризовать как совокупность общественных институтов и организаций, независящих от государственной власти, представляющих интересы определенной социальной группы, и которые являются основой демократического режима. В широком же смысле гражданское общество означает исторически сложившуюся форму общественных
отношений, определенную совместную деятельность людей, направленную на достижение общих целей и выражение общих интересов.
Специфическими свойствами организации независимых объединений, называемых гражданским
обществом можно выделить спонтанность, активность и самоорганизованность рассматриваемых ормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизаций, а также культивирования «общественного духа» и гражданского воспитания людей как полноправных жителей конкретной страны. [1] Полное понимание феномена «гражданское общество» невозможно без анализа таких понятий как гражданская вовлеченность, политическое равенство, солидарность, доверие и терпимость в политическом пространстве. [2, с. 110-111] Гражданская вовлеченность понимается как активное участие жителя страны в общественной жизни. Основной целью в данном смысле является достижение гражданской добродетели, которая выражается в достижении общих
целей и благ. Важно отметить, что в категорию понятия «общие интересы» включается личная выгода,
т.е. интересы конкретного индивида, которые так или иначе согласуются с интересами других членов
социальной группы. Далее, если индивид является членом гражданского сообщества, то это требует
равного взаимодействия с другими его участниками, равного распределения обязанностей, прав и ресурсов, а также высокий уровень ответственности в данном сообществе. Наконец, члены гражданских
объединений должны быть ориентированы на солидарность, терпимость, и доверия. В постсоветском
пространстве появляются сегодня всё новые способы консолидации общественного согласия и повышения солидарности между людьми.
Проблема развития структур гражданского общества на постсоветском пространстве представляет большой интерес научному сообществе. Одним из главных отличий социальных движений в России от функционирования общественных систем на Западе является то, то там общественные движения и исследования, проводимые согласно возникающим актуальным проблемам, влекут за собой изменения в социальной политике. В России же, помимо вышеописанных особенностей развития общественных объединений является то, что непосредственно, социальные движения, отдельные коллективные объединений некоторых групп (к примеру, инвалидов), определяется государственной властью,
формирующей политические определения групповых прав. [3]. Совместная деятельность представляет
собой рационально обоснованную стратегию, ориентированную на достижение позитивных изменений
в пользу определенной группы людей, которая так или иначе связана с возможностью оказания влияния на государственные структуры. Активно действующие субъекты являются двигателем политического процесса. Противоречия частного и общественного интересов порождает конкуренцию в системе
негосударственных объединений. Это внутреннее противоречие в институтах гражданского общества
является одним из условий прогресса развития ОГО и есть важный этап в развитии демократии.
После распада Советского Союза многие страны постсоветского пространства придерживаются
курса западных либеральных тенденций и стремятся к достижению высокого уровня преобладания демократических основ в обществе. Здесь условно выделить страны, которые делают акцент на обеспечении открытости систем государственного управления. Организацией Freedom House признали эти
страны «частично свободными» (Украина, Грузия, Молдова). Здесь возникают проблемы, которые являются универсальными для стран, у которых демократические принципы находятся в стадии своего
развития. К ним относятся высокий уровень коррупции в структурах государственного управления, высокая степень бюрократизации аппарата власти. Здесь же возникает проблема элитизма, т.е. влияние
групп давления и лобби на общественные процессы (к ним могут относиться, например, бизнес-группы,
которые могут препятствовать развитию эффективного рыночного механизма). Таким образом, проблемы, связанные со стабильностью и эффективностью системы государственного управления,
напрямую оказывает влияние на функционирование организаций гражданских обществ. Далее можно
выделить группу стран, куда входит непосредственно Российская Федерация. Проблема развития
гражданского общества связана со следующими факторами. Для существования гражданского общества необходимым стабильный средний класс, который должен представлять большую часть населения страны. В России наблюдается картина высокого социального расслоения в обществе. По данным
Российского Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показатель среднего класса
в России достигает 19% от общего числа населения. Это, даже учитывая погрешность в полученных
результатах, является недостаточным показателем, который бы был прочной основной для укрепления
структур гражданского общества. В связи с этим стоит отметить важность влияния на развития ОГО
эффективность системы общественных экономических отношений. Здесь ключевыми понятиями являются свобода экономической деятельность и свобода и независимость института частной собственноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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сти, его развитие определяет социальную структуру общества. Частная собственной является фундаментом среднего класса.
Следующей значительной проблемой в Российской Федерации является низкий уровень доверия
населения к существующим органам государственной власти. Как правило, это связано с реализацией
гражданский и политических прав, и возникающими сомнениями по поводу полноты их обеспечения.
Как показывает практика, в России большая часть гражданских объединений независима лишь
формально. Эти объединения так или иначе становятся зависимыми от властных организаций по ряду
причин, и поэтому в обществе складывается представлении о сомнительности участия в таких организациях, поскольку их деятельность зачастую не имеет четко согласованного характера. [4] Также, рассматриваемые неправительственные организации становятся под зависимость от спонсоров, соответственно в действительности они служат не общему благу, а конкретным коммерческим целям, и ориентированы на совокупность частных интересов.
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