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УДК 501

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛИККЕР-ШУМА В ТАУМОДЕЛИ
Шевченко Анастасия Михайловна

аспирант
МГУ им. адм. Г.И. Невельского, г. Владивосток

Аннотация: В работе произведено изучение тау-модели, которое было реализовано на языке программирования MATLAB, рассмотрен индивидуальный шум тау-модели, коллективный шум таумодели, были построены необходимые графики.
Ключевые слова: фликкер-шум, модель, свойства, элемент, результаты.
INVESTIGATION OF FLICKER NOISE IN THE TAU MODEL
Shevchenko Anastasiya Mikhailovna
Abstract: In the work, the study of the tau model was carried out, which was implemented in the MATLAB
programming language, the individual noise of the tau model were considered, the necessary graphs were
built.
Keywords: flicker noise, model, properties, element, results.
Рассмотрим модель, которая основана на фрактальном свойстве фликкер-шумов, где параметром самоподобия будет выступать длительность сигнала.
Принцип работы данной модели, на примере круга, разделенного на некоторое количество секторов (N). Среди секторов круга выделяются крепкие и слабые сектора. На каждом шаге (τ) случайным
образом выбирается один из секторов, если был выбран слабый сектор, то алгоритм заканчивает свою
работу, если же был выбран крепкий сектор, то количество крепких секторов увеличивается на 1. В некоторых случаях круг будет постоянно увеличивать количество своих крепких сегментов, тем самым
снижая вероятность своего разрушения.
За исходное положение модели возьмем минимально возможный в данных условиях круг, состоящий из двух секторов – крепкого и слабого. Шанс, что круг не разрушится после первого шага равен
1/2. Если он остался целым, то его шансы выжить на следующем шаге увеличатся до 2/3. Т.е. при каждом выборе крепкий сектора, шансы круга не быть разрушенным в последствие увеличиваются. На рисунке 1.1 представлена иллюстрация работы модели при разрушении круга на 4 шаге (слабый сектор –
заштрихованный, случайно выбранный сектор – зеленый).
Если в данной системе, после разрушения круга будет создаваться новый, и каждому кругу будем ставить в соответствие произвольное число. То в результате получим генератор шума.
Опишем данную модель в более пригодном для дальнейшего использования виде.
 До начала работы алгоритма контрольной величине τ задается значение 1.
 На каждом шаге алгоритма генерируется произвольное число от 0 до 1.
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1

 Если сгенерированное число больше чем 1+𝜏, то τ увеличивает свое значение на 1, и генерируется новое произвольное число.
1
 Если сгенерированное число меньше чем 1+𝜏, то алгоритм заканчивает свою работу.

 Интересующая нас величина – это количество циклов (время работы), которое проделал алгоритм до завершения своей работы.
 Запуская данный алгоритм, каждый раз, как только он закончился мы получим последовательность промежутков времени.
 Каждому промежутку времени будем ставить в соответствие случайное число, которое будет
текущей амплитудой шума.
τ=1

N1

τ=3

N1

N2

N4

N3

N2

τ=4
τ=2
N1

N2

N4

N3

N2
N1
N3

Рис. 1.1. Иллюстрация работы тау-модели
В результате выполнения алгоритма получим индивидуальный фликкер-шум, запустив множество тау-моделей одновременно и складывая их амплитуды на каждой итерации будет получен групповой фликкер-шум.
Данная модель реализована на языке программирования MATLAB. Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 1.2.
Программа имеет следующие входные параметры:
 K – количество моделей (коллективный шум)
 M – количество итераций
 Fd – частота дискретизации
 min – минимальное значение шума
 max – максимальное значение шума
Выходные параметры:
 Signal – полученный шум
 Spectr – спектр полученного шума
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Начало

K, M, Fd, min,
max

Signal=zeros(1,M);
FftL=2*Fd;
Sig = rand(K, M);
j=1;

Signal(i)=Signal(i)+Sig(:,i);
Spectr=abs(fft(Signal,FftL));
Spectr=2*Spectr./FftL;
Spectr(1)=Spectr(1)/2;

Нет

j<=K

Signal, Spectr

Да

i=1;
Конец

Нет

i<=M

Да
usl=rand(1); tau=1;
znach=randi(max-min+1)+min-1;

Да

usl<1/(1+tau)

Нет

(usl>1/(1+tau)) &&
(i<=M)

Sig(j,i)=znach;
i=i+1;

Нет

Да
Sig(j,i)=znach;
usl=rand(1);
tau=tau+1;
i=i+1;

j=j+1;

Рис. 1.2. Блок-схема тау-модели
Рассмотрим работу модели при следующих параметрах: количество тау-моделей K=32, количество итераций M=1024, минимальное значение шума min=0, максимальное, max=50. Построим зависимость величины каждого элемента от номера итерации. По вертикальной оси откладывается величина
параметров каждой из K моделей, и каждая модель кодируется определенным цветом (рисунок 1.3).
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Рис. 1.3. Процесс функционирования модели при K=32, M=1024
Из полученного графика видно, что каждая модель имеет периоды постоянного и изменяющегося
значения. Длительность этих периодов случайна и не зависит от внешних факторов. На рисунке 1.4
представлены значения 6 моделей на 64 итерациях.

Рис. 1.4. Значения первых шести компонентов системы
Рассмотрим индивидуальный шум тау-модели при M=1024 (рисунок 1.5).
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Рис. 1.5. Индивидуальный шум тау-модели M=1024
Флуктуации отдельного элемента имеют специфический характер – шум содержит периоды постоянного значения параметра и периоды, когда параметр часто меняет свое значение. Подобным характером обладают некоторые естественные шумы, имеющие розовый спектр, в частности, фликкершум в полупроводниках и интенсивность сейсмической активности.
На рисунке 1.6 представлен спектр индивидуального шума тау-модели. Из рисунка видно, что исследуемая модель может производить индивидуальный фликкер-шум.

Рис. 1.6. Спектр индивидуального шума тау-модели M=1024
Рассмотрим коллективный шум данной модели. Под коллективным шумом понимается сумма
всех значений элементов модели на каждой итерации. В данном случае коллективный шум – это сумма
индивидуальных шумов нескольких тау-моделей. На рисунке 1.7 изображен коллективный шум таумодели, где количество элементов K=100, количество итераций M=1024.
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Рис. 1.5. Коллективный шум тау-модели K=100, M=1024
Как видно из полученного рисунка коллективный шум, в отличие от индивидуального, практически не имеет периоды с постоянным значением, они компенсируются шумом отдельных элементов системы. На рисунке 1.6 показан спектр полученного коллективного шума тау-модели.

Рис. 1.6. Спектр коллективного шума тау-модели K=100, M=1024
На рисунках 1.7 и 1.8 представлены усредненные по 100 реализациям спектры индивидуального
(K=1) и коллективного (K=100) шума, при M=1024, соответственно.
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Рис. 1.7. Усредненный спектр индивидуального шума тау-модели K=1, M=1024

Рис. 1.8. Усредненный спектр коллективного шума тау-модели K=100, M=1024
Из полученных рисунков видно, что спектр, как индивидуального, так и коллективного шума практически соответствует спектру 1/f.
Дальнейшие эксперименты показали, что количество источников коллективного шума (K), незначительно влияет на вид спектра, на рисунке 3.9 изображены спектры коллективного шума модели для
K=100, K=250, K=500.
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Рис. 1.9. Спектры коллективного шума K=100, K=250, K=500 (сверху вниз)
При изменении диапазона допустимых значений шума, спектр практически не меняется, причем
как для индивидуального, так и для коллективного шума. На рисунках 1.10 и 1.11 представлены спектры, при изменении значений шума от 0 до 1000.

Рис. 1.10. Спектр индивидуального шума тау-модели min=0, max=1000
www.naukaip.ru
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Рис. 1.11. Спектр коллективного шума тау-модели min=0, max=1000
Рассмотрим спектры шумов, увеличив количество итераций M в 32 раза (рисунок 1.12, 1.13).

Рис. 1.12. Спектр индивидуального шума тау-модели M=32768
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Рис. 1.13. Спектр коллективного шума тау-модели N=100, M=32768
Проанализировав графики, представленные на рисунках 1.7 и 1.12, а также на рисунках 1.8 и
1.13, можно заметить, то при увеличении количества итераций спектр индивидуального и коллективного шума модели сохраняет зависимость 1/f, следовательно, тау-модель, в отличие от ранее рассмотренной многомасштабной модели генераторов, может продуцировать шум бесконечной длительности
вида 1/f, не требуя дополнительной настройки.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что тау-модель, несмотря на свою простоту и легкость реализации, продуцирует шум со спектром близким к 1/f, как индивидуальный, так и
коллективный, на любом бесконечно большом промежутке времени. К недостаткам данной модели
можно отнести незначительные отклонения спектра в области низких и высоких частот, которые немного уменьшились в коллективном шуме. Также данная модель не дает физического объяснения возникновения фликкер-шумов.
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Аннотация: В статье рассуждаются основные опасности защиты данных при работе в дистанционном
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В нынешнее время трудно предположить, как возможно трудиться минуя "удаленку" в компьютерном обществе.
Люди связываются с помощью сети в учреждении из отеля, на дому, либо в каких-то срочных
происшествиях потребуется заполучить допуск к индивидуальному коллективной странички информационной системы, либо ПК.
В главный черед, Дистанционное подключение к сети организации, обычно, приспосабливается
сисадминами. Зачастую, руководство локальным снабжением, ПК возможно осуществить на расстоянии, вместе с содействием специализированных аппаратно-программных решений. Отнюдь не каждый
раз это комфортно, однако нередко рентабельно: возможно уменьшить затраты на техобслуживание,
дает возможность соблюдать экономию времени). В некоторых случаях это нужно (в случае техобслуживания приборов отделения учреждения в такой момент сисадмину никак не потребуется отправляться туда для выполнения техобслуживания либо ликвидации появившихся трудностей [1, с.176].
Помимо этого, возможно понадобиться дистанционная деятельность работникам на удаленки,
зачастую посещающих командировки, маркетологам, экспертам отделения менеджмента и торговли
вместе с выдачей для них определенных ресурсов локалки сети компании из каждого участка, в каком
месте есть выход в онлайн сеть.
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Кроме того, дистанционное подключение используется вместе с целью уменьшения расходов на
сущность производственных площадей, доступ к сети компании возможно различными методами.
Большинстве случаев, в целом используют наиболее легкодоступную, однако далеко не защищенную сферу – онлайн сеть. Несомненно – практически никакое учреждение никак не станет обеспечивать любые собственные локальные резервы в онлайн выход для сотрудников, однако в таком отсутствует потребность: при поддержки технических сетей Virtual Private Network, а также туннелирования возможно обмануть данную делему, применяя всемирную сеть как способ получения информации,
а также отдавая по ней шифрованные сведения.
Если методика дистанционного подключения стала расширяться, то, в таком случае, очевидно ей
были заинтересованы фирмы, деятельность каковых сопряжена вместе с нередкими выездами работников на местность посетителей, а в настоящее время – многочисленные компании оценивают вероятность уменьшить собственные затраты вследствие дистанционного труда работников.
Однако и хакеры имеют возможность пользоваться удобством дистанционной работы организаций, по этой причине необходимо осознавать и предвидеть их воздействия, для того чтобы оставаться
безопасным отт опасностей.
Угрозы дистанционного подключения:
1. Угроза кражи сведений – данные могут перехвачены;
2. Угроза неизвестности анонимности;
3. Простые способы аутентификации;
4. Трудно использовать определенно точную защищенность для корпоративных целей;
5. Физиологический бесконтрольный доступ к дистанционным ПК – возможно поставить фишинговую программу;
6. Владелец ПК доверяет и думает, что он в безопасности и защищен, но, однако, в девайсе
возможно уже установлено фишиноговая программа;
7. Доступ с помощью неконтролируемых дистанционных подключений;
8. Немаловажные сведения могут нечаянно либо осознанно остаться на постороннем девайсе;
Но, всё-таки такие опасности возможно сблизить к минимальному количеству, применяя безопасные протоколы.
Подключение к дистанционному доступу, к общим информационным ресурсам, обычно, сопряжена вместе с применением условных приватных сетеи на базе протоколов IP Sec, а также SSL [1, с.176].
Virtual Private Network имеет качества, отличительные в целях назначенной грани, но развертывается она в границах доступной сети, в частности, онлайна. Благодаря такому туннелированию, информации на этих протоколах передаются посредством локальной общей сети наподобие обыкновенному присоединению. Среди любой пары «отправка-адресат данных» вводится в частности именуемый
тоннель – защищенное условное присоединение, которая позволяет вставлять, инкапсулировать, сведения 1-го протокола в протоколы иного.
План объединения в целях взаимосвязи элементарна: владелец ПК вылезает в сеть интернет
посредством точки доступа Wi-Fi, в последствии чего же активизируется ВПН-подсоединение с сервером предприятия. Сформированные протоколы данных шифруются, совершается идентификация
пользователя, и если подтверждается подлиннсть и прав доступа предоставляется допуск необходимого уровня. При этом такой ПК приобретает локальный IP и становится составляющей общей внутрисетевой сети.
Весьма значимым качеством туннелей считается вероятность дифференциации разных видов
трафика и определения для них требуемых ценностей техобслуживания. В обычнейшей ситуации с
помощью ВПН объединяют абонентов сети дистанционно либо дистанционные офис/филиал с сетями
компании.
Туннелирование кроме того дает возможность осуществить передачу пакетов 1-го протокола в
закономерной сфере, применяющие иные протоколы. Более популярный способ формирования туннелей VPN – инкапсуляция сетевых протоколов IP, IPX в PPP, а также дальнейшая инкапсуляция протоколов, данных в протокол туннелирования. Как правило, достоинство конечного выдвигается с IP. В
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следствии возникает вероятность найти решение трудности взаимодействия многих разнотипных сетей, включая с необходимости предоставления единства и конфиденциальности передаваемых данных, а также завершая преодолением несостыковок определенных протоколов либо методик адресации [2, с.264].
Каналы ВПН обезопасены специальными методами кодирования, образованными в основе стереотипов протокола защищенности IPSec. Данный протокол гарантирует защищенность на сетвом
уровне модели, а также потребует содействия эталона IPSec от девайсов по обе стороны объединения.
Применение IPSec VPN у абонента активизирует подобное впечатление, якобы он пребывает на
работе в офисе: деятельность проводится вместе с теми же сетвыми программными средства, чего и у
себя в ПК в офисе, на случай если применять SSL VPN потребуется веб-браузер, посредством чего
станет реализоваться допуск к концепции учреждения.
В основном случае, работник, станет применять собственный ПК и свою локальную сеть, что
даст возможность прибегать к ВПН-шлюзу, а в ином случае – достаточно всего лишь отыскать прибор с
выходом в онлайн-сеть.
По сути, эти два технологических процесса считаются добавлением друг друга, чем соперничают,
и многочисленные фирмы применяют их совместно.
Возникновение дистанционного подключения к удаленным сервисам, с точки зрения защищенности информации влечет вслед за собою возникновение новейших угроз, какие следует станет уменьшить введением как координационных, так и промышленных границ.
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Аннотация: Статья описывает региональное развитие, основанное на принципах замкнутого цикла
производства в рамках промышленности. В настоящее время на территории разных стран, скапливается огромное количество твердых отходов, бытового, промышленного и сельскохозяйственного производства. Например, в Финляндии хорошо развита отрасль по переработке мусора, Финляндия считается одной из ведущих стран в области экономики замкнутого цикла. Стратегическая цель правительства
Финляндии – стать ведущей страной в мире, в области экономики замкнутого цикл до 2025 года. Опыт
Финляндии показывает, что необходимо тесное сотрудничество между компаниями, университетами и
правительством, а так же общая цель и понимание важности этого вопроса.
Основные вопросы: какие элементы возможно перенять из финской экономики замкнутого цикла и концепции для эффективного использования ресурсов, а также как внедрить идеи в другие культурные и
промышленные среды в России.
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Abstract: The article describes the regional development based on the principles of a closed production cycle
within the industry. Currently, on the territory of different countries, a huge amount of solid waste, household,
industrial and agricultural production is accumulating. For example, Finland has a well-developed recycling
industry, Finland is considered one of the leading countries in the field of the circular economy. The strategic
goal of the Finnish government is to become the world's leading country in the field of circular economy by
2025. The experience of Finland shows that close cooperation between companies, universities and government is needed, as well as a common goal and understanding of the importance of this issue.
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Key words: Industry 4.0, Digitalisation, zero waste, collaboration, solid waste management, circular economy,
digital technologies, symbiosis.
www.naukaip.ru

24

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Введение.
В отчете всемирного экономического форума [1] имеется период трансформационных изменений
в науках связанных с обьединением цифровых, физических и биологических сфер и его последствия
для общества будут являться четвертой промышленной революцией. Это не только трансформирование социальных сетей, научных исследований и целых отраслей, это также радикальное изменение
биологических и материальных инноваций. Использование этих возможностей и активное управление
рисками, в результате быстрой эволюции новых наук и технологий, неизбежно потребует большего
творчества и гибкости в текущих структурах управления и финансирования.
Решающая роль в эволюции рынка происходит путем изучения того, как предприятия могут использовать циркулярную экономику для предоставления арбитражных возможностей в сложных цепочках поставок [2].
Циркулярная экономика по своей структуре является восстановительной и регенеративной, а так
же направлена на то, чтобы сохранять продукты, компоненты и материалы.
Чтобы добиться успеха в новых задачах развития индустрии 4.0, партнерские отношения с предприятиями и университетами должны быть интенсивным, а основной целью должно быть общее обучение новому направлению. Долгосрочное сотрудничество создает основу для новой совместной инновации и эволюции. Технологии четвертой промышленной революции вызвали огромное количество
мнений по поводу возможностей, которые они предлагают. Новые технологии открывают беспрецедентные возможности во всех аспекта, начиная с торговли между предприятиями заканчивая посредническими услугами. Также сочетание искусственного интеллекта с возможностями работы с большими
данными, не говоря уже о фактическом экспоненциальном накоплении самих данных, создает увлекательный мир коммуникаций, сотрудничества и взаимодействия не только между людьми, но и между
машинами. Благодаря цифровому преобразованию, использованию новых технологий, таких как:
большие данные, открытые данные, облако, система интернет вещей, различные платформы, искусственный интеллект и другие. Предприятия с использованием автоматизации и искусственного интеллекта могут извлечь выгоду их новых возможностей и оптимизировать существующие операции для
достижения значительного улучшения бизнеса.
Теоретическая основа
Новым подходом является пересмотр на законодательном уровне положения по отходам. Он
охватывает долгосрочные цели по переработке бытовых и упаковочных отходов, мер по ограничению
захоронения отходов и стимулирование государственных структур использовать экономические инструменты на национальном уровне [3]. Подход также направлен на содействие сотрудничеству между
отраслями, при котором отходы одного процесса производства становятся вторичным материалами
для другого. Посредствам упрощенной правовой базы для побочных продуктов производств создается
дополнительная уверенность для операторов на этих рынках. Это приводит нас к возможности создания сети с точки зрения побочных потоков отходов, что открывает деловые возможности для промышленного симбиоза.
Ключевые возможности этого симбиоза заключаются в том, как он повлияет на конкретный сектор бизнеса и промышленности в экономике замкнутого цикла. Эта изменяющаяся отрасль – парадигма, объединяющая инновации, дифференциацию и трансформацию. Антонио Таяни в своем выступлении начал с того, что без конкурентоспособности не будет устойчивости, а без устойчивости не будет и
ни одного качественного скачка в инновациях. Индустрия 4.0 описывает организацию производственных процессов на основе технологий и устройств, автономно взаимодействующих друг с другом по
всей цепочке системы. Архитектура индустрии учитывает возросшую цифровизацию различных отраслей, где физические объекты легко интегрируются в информационную сеть, что позволяет децентрализовать производство и адаптировать в реальном времени в будущем.
Что характерно для индустрии 4.0, так это то, что она предполагает соединение продуктов друг с
другом. Индустрия 4.0 тесно связана с киберфизическими системами [4] и может быть определена как
преобразующие технологии, которые управляют взаимосвязанными системами между физическими
активами и вычислительными возможностями. Чтобы добиться успеха в решении новых задач развиXVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия индустрии 4.0, партнерские отношения между предприятиями и университетами должны быть интенсивными, а главной целью должно быть совместное обучение.
Долгосрочное сотрудничество создает основу для новых совместных инноваций и совместной
эволюции. Ожидается, что адаптация индустрии 4.0 в качестве основы для деятельности предприятий
предоставит дополнительные возможности значительного конкурентного преимущества для предприятий и регионов страны.
Самая крупная выгода на данный момент исходит от возможности обработки больших объёмов
данных. Информационные технологии помогают сделать большие объёмы данных доступными для
различных целей в государственном или частном секторе с минимальными усилиями и затратами.
Ученые [5] признали, что наиболее надежным методом определения наборов данных с большим
потенциалом является подход, основанный на спросе, что означает тесное сотрудничество с потенциальными конечными пользователями. Каждый участник экосистемы имеет возможность участвовать в
создании инноваций и ценностей, которые как правило, производятся на границах экосистемы. Бизнесэкосистема может являться как групповой деятельностью так и может быть создана путем совместной
деятельности одной компании.
Главные вопросы исследования
Многие страны борются с крупными глобальными проблемами, такими как изменение климата,
нехватка ресурсов, проблемы с отходами и т.д. Но страны и компании также сталкиваются с изменениями из-за цифровизации на этапе четвертой промышленной революции. Роль экономики замкнутого
цикла и цифровизации как движущей силы бизнеса постоянно растет. Основными вопросами исследования являются:
А) Каковы будущие ключевые факторы для устойчивого решения проблемы отходов?
Б) Как перейти к экономике замкнутого цикла?
В) Как оценить рентабельность инвестиций в развитие экономики замкнутого цикла?
В статье представляется концептуальная модель использования экономики замкнутого цикла и
цифровизации.
Экономика замкнутого цикла относится к индустриальной экономике, которая является восстановительной по своему замыслу; стремится полагаться на возобновляемые источники энергии, сводит к
минимуму, отслеживает и пытается устранить использование токсичных химикатов.
Системная диаграмма на рис.1 иллюстрирует непрерывный поток технических и биологических
материалов, представленная на примере предприятия «Фермы»

Рис. 1. Диаграмма непрерывного потока технических и биологических материалов. [6]
www.naukaip.ru
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Новый бизнес через промышленный симбиоз
Изменение экономической структуры, обостряющиеся экологические проблемы и растущие требования, заставляют компании придумывать более ресурсоемкие решения. Этого можно достичь за
счет сотрудничества между компаниями, работающими в различных секторах, а также с местными властями и муниципалитетами.
Промышленный симбиоз – промышленная экосистема, в которой неиспользуемые или остаточные ресурсы одной компании используются в другой. Это приводит к взаимным экономическим, социальным и экологическим выгодам. Это процесс в котором участвуют несколько компаний – фирм, которые дополняют друг – друга, создают взаимную добавленную стоимость за счет эффективного использования сырья, технологий и услуг. Совместное развитие промышленного симбиоза обеспечивает эффективный способ мышления, разработки и тестирование инновационных продуктов и услуг. Это в
свою очередь порождает новые компетенции, которые можно использовать в новых бизнес операциях.
Бизнес-экосистемы, основанные на промышленном симбиозе, обеспечивают большую добавочную стоимость за счет использования меньшего количества природных ресурсов, чем традиционные
промышленные цепочки. Это означает более эффективное потребление энергии и воды, а также сокращение отходов. В промышленном симбиозе, технологические операции: производство энергии, первичное производство, переработка отходов и поддерживающие их услуги объединяются в единое целое, которое предоставляет продукты и услуги для нужд конечных пользователей при оптимизации использования ресурсов.
Возможности безотходного производства в России
21 век характеризуется как первый «городской» век в истории человечества. В России обращение с отходами было проблемой еще в советское время, но с начала 2000-х годов, оно стало одной из
самых острых экономических и экологических проблем в России. В течение многих лет приоритеты
Российского правительства были сосредоточены на нефтегазовой, оборонной и тяжелой промышленности, а управление отходами считалось делом будущих поколений и постоянно игнорировалось.
В России имеется правовая и нормативная база в области охраны окружающей среды, но обязанности распределены между многими органами, которые слабо обеспечивают соблюдение и контроль нормативных требований. В результате охрана окружающей среды в целом и обращение с отходами в частности вызывает все большую озабоченность.
В связи с недавними изменениями в образе жизни, увеличением объемов отходов до таких высоких уровней, что существующих объектов и устаревших технологий недостаточно, проблема определенно становится критической. Специалисты считают, что неблагоприятная экологическая обстановка
способствует и низкой ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Российской Федерации.
В любом случае при сравнении России с западно-европейскими странами можно ввести себя в
заблуждение, из-за размеров страны, структуры промышленности или потребительских привычек.
Например в случае с Финляндией все отходы в России не собираются и не перерабатываются должны
образом из-за больших расстояний.
Опыт Финляндии показывает, что совместное развитие промышленного симбиоза обеспечивает
эффективный способ мышления, разработки и тестирования инновационных продуктов и услуг. Это, в
свою очередь, порождает новые компетенции, на которых могут основываться новые бизнес-операции.
Сотрудничество между правительством, предприятиями и университетами необходимо для достижения успеха в совместной эволюции при создании совокупной компетенции в создании решений
для экономики замкнутого цикла за счет использования в ней цифровых технологий. Также важно
иметь общее видение, чтобы управлять местной деятельностью и финансированием. В противном
случае деятельность может расколоться на мелкие кусочки и не стать частью целостного видения.
В быстро меняющейся операционной среде требуется четкое и общепонятное видение.
Формирующийся треугольник – промышленный симбиоз, цифровизация и законодательство
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что треугольник состоит из промышленного
симбиоза, цифровизации и законодательства. В этом промышленном симбиозе могут участвовать заинтересованные стороны на всех уровнях (компании, органы власти разных уровней и муниципалитеXVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты, интеллектуальные и цифровые технологии, законодательные органы и эксперты) для разработки
методологии и программной платформы для облегчения обмена информацией, которая может поддерживать промышленные сети симбиоза, создавать и поддерживать пилотные проекты и тиражировать их результаты на местном и региональном уровнях.

Рис. 2. Промышленный симбиоз, цифровизация и законодательство
как формирующийся треугольник
Такая модель должна быть разработана на основе треугольника, представленного на Рис 2 , учитывая экономические, экологические и социальные проблемы в течение всего жизненного цикла компании, она может привести к использованию меньшего количества природных ресурсов и большей выгоде. Применение этих моделей может создать новый бизнес и новые возможности для компаний и
экономики.
Возможности новых материальных источников
Мегаполисы сталкиваются с проблемами в управлении отходами. С другой стороны, мегаполисы
еще не активно используют новейшие концепции экономики замкнутого цикла. В том числе при быстром развитии цифровизации на рынке появятся новые технические решения, которые могут предоставить новые возможности и бизнес-модели.
Таким образом, существуют новые инструменты и концепции для создания будущего подхода и
стратегии решения проблемы отходов или, другими словами, получения выгоды от распространения
материалов и использования отходов для производства материалов для новых продуктов или превращения их в энергию. Один из предлагаемых подходов состоит в том, чтобы в полной мере использовать концепцию экономики замкнутого цикла и изучать передовой опыт других стран. В любом случае,
изучение лучших практик не означает просто копировать идеи из других стран и привозить копии. В таком случае мы должны обучаться у лучших стран, для того чтобы внедрять лучшие практики, чтобы
они соответствовали местной среде и традициям.
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В этом случае подход будет связан с циркулярной экономикой и цифровизацией, потребуется
широкое и долгосрочное сотрудничество между правительством, университетами и предприятиями,
чтобы иметь возможность управлять изменениями. В любом случае, это изменение нужно рассматривать так, чтобы оно создавало огромное количество новых инноваций и создавало новые бизнесмодели и бизнесы.
Затраты на развитие экономики замкнутого цикла не должны рассчитываться на основе прибыли
краткосрочного бизнеса, а должны рассматриваться как долгосрочные стратегические инвестиции, которые принесут долгосрочные выгоды различным секторам общества.
Выводы
Циркулярную экономику и промышленный симбиоз следует рассматривать не только как способ
решения проблемы обращения с отходами, но и как часть социально-экономического развития. Переход к экономике замкнутого цикла требует времени и действий со стороны различных направлений
(университетов, правительства и частных организаций).
Цифровые экосистемы и промышленный симбиоз следует рассматривать как непрерывно развивающееся целое, которое будет меняться и обновляться, сохраняя при этом свою конкурентоспособность.
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Документ – это основное средство для деловой коммуникации. Документ, всевозможные его виды и формы, является основным носителем информации, особенно в деловой области. Документы, в
любой компании, являются не только способом делового общения, но и юридическим доказательством
прав и обязанности партнеров по хозяйственной и/или иной деятельности. Один из главных факторов
успеха бизнеса – правильное умение использования деловых документов для общения или ведение
«правильного» делопроизводства.
В данный момент, порядок документационной работы заключается в организации документооборота, архива документов и их последующее использование в повседневной деятельности компаний.
Совокупно, документооборот в компании – это огромный многосвязный процесс, начинающийся
от создания и/или получения документа до выполнения всех обязательств перед контрагентом или
контрагента перед компанией. Чтобы не запустаться во всех этих процессах и целесообразно выстроить процесс используют документопотоки[1].
Системы электронного документооборота(СЭД), в целом, их появление на всемирном рынке, дали толчок к цифровой трансформации процессов документооборота и управленческих задач, хотя сама
цель никак не изменилась – это хранение и контроль за исполнением документов, однако, изменение
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все таки есть – способ достижения отныне цифровой.
Принято считать эффективность от внедрения СЭД в измеримой(исчиляемой) и неизмеримой(неисчесляемой) частях(табл. 1).
Таблица 1
Исчисляемые и неисчисляемые выгодны внедрения СЭД
Исчисляемые выгоды
Неисчляемые выгоды
– экономия рабочего времени сотрудников;
– повышение производительности за счет
– уменьшение трат на материалы (картриджы, ускорения процессов;
печати, бумага, иные конселярские принадлежно- – улучшение сотрудничества;
сти);
– повышение прозрачности всех процессов
– значительное уменьшения количества отхо- компании;
дов;
– решение экологических проблем (отказ от
– переход от архивного к облачному хранению бумаги = спасение лесов)
данных
Ускорение процесса поиска информации, помощь в отслеживании документов и снижение вероятности потери, более высока мобильность сотрудников, что в свою очередь влечет повышение скорости обработки документов – это все следствие перехода на системы электронного документооборота.
Главным результатом от внедрения СЭД является общее повышение управленческой дисциплины, уведомление о поручениях, обеспечение быстрого и удобного доступа к документам и задачам,
особенно извне организации, а также контроль загруженности сотрудников.
В целом специалисты ЭДО выделяют два вида СЭД: внутренние, которые используются для
внутреннего согласования всевозможных видов документов и внешние, предназначенные для передачи документов контрагентам. Второй сегмент растет наиболее активно.
Сайт DOCFLOW предоставляет следующий цифры (учитывались только российские компании):
3,8% полностью перешли на электронный документооборот, >25% работают только с «бумагой», а
38,9% примерно поровну работают как с «бумагой», так и с электронными документами[2].
После опроса облачного сервиса управления торговлей "МойСклад" и оператора фискальных
данных OFD.RU были получены следующие цифры:
1. 39,4% назвали основной причиной перехода на ЭДО – комфорт и высокая скорость работы с
электронными документами;
2. 25,7% указали программу обязательной маркировки товаров;
3. контрагенты 15,8% попросили перейти на ЭДО;
4. 7,4% ответили, что пандемия показала минусы бумажного документооборота;
5. 4,4% в качестве причины указали перевод на удаленную работу;
6. 4% – забота об экологии;
7. 3,2% – экономию финансовых средств.
29,6% сотрудников отечественных компаний считают СЭД полезной, а также разумной инициативой властей, 29% указали, что система на данный момент не идеальна, но готовы к будущему переходу
на электронный документооборот. 23% не считают ее хорошей, а 18,2% сдержались от ответа.
Из числа более очевидных минусов респонденты указали:
– потребность дублирования электронных документов бумажной копией (18,1%);
– стоимость настройки, ввода в эксплуатацию ЭДО (15,1%);
– сложность внедрения системы (12%);
– неисправности (12,1%);
– трудности при взаимодействии с государственными органами, поскольку некоторые используют бумажные документы, а некоторые - цифровые (12,6%);
– неудобство обмена документами в роуминге (9,7%);
– несовершенство работы технической поддержки (8,1%);
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– сложности при получении и использовании ЭЦП (7,4%).
4,9% опрошенных не сталкивались ни с одной из вышеперечисленных проблем.
К сожалению, российский рынок, для зарубежных компаний, работающих в настоящее время в
сфере информационных технологий, не является ключевым для внедрения системы автоматизации
электронного документооборота и сопутствующих продуктов[3]. Однако, не стоит забыть о отечественных компаниях, предоставляющих свои услуги в этой сфере, к примеру Контур, Сбис, Такском и т.д.
В целом проблема ЭДО занимает важное место в исследовании цифровой экономики, электронной коммерции и в переходе на более эффективные способы организации бизнес-процессов. В то же
время недостаточно изучены проблемы развития межорганизационного ЭДО в евразийском сегменте.
Сегодня государство и органы госуправления активизируют переход организаций к ЭДО.
К примеру, в нашей стране уже разработан ряд законодательных актов, регулирующие ЭДО.
Главным из них является Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи»[4], в
котором описаны правовые стороны использования ЭЦП, условия признания документов, подписанных
ЭЦП, а также описан алгоритм взаимодействия центров сертификации и их клиентов. В то же время, в
актах нельзя найти особенности обращения электронных документов, которые не используют электронную подпись, также нельзя увидеть основы единой государственной политики в сфере обращения
электронных документов и электронной подписи, полномочия по которой расписаны, например, в законе Беларуси.
В целом, на сегодняшний день, органы власти в России и сами компании интенсивно работают
над переходом на ЭДО. Необходимо решить еще много организационных, нормативно-правовых, кадровых и технических проблем.
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Автоматизация управления затратами является способом управления ресурсами на любом современном нефтехимическом предприятии. Важность контроля и умелого использования управления
затратами предприятия является одним из необходимых для успешного управления ресурсами нефтехимического производства.
Успешная работа управления затратами определяется, в первую очередь, тем, насколько эффективно организована система управления затратами. Важнейшей частью управления затратами является четко определенная стратегия развития управления, оперативность получения информации о
затратах, и ее анализа, а также широкое внедрение эффективных методов снижения затрат. [1]
На данный момент среди различных стратегий управления предприятиями наиболее важную роль
играет именно стратегия оперативного управления затратами, что в определенной мере продиктовано,
помимо всего прочего, еще и сложной политической и экономической ситуацией в стране. Именно этим
обусловлено то, что одним из ключевых направлений создания успешно развивающегося и функционирующего предприятия является формирование эффективной системы управления затратами (СУЗ).
Тема автоматизации управления затрат затрагивает все промышленные предприятия, но в то же
время нужно отметить, что нет единых подходов к формулировке модели системы в изучаемой
области, по которым можно оценивать эффективность внедрения СУЗ, что в свою очередь является
одной из главных научных проблем в промышленном секторе и указывает на актуальность в период
сложившегося на сегодняшний день кризиса, и проблем с логистикой, в частности, отгрузки продукции
и прием сырья на склады.
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В сложенной на данный момент экономической ситуации, руководство предприятий особенно
нуждаются в эффективном контроле управления затратами. Внедрение современных автоматизированных систем управления затратами улучшает все жизненные циклы предприятия – от создания до
утилизации, организацию системы управления производством, ориентированной на постоянный контроль затрат и поиск резервов их эффективного снижения, оперативно получать информацию на предупреждение затрат, а не на их учет [3]. Следовательно, внедрение СУЗ в предприятиях выводит её на
новый уровень управления и дает существенный экономический эффект.
Принято считать внедрение автоматизированной системы управления затратами на гарантированные и положительные результаты (табл. 1).
Таблица 1
Гарантированные и положительные результаты внедрения СУЗ
Гарантированный результат
Положительный результат
– экономия рабочего времени персонала;
– повышение производительности за счет
– полностью автоматизированное рабочее ускорения процессов производства;
место;
– улучшение сотрудничества;
– значительное уменьшение трат на расходные – универсальность персонала;
материалы (картриджы, печати, бумага);
– прозрачность контроля товаров;
– мониторинг затрат в режиме реального – выстраивание СУЗ в соответствии с
времени;
технологическим процессом;
– значительное уменьшение ошибок из-за – привязка данных к бухгалтерской базе
«человеческого фактора».
информации.
В современных условиях основная цель создания системы управления затратами заключается в
том, что на практике – снижение затрат во взаимосвязи с уменьшением оттока денежных средств, а в
теории – оптимизация размера и структуры затрат, выделяя управление денежными потокам в отдельную область исследования.
Следует подчеркнуть, что основными функциями системы управления затратами следует считать прогнозирование и планирование, учет, контроль (мониторинг), координацию и регулирование, а
также анализ затрат.
На сегодняшний день, не все промышленные предприятия используют автоматизированную систему управления для учета и контроля затрат на производствах. Основная часть учета приходится на
отдел сбыта и закупа, которые используют примитивные средства учета и ручного контроля затрат [4].
Имеются предприятия в которых управление частично отсутствует и не имеет четкого закрепления за
службами промышленного производства и управление затратами.
На нефтехимических предприятиях процессы формирования издержек производства, способы
отнесения их на отдельные виды продукции, организация сводного учет издержек производства продукции имеют отраслевую специфику. Сырье, основные материалы и полуфабрикаты включаются в
себестоимость отдельных видов нефтехимической продукции, изделий и заказов прямым способом.
Если вырабатывается несколько видов нефтехимических продуктов из единого состава сырья и материалов, то стоимость их распределяется между ними пропорционально нормативному расходу.
Учитывая вышесказанное, приводя в пример нефтехимическую отрасль в России можно отметить положительную динамику развития нефтехимии, но из-за недостаточной автоматизации производств динамика развития нефтехимии России растет недостаточно прогрессивно. Так с 2015-го по
2019 годы мощности по производству нефтехимической продукции в мире выросли на 13,6%. При этом
львиную долю прироста — 81% — обеспечили пять стран. Это США (7,9 млн тонн в год), Индия (3,5
млн тонн в год), Китай (2,1 млн тонн в год), Саудовская Аравия (1,9 млн тонн в год) и Россия (1,6 млн
тонн в год). [2]
Факторы технического и технологического уровня производства в свою очередь зависят от развития науки в стране и в мире. Состояние нефтехимической отрасли предопределяет развитие в России
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на региональных уровнях, так как продукция нефтехимического производства используется во многих
отраслях народного хозяйства, являясь для них базовой, влияет на развитие современной науки. Поэтому ее технический и технологический уровень влияет на науку как параметр внешней среды предприятия, влияющий на систему управления затратами предприятия. Управлять затратами в настоящее
время можно только в генетической связи параметров внешней среды и внутренних условий предприятия.
В то же время некоторые российские предприятия игнорируют внедрение системы управления
затратами, поэтому учетная характеристика оказывается крайне ограниченной. В конечном итоге это
негативно сказывается на оценке эффективности вложенных в производство затрат.
Подводя итог, на сегодняшний день, нефтехимические предприятия интенсивно работают над
внедрением автоматизации в свои производства. Но для этого необходимо решить еще достаточное
количество организационных, экономических, кадровых и технических проблем.
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Аннотация: Обозначена роль рекрутингового маркетинга в управлении персоналом и в развитии
маркетинга персонала. Определены доминирующие позиции и актуализированы digital-технологий и
инновационных технологий на этапе трансформации рекрутингового маркетинга, такие как HRбрендинг – позиционирование работодателя на рынке, HR Digital – переход рекрутинга в цифровую
среду, Design thinking – когнитивный подбор персонала.
Ключевые слова: digital-технологии, инновационные технологии, маркетинг персонала, рекрутинговый
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ACTUALIZATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES AT THE STAGE OF
RECRUITMENT MARKETING TRANSFORMATION
Chumachenko Galina V.
Abstract: The role of recruiting marketing in personnel management and in the development of personnel
marketing is outlined. The dominant positions of digital technologies and innovative technologies at the stage
of recruitment marketing transformation are determined and updated, such as HR branding - positioning of the
employer in the market, HR Digital - the transition of recruiting to a digital environment, Design thinking – cognitive recruitment.
Keywords: digital technologies, innovative technologies, personnel marketing, recruiting marketing, brand,
robotics, HR branding, digital environment, cognitive recruitment.
Актуализируются вопросы разработки и внедрения digital-технологий и инновационных технологий на этапе трансформации рекрутингового маркетинга с учетом масштабной трансформации функционирования рынка товаров и услуг.
Как показывают результаты маркетинговых исследований, за период разработки и внедрения
национальных и международных программ по цифровизации с каждым годом повышаются обороты
развития digital-технологий и инновационных технологий и прогнозируется рост показателей развития
HR-технологий в 2025 году до уровня $30 млрд.
Основным фактором роста новейших цифровых технологий стало повышение роли маркетинга
персонала на рынке товаров и услуг и развития цифровых решений по управлению производительностью труда.
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В период пандемии рынок персонала структурировался и на сегодняшний день при использовании инновационных цифровых решений появляется возможность оперативно принимать решения относительно подбора профессионального и высококвалифицированного персонала. Ожидается, что в
ближайшем будущем более 20 млн соискателей будут смотреть автоматизированные советы о том, как
повысить свой рейтинг в алгоритмах подбора вакансий. Еще одна тенденция, которая наблюдается на
мировом рынке HR-Tech, это рост числа решений по модели SaaS.
В Российской Федерации внедрение инноваций и цифровых технологий находится на стадии
фрагментарной автоматизации. Индекс цифровизации отечественных предприятий равен 1,84, западных – 2,08. 25% российских компаний еще не могут перешагнуть ступень «бумажного HR» и никто пока
не достиг высшей точки – «интеллектуального HR».
Основными лидерами по использованию зарубежного опыта использования цифровых технологий и отечественных цифровых решений стали такие отрасли, как финансы и банки, которые на основе
цифровых технологий качественно и своевременно внедряют экосистемы и цифровые банки. Также
лидерами являются IТ и телеком, металлургия и горная промышленность. Требуют трансформации
цифровые программы развития такие отрасли, которые нуждаются в более детальном изучении факторов влияния цифровых решений на производительность и эффективность деятельности: медиа и
интернет, розница и фармацевтика, производство, логистика, образование, строительство и энергетика. Имея такую статистику важно находить рациональные решения относительно развития рекрутингового маркетинга, учитывая спрос на отдельные специальности и уровень их цифровизации.
Российские компании широко и масштабно внедряют прорывные digital-технологии, которые
применяются в профессиональном образовании и Высшая школа экономики на данном этапе цифровизации подготовила и внедрила проект – стартапы выпускников акселерационной программы HRUP,
которая представляет собой бизнес-инкубатор и была создана в 2020 году Высшей школы экономики и
акселератором HR&ED-Tech [1]. Один из них — Clock:ster, продвинутое приложение (девайс) с удобным интерфейсом и доступным в использовании для формирования тайм менеджмента, планирования
рабочего времени, контроля и учета посещаемости сотрудников и работников с помощью Face ID и
GPS локации, а также автоматизации других рутинных HR-процессов [2].
Термин «рекрутинговый маркетинг» появился в отечественной науке несколько лет назад. Под
ним понимается «процесс привлечения и воспитания талантливых специалистов с использованием
маркетинговых приемов и тактик». Традиционно в маркетинге персонала выделяют внешний маркетинг
персонала (под которым понимают деятельность по оценке состояния рынка труда, тенденций его изменения для принятия обоснованных управленческих решений о найме работников), и внутренний
маркетинг персонала (характеризующий подход к персоналу как к клиентам и направленный на обеспечение их продуктом, который удовлетворяет их потребности).
Использование цифровых технологий в развитии рекрутингового маркетинга может открыть хорошие бизнес-перспективы для увеличения и удержания клиентов и установления с ними долгосрочных партнерских отношений [3, С. 204-207.]. При изучении широкого спектра предлагаемых услуг и
возможностей современного рынка выделены следующие ключевые тенденции в сфере подбора персонала:
1. HR-брендинг становится важным инструментом эффективного рекрутинга и маркетинговой политики и является актуальным инструментом влияния на формирование бренда компании работодателя.
2. HR Digital – все больше функций маркетинга персонала и рекрутингового маркетинга трансформируется в цифровую среду, что будет способствовать повышению качества и эффективности
подбора персонала.
3. Design Thinking, или когнитивный подбор, можно определить как малоизученный, но вместе с
тем важнейший современный тренд в сфере подбора персонала [4, С. 83-89.].
Концепция рекрутингового маркетинга является новой для российского менеджмента и науки об
управлении человеческими ресурсами, поэтому пока по данной тематике имеются лишь единичные
публикации [5, Pp. 25–26]. Рекрутинговый маркетинг можно считать частью маркетинга персонала, коwww.naukaip.ru
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торый наряду с внешним и внутренним маркетингом способен значительно упростить работу по менеджменту организации, обеспечению ее персоналом [6, С. 111-115.]. Следует подчеркнуть, что рекрутинговый маркетинг в наибольшей степени соответствует запросам крупных организаций, требующих
большого потока квалифицированных кандидатов. Он не является дополнительным видом деятельности для специалистов по управлению персоналом и маркетологов, а может быть включен в традиционную систему обеспечения компании персоналом, значительно упрощая деятельность в данном направлении.
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Аннотация: В статье рассматривается применение государственно-частного партнерства с целью решения задач регионального развития. Показано, что государственно-частное партнерство является одним из основных инструментов современного городского и регионального развития. Обосновано использование соглашений, базирующихся на принципах государственно-частного партнерства для решения важнейших социально-экономических задач по развитию региона, повышению уровня экономической безопасности, а также удовлетворенности населения. В статье рассматриваются основные аспекты развития взаимодействия между государством и бизнесом для эффективного и устойчивого роста как на государственном, так и на региональном уровне, институты партнерства между государством
и частным сектором (бизнесом). Приводится обзор проектов государственно-частного партнерства, реализуемых в России и Республике Татарстан.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, регион, проект, власть, бизнес, социальноэкономическое развитие.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR SOLVING SOCIO-ECONOMIC TASKS OF THE
REGION
Fattakhova Diana Rasimovna,
Vaslavskaya Irina Yurievna
Abstract: The article discusses the application of the principles of public-private partnership to solve the problems of regional development. Public-private partnership is one of the main instruments of modern urban and
regional development. The use of agreements based on the principles of public-private partnership for solving
the most important socio-economic tasks for the development of the region, increasing the level of economic
security, as well as satisfaction of the population is substantiated. It is shown that an important aspect of the
development of interaction between the state and business for effective and sustainable growth both at the state
and regional levels are the institutions of partnership between the state and the private sector (business). An
overview of public-private partnership projects implemented in Russia and the Republic of Tatarstan is given.
Key words: public-private partnership, region, project, government, business, socio-economic development.
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Целью ГЧП с экономической точки зрения является стимулирование привлечения частных инвестиций в производство услуг, работ и потребительских товаров, которые должны быть обеспечены
публично-правовыми образованиями за счет средств соответствующих бюджетов, а также сокращение
участия государства в экономическом обороте, когда те же задачи могут быть эффективнее выполнены
бизнесом.
Основное назначение государственно-частного партнерства на региональном уровне состоит в
преодолении нехватки разнообразных ресурсов, в том числе финансовых, кадровых, инвестиционных и
иных для реализации органами регионального управления проектов, обеспечивающих решение важных для региона задач. Преодоление этой нехватки обеспечивается за счет ресурсов частного бизнеса,
вовлекаемого во взаимодействие с властью на условиях получения определенной выгоды. В качестве
предмета государственно-частного партнерства региональных властей и частного бизнеса выступают
региональные инфраструктурные объекты в виде дорог, энергетики, транспорта, канализации, водоснабжения, связи и так далее.
Реализация проектов на основе государственно-частного партнерства представляет собой качественно новый этап взаимодействия государства и бизнеса. Этот этап позволяет преодолеть ограниченные возможности государства и его субъектов по финансированию социальных и инфраструктурных проектов. Он отличается масштабностью, высокой эффективностью использования ресурсов, возможностями к реализации инноваций, позволяет эффективно использовать преимущества частной
формы собственности для повышения качества услуг и эффективности управления объектами общественной инфраструктуры.
Любой проект государственно-частного партнерства призван реализовывать, в первую очередь,
задачу повышения социальной удовлетворенности населения от качества предоставляемых инфраструктурных услуг, за которые традиционно несет ответственность государство [1, с. 51].
На рисунке 1 представлена реализация ГЧП-проектов по основным сферам инфраструктуры в
2021 г.

Рис. 1. Реализация ГЧП-проектов по основным сферам инфраструктуры в 2021 г.
Сегодня становится все более очевидным тот факт, что обеспечение высоких, устойчивых и экономически эффективных темпов развития страны, достижение стратегических целей государственной
власти в претворении в жизнь статусных национальных программ социально-экономического развития
государства невозможны без заинтересованного партнерства государственных, федеральных и муниципальных органов власти с представителями частного бизнеса. Реализация важнейших национальных программ социально-экономического развития России, ориентированная только на использование
бюджетных средств, не дает возможность государственным и местным органам власти реализовать
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масштабные стратегические проекты, лежащие в основе модернизации и инновационного развития
экономики страны, а, следовательно, и обеспечить ее высокий уровень конкурентоспособности.
В регионах России успешно реализуются проекты национального значения с применением инструментов государственно-частного партнерства. В качестве примера можно привести популярную в
ряде городов программу «Умный город», которая предназначена для достижения качественной и комфортной жизни людей благодаря экологичному и экономичному использованию совокупности инновационных технологий, которые обеспечивают городские системы жизнедеятельности.
Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
и национальной программы «Цифровая экономика» начиная с 2018 г. [5]. В рамках программы «Умный
город» ведущий провайдер России предлагает создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей реализовывать цифровые решения для города, в том числе с использованием технологии интернета вещей.
Главным инструментом осуществления данных принципов является широкое внедрение ведущих
мероприятий в областях цифровизации и инженерии в городской и коммунальной сферах инфраструктуры. Целью «Умного города» является не только цифровая трансформация и автоматизации процессов, но и комплексное увеличении эффективности городской инфраструктуры [6].
Элементами программы «Умный город» являются умные домофоны, интеллектуальное освещение пешеходных переходов, умные светофоры, умное городское освещение.
Республика Татарстан является достаточно привлекательным регионом для развития государственно-частного партнерства. Наиболее распространённой формой государственно-частного партнерства является создание особых экономических зон (ОЭЗ).
Основной целью деятельности особой экономической зоны «Алабуга», созданной еще в 2005 г.,
является предоставление поддержки развитию экономики Республики Татарстан и Российской Федерации в целом, при помощи формирования наиболее подходящих условий для реализации отечественными и международными организациями инвестиционных проектов в сфере промышленного изготовления.
Концессионерами ОЭЗ «Алабуга» выступают ее резиденты, среди которых Соллерс Форд, Шишеджам Аутоматив Рус, Елабужский аккумуляторный завод.
Второй особой экономической зоной в Татарстане и пятой технико-внедренческой зоной в России
стала ОЭЗ «Иннополис», созданная в 2012 г. Целью ОЭЗ «Иннополис» является создание ИТ-столицы
России, где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения.
Резидентами ОЭЗ «Иннополис» являются организации, основной деятельностью которых является деятельность в разных областях инновационной деятельности, кроме того, приоритетным направлением специализации для данной ОЭЗ является информационно-коммуникационные технологии. Резиденты ОЭЗ «Иннополис» имеют возможность взять во временное пользование готовые офисные помещения в технопарке, при этом получая доступ к современной инфраструктуре и важным сервисным
услугам, которые необходимы для эффективного управления деятельностью.
Примером государственно-частного партнерства является строительство спортивнооздоровительного комплекса «CLEVER» в г. Набережные Челны. В рамках соглашения определены
количество занятий и группы занимающихся. Группы людей с ограниченными возможностями здоровья
(по 15 человек) посещают 4 раза в неделю занятия по ЛФК и аквареабилитации. Группы детей и подростков из малообеспеченных семей, утвержденные районной администрацией, посещают занятия по
боксу, аквааэробике и фитнесу.
Спортивный комплекс состоит из фитнес-клуба и термальной зоны. Фитнес-клуб представляет
собой 3-х этажное здание, общей площадью 4 250 кв.м. с полным перечнем фитнес-услуг.
В августе 2022 г. состоялось открытие комплекса «Нижнекамские термы», которого долго ждали
жители восточной части РТ. Проект сети терм удмуртских инвесторов был заявлен еще несколько лет
назад и одобрен президентом РТ Рустамом Миннихановым, и дошел до реализации в Нижнекамске.
Ежедневно комплекс смогут посещать около 4 тыс. человек. Стоимость комплекса оценивается в 700
млн рублей. Срок окупаемости инвесторы заявили в три с половиной года. Термы станут точкой притяжения туристов для всей восточной зоны.
www.naukaip.ru

42

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Эффективные областные концессионные соглашения реализуются в Татарстане начиная с 2011
г., например, по созданию медицинских центров, в том числе для восстановления репродуктивного
здоровья и проведения искусственного оплодотворения, лечения опухолевых заболеваний, реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательной системы.
Таким образом, Татарстан успешно реализует различные инвестиционные проекты при помощи
механизма ГЧП. Государственно-частное партнерство, в первую очередь, является инструментом привлечения частных инвестиций при создании и строительстве объектов общественной инфраструктуры,
а также улучшения качества оказываемых гражданам на основе ГЧП социально значимых услуг.
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Аннотация: В статье определена роль маркетинга инноваций образовательных услуг в развитии
научного и исследовательского потенциала Донецкой Народной Республики. Представлены векторы
взаимодействия между министерствами и ведомствами Российской Федерации и Донецкой Народной
Республики, а также целевыми организациями по развитию системы образования на этапе интеграции
в образовательное пространство Российской Федерации.
Ключевые слова: инновационные площадки, технопарки, стартапы, маркетинг инноваций,
образовательные услуги, сотрудничество, эффективность инноваций, интеллектуальный центр
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CREATION OF INNOVATIVE PLATFORMS, STARTUPS, TECHNOLOGY PARKS BASED ON
MARKETING OF EDUCATIONAL SERVICES INNOVATIONS
Kushakov Mikhail Nikolaevich
Abstract: The article defines the role of innovation marketing of educational services in the development of
scientific and research potential of the Donetsk People's Republic. The vectors of interaction between the ministries and departments of the Russian Federation and the Donetsk People's Republic, as well as target organizations for the development of the education system at the stage of integration into the educational space of
the Russian Federation are presented.
Keywords: innovation platforms, technoparks, startups, innovation marketing, educational services, cooperation,
innovation efficiency, intellectual center «Technopark», center for additive technologies, engineering center.
В Российской Федерации создаются и функционируют лучшие образовательные стартапы, инновационные площадки и технопарки, которые используют различные подходы к инновациям внутри образовательной индустрии и по всему миру.
Стартапы, инновационные площадки и технопарки в системе образовательных услуг отличаются
своей индивидуальностью, креативностью, исключительностью, высокой производительностью, эффективностью, инновационностью. В процессе научного исследования сгруппируем стартапы по категориям:
инновации, инновационные идеи, инновационный путь выхода на рынок, инновационный продукт, исключительный рост, исключительная стратегия роста, управление, воздействие на общество [1].
В условиях интеграции в образовательное пространство Российской Федерации руководством
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики [2] проводилась работа с Федеwww.naukaip.ru
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ральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) по вопросу
развития сотрудничества Российской Федерации и Донецкой Народной Республики в сфере научноинновационной деятельности.
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики были представлены документы о деятельности научно-исследовательских институтов Донецкой Народной Республики [3], на
основе которых были разработаны планы и проекты развития научно-исследовательской работы системы образования, учитывая ее научный и инновационный потенциал.
В развитии инновационных площадок, стартапов и технопарков в Донецкой Народной Республике принимают участие Российская академия наук, Федеральное агентство научных организаций и соответствующие министерства и ведомства.
Для достижения всех поставленных задач в сфере внедрения инноваций в систему образования
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики разрабатывает инновационные
проекты совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации по оказанию
поддержки системе науки Донецкой Народной Республики в сотрудничестве с такими структурами как
Роспатент и Росаккредитация [4].
На этапе оценки эффективности маркетинга инноваций образовательных услуг в постковидной
экономике определено, что образовательные услуги в процессе использования в системе образования
трансформируются в человеческий капитал [5, С. 524-531.].
Качество человеческого капитала и эффективность его использования зависят как от объема потребляемых образовательных услуг, так и от количества и качества личного труда, затраченного в процессе
потребления этих услуг, личных способностей, степени их реализации и других субъективных факторов.
Эффективность внедрения новейших инновационных разработок в области маркетинга образовательных услуг зависит не только от процессов формирования полноценного рынка образовательных услуг,
его инфраструктуры, правил игры, но и в значительной степени от экономического, правового, морального и
других общественных и частных институциональных структур, которые обеспечивают им защиту.
Интеллектуальный центр «Технопарк» планируется организовать в Донецкой Народной Республике в рамках пятилетней отраслевой программы развития образования. Среди наиболее масштабных
мероприятий программы можно назвать создание Интеллектуального центра «Технопарк», а также симуляционного центра, который позволит осуществлять обучение и контроль практической подготовки
студентов и выпускников медицинских образовательных организаций и осуществлять прохождение
первичной специализированной и повторной аккредитации врачей.
Следует отметить, что «Технопарк» будет включать Центр коллективного пользования оборудованием, специализированные лаборатории, бизнес-инкубаторы и акселераторы, Центр аддитивных
технологий (технологии ЗD-печати), Инжиниринговый центр – такие организации дают технические консультации по подготовке производственного процесса, строительства и эксплуатации промышленных,
инфраструктурных и других объектов. Также планируется организовать «Кванториум» – центр дополнительного образования детей и молодежи в сфере науки и техники [6].
Стратегическими векторами развития системы образования в Донецкой Народной Республике
являются следующие:
 интеграция и формирование новых направлений интеграции в образовательное пространство Российской Федерации;
 трансформация внутреннего содержания образования с учетом социальной функции;
 разработка и внедрение в практику современных и передовых педагогических технологий с
учетом современных тенденций развития цифровизации;
 совершенствование системы управления менеджмента и маркетинга;
 развитие системы дистанционных образовательных технологий;
 формирование и развитие социальной политики и работы с одаренными детьми;
 оптимизация процесса подготовки специалистов;
 улучшение материально-технического обеспечения учреждений образования.
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Аннотация: В последние десятилетия наблюдается растущая необходимость развития человеческого
капитала и совершенствования государственного управления человеческим капиталом. В настоящее время правительства во всем мире сталкиваются с огромной проблемой: провести людей через смертельную
пандемию, которая унесла жизни сотен тысяч людей, перевернула жизни еще миллиардов и привела к
экономической катастрофе. В условиях такой большой неопределенности существуют потенциальные
решения, позволяющие выйти из кризиса и проложить путь к экономическому росту. Совершенствование
системы государственного управления в области человеческого капитала представляет собой одну из
ключевых реформ в ответ на смягчение последствий кризиса и скорейшему переходу на путь устойчивого
развития экономики и России в целом. Какими способами возможно усовершенствовать систему госуправления с помочью развития человеческого капитала? В данной статье представлены некоторые идеи о том,
как развивать и модернизировать административный потенциал в государственном секторе России.
Ключевые слова: Человеческий капитал; государственная служба; мягкие навыки (soft skills); социальные навыки; эмоциональный интеллект; развитие государственного управления.
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Abstract: In recent decades, there has been a growing need for the development of human capital and the
improvement of public management of human capital. Currently, Governments around the world are facing a
huge challenge: to guide people through a deadly pandemic that has claimed the lives of hundreds of thousands of people, turned the lives of billions more and led to an economic catastrophe. In the face of such great
uncertainty, there are potential solutions to overcome the crisis and pave the way for economic growth. The
improvement of the public administration system in the field of human capital is one of the key reforms in response to the mitigation of the consequences of the crisis and the early transition to the path of sustainable
development of the economy and Russia as a whole. In what ways is it possible to improve the system of public administration with the help of human capital development? This article presents some ideas on how to develop and modernize administrative capacity in the Russian public service sector.
Keywords: Human capital; public service; soft skills; social skills; emotional intelligence; public administration
development.
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Введение
Интеллектуальный труд — это основа деятельности практически всех современных организаций,
включая органы государственного управления, и их существование полностью зависит от знаний,
навыков, компетенций и отношения работников интеллектуального труда. Этот человеческий капитал
организации или органа госуправления является основой в процессах реализации стратегических планов и исполнения институциональных функций.
На индивидуальном уровне развитие человеческого капитала способствует росту знаний, навыков и способностей, стимулируя развитие и рост сотрудника, государственного служащего. На организационном уровне это приводит к повышению производительности и эффективности. На уровне общества более образованные и развитые люди вместе с более эффективными организациями обеспечивают рост культуры и экономики, а также улучшают благосостояние общества.
Необходимость модернизации и развития человеческого капитала
Этот период коронавирусного кризиса ощущается как беспрецедентное время. Это, несомненно,
один из самых существенных кризисов в России в современной истории. В это трудное время нелегко
противостоять и преодолевать чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, экономики и социальной сферы. Вспышка коронавируса была экстраординарным неожиданным событием и требовала
столь же экстраординарного реагирования со стороны государственного управления.
Управление страной в такие трудные времена требует принятия сложных решений, принятия эффективных мер, связанных с конструктивно-творческим воображением, что, в свою очередь, приведет к стабильности и устойчивому развитию. Правительство и каждый орган исполнительной власти должен иметь
желание и смелость вносить изменения и продолжать качественно выполнять социальные функции. Государство должно быть гибким и открытым к новым способам восстановления. Этот кризис следует рассматривать как возможность реформировать и улучшить систему государственного управления в России.
Государство руководит обществом через институциональный аппарат. Жизнь в большинстве ее
аспектов - включая социальные, экономические, финансовые, защиту и так далее - управляется и контролируется государством через институты. Например, эта пандемия столкнулась с системой здравоохранения, ее механизмами и специалистами. Точно так же восстановление экономики и изменение
всех аспектов человеческого менталитета после пандемии требуют решительной поддержки со стороны правительства и его институтов, что уже началось в России.
Необходимо, чтобы учреждения повышали свою производительность и эффективность, чтобы
иметь возможность эффективно реагировать на изменения времени. Таким образом, существует очевидная необходимость в повышении человеческого капитала государственных служащих с уделением
приоритетного внимания роли меритократии. Потому что именно человеческие ресурсы приводят в
движение институты. Именно от качества, эффективности и оперативности выполнения задач служащими органов власти зависит благополучное существование всей социально-экономической системы.
Как уже было сказано ранее, развитие человеческого капитала приведет к улучшению управления и, кроме того, к эффективному использованию средств Российской Федерации. В этом ключе
нашему государству необходимо принять решительные меры и конкретные проекты для проведения
глубоких реформ, чтобы идти в ногу со временем и сфокусироваться на развитии гибких навыков (soft
skills) в системе государственного управления.
К примеру, борьба с коронавирусом выявила потребность в качественном управлении и институциональной гибкости, а также в скорости процесса принятия решений. Это выявило необходимость обновления рабочего мышления и преобразования рабочей культуры путем инвестирования в развитие и
управление человеческим капиталом.
Совершенствование гибких навыков в системе государственного управления России
Развитие системы государственного управления невозможно без модернизации института государственной гражданской службы, который, во многом предопределяет эффективность функционирования государства в целом.
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Основополагающими нормативными документами, которые регулируют государственную службу
в Российской Федерации являются весьма известные федеральные законы: № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» и № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В них крайне детально описываются фундаментальные положения регуляции
деятельности государственных служащих. Кроме того, там также уделяется роль этической стороне
деятельности госслужащих. Однако главенствующим фактором является фокус на профессиональных
навыках, жестких навыках (hard skills). Но в современных реалиях крайне важно активно развивать
универсальные социально-психологические навыки, мягкие навыки (soft skills).
Современный рынок труда диктует свои условия. Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным
специалистом, нужны не только профессиональные навыки. С уверенностью можно утверждать, что
без определенных «мягких» компетенций не обойтись. В исследовании, проведенном Гарвардским
университетом, отмечается, что успешность в работе на 85% зависит от хорошо развитых soft skills, и
только на 15% — от hard skills. Hard skills (с англ. «жесткие навыки») — профессиональные, технические компетенции, которые можно наглядно продемонстрировать, оценить и проверить. Soft skills (с
англ. «мягкие навыки») — универсальные социально-психологические качества, которые не зависят от
профессии, но непосредственно влияют на успешность человека.
Есть пять важнейших навыков, которые, увеличат шансы на успех во всех результатах и которые
работодатели ожидают от сотрудников/служащих: социальные навыки; коммуникативные навыки;
навыки мышления высшего порядка (включая решение проблем, критическое мышление и принятие
решений); навыки самоконтроля и позитивного мышления.
Социальные навыки помогают людям хорошо ладить с другими. Эта способность включает в себя уважение к другим, использование поведения, соответствующего контексту, и разрешение конфликтов. Социальные навыки универсально важны и рассматриваются как критически важные. Важность
социальных навыков подтверждается различными видами доказательств во всех регионах мира, а также в рамках как формальной, так и неформальной занятости. Действительно, трудно представить себе
должность, в которой социальные навыки не были бы преимуществом.
Коммуникативные навыки относятся к конкретным видам общения, используемым на рабочем месте, и включают устные, письменные, невербальные навыки и навыки слушания. Сильные общие коммуникативные навыки способствуют развитию других мягких навыков, таких как социальные навыки. Однако
коммуникативные навыки представляют собой отдельный набор, важный для успеха на рабочем месте
во всех видах деятельности. Развитые навыки коммуникации востребованы во всех регионах мира, как
для официальных, так и для неофициальных должностей, а также для сотрудников начального уровня.
Мышление высшего порядка состоит из решения проблемных ситуаций, критического мышления и
принятия решений. На базовом уровне это включает в себя способность идентифицировать проблему и
получать информацию из нескольких источников для оценки вариантов, чтобы прийти к разумному выводу. Мышление высшего порядка очень востребовано работодателями и имеет решающее значение.
Самоконтроль относится к способности откладывать удовлетворение, контролировать импульсы,
направлять и фокусировать внимание, управлять эмоциями и регулировать поведение. Самоконтроль
— это внутриличностный навык, основополагающий для многих других: он позволяет успешно принимать решения, разрешать конфликты и согласованно общаться.
Позитивная самооценка включает в себя уверенность в себе, личностную эффективность, позитивное мышление, а также чувство благополучия и гордости. Позитивная самооценка — это еще один
внутриличностный навык, который важен для успеха в трудовой детальности.
Таким образом, мягкие навыки в широком смысле классифицируются как сочетание личностных
черт, поведения и социальных установок, которые позволяют людям эффективно общаться, сотрудничать и успешно выполнять различные задачи. Люди с развитыми мягкими навыками, как правило, обладают сильным эмоциональным интеллектом, что позволяет им ориентироваться в сложных рабочих
условиях, сохраняя при этом положительные результаты. Это особенно важно для руководящих должностей, потому что хорошее лидерство — это управление людьми и направление их усилий на достижение желаемого результата, а не применение каких-либо конкретных технических навыков.
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Еще одним преимуществом мягких навыков на рабочем месте является то, что они помогают
людям адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Способность эффективно общаться во время
неопределенности или сотрудничать с другими, когда решения не сразу очевидны, чрезвычайно важна
независимо от того, занимает кто-то руководящую должность или нет. Это особенно актуально для государственных служащих во время пандемии коронавируса и после коронавирусный период. Качественное выполнение государственных функций в большой степени зависит от развитого эмоционального интеллекта (мягких навыков), в виду того, что необходимо исполнять служебные задачи в условиях большой неопределенности и стрессовой нагрузки. Именно мягкие навыки необходимо развивать в
государственной службе для успешного развития нашего государства.
Заключение
Данная научная статья определяет потенциальные движущие силы реформ в области человеческого капитала в сфере государственного управления в России. В нем подчеркивается ключевая роль
мягких навыков (социальные навыки; коммуникативные навыки; навыки мышления высшего порядка;
навыки самоконтроля и позитивного мышления) в процессе совершенствования системы государственного управления.
Несмотря на то, что сейчас все больше внимания акцентируется на важности мягких навыков,
профессиональные компетенций безусловно важны для государственных служащих. Однако современное время требует модернизации трудовых навыков, особенно государственных служащих с целью
развития человеческого капитала через совершенствование мягких навыков.
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Аннотация: Западные победители во Второй мировой войне поставили задачу демонтажа советского
общества изнутри: целью был подрыв исторической России, которая обрела советскую форму социалистического проекта. Исполнителям замысла нужна методика и техника демонтажа, за полвека до событий описанная в социологическом романе В.А. Кочетова. В реальности американцы прибрали к рукам новые независимые государства посредством своих НКО. Просветительский проект с целью не
просто окультуривания, но и всей работы по цивилизационной обработке туземцев в добрых дикарей
показали, что Европа не отказалась от колонизации, она только прибегла к новым формам ее оправдания, то есть демонтажа традиционных обществ. Демонтаж советского общества также нельзя отнести
за счет идеологии капитализма – это родовое родимое пятно Запада в отношениях с альтернативной
российской цивилизацией и традиционными обществами.
Ключевые слова: демонтаж советского общества, подрыв исторической России, советская форма,
социалистический проект, методика и техника демонтажа, некоммерческие общества, просветительский проект, добрые дикари, колонизация, идеология капитализма, традиционные общества.
DISMANTLING OF THE USSR AS A HISTORICAL RUSSIA AND THE WESTERN EXPERIENCE OF THE
DESTRUCTION OF TRADITIONAL SOCIETIES
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Abstract: The Western victors in World War II set the task of dismantling Soviet society from within: the goal
was to undermine historical Russia, which acquired the Soviet form of a socialist project. The executors of the
plan need a method and technique of dismantling, described half a century before the events in the sociological novel by V.A. Kochetov. In reality, the Americans took over the newly independent states through their
NPOs. The educational project with the aim of not just cultivating, but also the whole work on the civilizational
processing of the natives into good savages showed that Europe did not abandon colonization, it only resorted
to new forms of its justification, that is, the dismantling of traditional societies. The dismantling of Soviet society
also cannot be attributed to the ideology of capitalism - this is a birthmark of the West in relations with alternative Russian civilization and traditional societies.
Keywords: dismantling of Soviet society, undermining historical Russia, Soviet form, socialist project, methods and techniques of dismantling, non-profit societies, educational project, good savages, colonization, ideology of capitalism, traditional societies.
Демонтаж СССР изнутри начался сразу после завершения попыток лобового уничтожения советского народа в вооруженном столкновении, то есть сразу после нашей Победы в Великой Отечественной войне. Была начала «холодная война» и, как пишут историки А.А. Фурсенко, Т. Нафтали в книге
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«Холодная война» Хрущева. Тайная история противника Америки»: «В середине двадцатого века «холодная война» вступила в свою - как это станет понятно позднее - самую опасную фазу. Пять отдельных кризисов: Суэцкий, Иракский, Берлинский (происходивший дважды) и Кубинский - вспыхивали один
за другим; каждый из них, судя по всему, мог вылиться в третью мировую войну. Большую часть этого
времени мир находился во власти полной неуверенности в будущем. И руководители, и обычные граждане одинаково не представляли, чем закончится дело: то ли два крупных противника, Советский Союз
и Соединенные Штаты, останутся в том состоянии неопределенности, которое можно определить как
«ни мира, ни войны», то ли они внезапно развяжут разрушительную атомную войну» [1, с. 5].
Историки, которые вовсе не сторонники СССР, но авторы антисоветской серии книг издаваемых
под эгидой «Мемориала» и «Ельцин центра», вводят в оборот прежде секретную речь Н.С. Хрущева: «8
января 1962 года в речи, остававшейся секретной свыше сорока лет, Никита Сергеевич Хрущев заявил
своим коллегам в Кремле, что позиция СССР в борьбе сверхдержав настолько слаба, что у Москвы нет
иного выбора, кроме как постараться задать тон международной политике. «Мы должны увеличивать
давление, не впадать в спячку, и, усиливая, мы должны дать оппоненту почувствовать усиление». Чтобы охарактеризовать мир, в котором политическая напряженность повсеместно приводила к крайнему
пределу, угрожая военной конфронтацией, Хрущев обратился к образу наполненного до краев стакана
вина, сравнив его с мениском. «Потому что, если у нас нет мениска, - объяснял он, - мы позволяем
противнику спокойно жить». И этим «противником», которому Хрущев не хотел позволить «спокойно
жить», были Соединенные Штаты. Стремился ли советский руководитель к войне? Вино в стакане,
объяснял Хрущев в характерной для него колоритной манере, не должно переливаться через край, но,
пока Советский Союз остается более слабой сверхдержавой, он должен балансировать на грани войны, чтобы выводить противника из равновесия. Эта стратегия опасна всегда, в любую историческую
эпоху, но в ядерную эру такой подход был потенциально самоубийственным. Всего один мировой лидер, и тот не часто проявлял столь колоссальное высокомерие. Однако стратегию, о которой Хрущев
объявил в 1962 году, он, в разных формах, осуществлял еще с 1955 года, когда начал влиять на внешнюю политику Кремля. Но почему Хрущев верил, что он сможет справиться с последствиями советской
тактики давления? Почему он был уверен, что Соединенные Штаты непременно поймут, что вино всетаки не прольется?» [1, с. 5-6].
Мы можем заключить, что после Кубинского кризиса биполярный мир изменился и Запад перешел
к внутреннему вторжению, вершиной которого послужил Заключительный акт Хельсинкского совещания,
подписанный 1 августа 1975 г. по итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Авторы
пишут: «как только после Кубинского ракетного кризиса Хрущев отказался от тактики балансирования на
грани войны, борьба сверхдержав стала более предсказуемой и менее опасной. С 1963 года до советского вторжения в Афганистан в 1970-м центрами основных изменений в мире были Пекин, Гавана и Ханой.
В 1973 году Советский Союз и Соединенные Штаты вступили в очень напряженный, но недолгий конфликт на Ближнем Востоке, но тогда Москва ощущала себя гораздо менее уязвимой, чем в 1956 году.
После отставки Хрущева уже ни один советский руководитель больше не говорил, что ради мира нужно
подойти к грани войны. До Михаила Горбачева, положившего конец «холодной войне», ни один советский
руководитель уже никогда не пленит мир своим обаянием» [1, с. 615].
В 1975 г. Хельсинкская декларация была подписана главами 35 государств, причем само Совещание было созвано по предложению социалистических государств - участников Варшавского договора. Соглашения, которые готовились более пяти лет, запрещали использовать силу в Европе, и тем
самым обеспечивали сосуществование капиталистических и социалистических стран. Его подписали
все страны Европы, а также США и Канада. Самой опасной для Мировой Системы социализма была
так называемая «Третья корзина», или человеческое измерение - защита прав человека, развитие демократических институтов, мониторинг выборов. СССР и союзники сделали уступки Западу по вопросам гуманитарного сотрудничества, свободы передвижения людей, обмена идеями и информацией.
Идеи третьей корзины оказались разрушительными для советской системы. Международное сообщество навязывало таким образом Советскому Союзу свои понятия о демократии, вынуждало его принимать игру, к которой он не был готов. В те дни складывалось впечатление, что Л.И. Брежнев и его
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окружение действовали, рассчитывая на «авось». Правящему в СССР партаппарату тогда казалось,
что они достигли настолько крупной победы в виде признания послевоенных границ, что за нее можно
поступиться мелочами, составляющими гуманитарные послабления.
Но это были не мелочи, совсем не мелочи. Они стоили жизни социализму в СССР и Восточной
Европе. Уже тогда стало понятно, что проникновение внутрь территории противника начнется путем
литературы, культурного обмена, создания Неправительственных некоммерческих организаций, то
есть всего того, что предвидел в своем знаменитом скандально нашумевшем романе 1970 г. «Чего же
ты хочешь?» В.А. Кочетов [2]. В книжном варианте роман вышел только в Минске, а тираж был скуплен,
то есть, по сути, конфискован.
Именно с точки зрения печального исторического опыта следует сегодня подходить к возникающим в области культурного обмена проблемам политики и образования. И.Н. Панарин в книге «Информационная война и геополитика» писал об этой необходимости после подписания акта Хельсинского
совещания: «29 июля 2005 года исполнилось 30 лет со дня подписания Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В канун этой даты в Комиссии США
по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия) состоялись слушания, на которых
выступил Генри Киссинджер, участвовавший в подписании Хельсинкских соглашений в качестве государственного секретаря США. Радиостанция «Голос Америки» подробно рассказала в этот день об
этих слушаниях. Киссинджера весьма удивило, что Советский Союз согласился на все условия Хельсинкских соглашений, включая так называемую «третью корзину», в которой говорилось о правах человека и свободе эмиграции. «Нам надо было понять, — сказал он, — что советская система намного
слабее, чем нам кажется, почему Советы и согласились почти на все главные положения Хельсинкских
соглашений. Это было в наших исторических интересах. Не знаю, что выиграл Советский Союз, подписывая эти соглашения. Даже их позиция в Восточной Европе и линия разделения в Германии были подорваны их согласием поставить свою подпись под соглашением. Скажу откровенно, я не ожидал, что
СССР согласится на подписание «третьей корзины». Мы достигли своей цели в этом вопросе, поставив
вопрос прав человека на международное обсуждение». Как далее отметил комментатор радиостанции
«Голос Америки», Генри Киссинджер твердо убежден, что воссоединение Германии, ликвидация Варшавского договора, обретение независимости советскими сателлитами в Восточной Европе, а также
последующие события, такие, как «оранжевая революция» в Украине, являются следствием Хельсинских соглашений» [3, с. 127-128].
В разговоре представляющего реалистическую линию в западном экспертном сообщества патриарха западной политической аналитики Г. Киссинджера с будущим президентом России - по воспоминаниям самого В.В. Путина - дело было так: «Он сказал: «Все меня сейчас очень критикуют за мою
позицию в то время в отношении СССР. Я считал, что Советский Союз не должен так быстро уходить
из Восточной Европы. Мы очень быстро меняем баланс в мире, и это может привести к нежелательным последствиям. И мне сейчас это ставят в вину. Говорят: вот ушел же Советский Союз, и все нормально, а вы считали, что это невозможно. А я действительно считал, что это невозможно». Потом он
подумал и добавил: «Честно говоря, я до сих пор не понимаю, зачем Горбачев это сделал». Я совершенно не ожидал услышать от него такое. Ему сказал и сейчас говорю: Киссинджер был прав. Мы избежали бы очень многих проблем, если бы не было такого скоропалительного бегства» [4, с. 128-129].
Очевидно, что сразу после поражения во Второй мировой войны стран Оси «Берлин-Рим-Токио»
западные победители не поставили задачу демонтажа советского общества изнутри. На самом деле
речь шла о подрыве традиционного общества исторической России, которая в ХХ веке обрела блестящую и успешную советскую форму социалистического глобального проекта. Однако задачу поставить
мало – исполнителям замысла наших врагов была нужна методика и техника такого демонтажа. После
гибели СССР она была описана в ряде широко известных философско-социологических исследований
С.Г. Кара-Мурзы, посвященных манипуляции сознанием [5]. Но на самом деле речь идет не столько о
манипуляции, сколько о прямом управлении людьми и выращиванию внутри в качестве раковых клеток
враждебных этому обществу социальных групп. Однако, публицист и ученый С.Г. Кара-Мурза пишет о
событиях постфактум.
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Вспомним, что за полвека до событий все было описано в первом в истории социологическом
романе 1969 г. В.А. Кочетова «Чего же ты хочешь?»: в романе описаны три линии наступления внешней агрессии в гибридной войне и пять опасностей внутри страны, которые будут подвержены деформации. После разрушения СССР посредством самых тяжелых стенобитных технологий, о которых мы
пишем, пришла очередь обломков стены в сформированных после 1991 г. новых независимых государствах: их стали разрушать изнутри с помощью легкой артиллерии НКО. Американцы и британцы
прибрали к рукам Украину посредством своих НКО: разделив новорожденное буржуазное общество
«бандитского капитализма» на страты, они работали с каждой стратой по той методике, которая действует именно на эту группу. Еще в 70 гг. появилась эффективная психотехника НЛП, которая позволяет воздействовать на индивида и массы. Проект нейролингвистического программирования прост, и
чтобы заставить человека сделать то, что нужно манипулятору, надо установить раппорт, произвести
подстройку и осуществить ведение объекта. То есть встать на позицию субъекта и сделать его объектом, а потом понемногу её смещать в нужную сторону, используя «окно Овертона». В.М. Кандыба в серии блестящих книг о гипнозе и сверхвозможностях человека описывает технологии НЛП [6].
В романе методику мягкого разрушения общества излагает мисс Порция Браун, ответственная за
идейное окормление диссидентов и непризнанных гениев – кадровый резерв антисоветских диссидентов. В романе В.А. Кочетова она включена со стороны ЦРУ в группу издательства «New World», миссия
которой внешне весьма благородна, и по составу группа представительна, поскольку состоит из выдающихся специалистов по искусству Древней Руси. На самом деле все члены группы совсем не те специалисты, за кого себя выдают. Порция Браун еще до заезда группы на территорию СССР считает, что
брешь в советском обществе уже пробита: «Мы пробили стену! С огромным трудом, неимоверными
усилиями, но пробили» [7, с. 178]. Объясняя далее программу демонтажа коммунизма, она исходит
именно из самого факта пробития стены. В партийных документах КПСС защитную стену народа именовали по-другому: монолитное единство советского общества, единство партии и народа, социальная
однородность социалистического общества, исторический союз дружественных групп и классов.
Интерес к советскому обществу жизненно необходим для современной России. Еще более актуальным становится вопрос изучения механизмов демонтажа этого общества. А.В. Шубин пишет: «Мы
живем в обществе, которое питается соками советской эпохи. Ее энергии хватает, чтобы служить базисом экономики и культуры. Эта эпоха, которая вроде бы принадлежит только прошлому, все еще живее, чем современность, с ее подспудной мечтой «превзойти» советский уровень. Что же, раз так
сложно превзойти, требуется победить советскую культуру как-то иначе — дабы население не тянулось
в эту сторону. Не выходит добиться роста уровня жизни, снижения уровня социального расслоения,
восстановить культурные и человеческие связи на постсоветском пространстве, создать культурные
образцы, способные затмить советские достижения. Вместо того, чтобы поискать системные дефекты
в нынешней регрессирующей социальной системе, возникает соблазн представить советское общество
в качестве невиданного монстра, которым пугать детей и взрослых» [8, с. 3]. Поскольку линии наступления были найдены нашими противниками и угаданы лучшими представителями советской культуры,
осталось обнаружить слабые места советского общества и их культурную проекцию в современной
России.
Между тем обнаруживается, что в западных сравнительно-исторических исследованиях Советский Союз часто не принимают во внимание. Американский историк Д.Л. Хоффманн отмечает, что эти
«ученые склонны рассматривать СССР и его социально-экономический порядок как аномалию, а значит, как нечто в принципе несравнимое с другими странами. Однако мой анализ социальной политики в
СССР показывает всю важность включения Советского Союза в рамки подобных исследований: оно
дает возможность выявить определенные черты государственного вмешательства» [9, с. 399].
Автор помещает СССР в исторических контекст преобразований и идей в мире: «помещение истории СССР в международный контекст помогает взглянуть на советскую систему по-новому — отказавшись от прежних объяснений, которые относили все аспекты советского вмешательства в жизнь
общества к идеологии социализма. Задавая партийным деятелям набор социальных категорий и определенную историческую телеологию, марксизм-ленинизм тем не менее не содержал подробного плана
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действий. Он устанавливал историческую шкалу, вдоль которой человечеству предстояло двигаться,
но не диктовал программу или расписание движения. Я не согласен с теми, кто видит в идеологии социализма единую конкретную программу, которая, будучи воплощена на деле, неизбежно ведет к сталинизму. Подобное овеществленное представление об идеологии социализма часто соединяется с
определением ее как доктрины, «абсолютно расходящейся с реальностью», этакой искусственной попытки преобразовать человеческое общество» [9, с. 400].
Автор справедливо отмечает, что советское вмешательство в жизнь общества позволяет лучше
всего понимать СССР как одну из версий характерного для эпохи модерна стремления создать рациональный общественный порядок. Это стремление исходило из идей Просвещения о том, что общественный строй не был предустановлен и не является неизменным, а создан самим человеком. Отсюда вытекала новая концепция общества — как человеческого творения, которое можно изучить и преобразовать. Получается, что Д.Л. Хоффманн не согласен с историками, которые рассматривают СССР
как аномалию исторического развития и полагает как историк, но не идеологизированный антисоветчик,
что нельзя относить все негативные аспекты советского вмешательства в жизнь общества к идеологии
социализма, что советская социалистическая идеология основывалась на идее трансформации общества, которая была общей для светских государств XX века. Однако демонтаж советского общества
также нельзя отнести за счет идеологии капитализма – это родовое родимое пятно Запада в отношениях с альтернативной российской цивилизацией.
Говоря о колониальном проекте переваривания традиционных обществ, мексиканский философ
и историк Л. Сеа оценивает его на фоне иных менее агрессивных проектов. В чем особенность англосаксонского проекта во взгляде на иных людей как чужих: «С английской точки зрения люди, отличающиеся от англичан расовой принадлежностью, социальным положением, обычаями и религией, оказываются в конечном счете лишь элементами природы, самой земли, которую следует заставить давать
плоды, объектом эксплуатации и извлечения прибыли, такой же частью природы, как флора и фауна,
уже приносящие свои плоды» [10, с. 153].
В подтверждение сказанного можно вспомнить «Мемориал», направленный в конгресс США в
1835 г. индейцами племени чероки, в котором они просили об отмене нового указа об изгнании индейцев с земель их предков. В этом «Мемориале» говорится: «Действительно, наши интересы полностью
совпадают с ваши ми интересами. Это интересы свободы и справедливости. Они основываются на
ваших принципах, которые мы сделали нашими принципами, и мы горды тем, что можем считать вашего Вашингтона и вашего Джефферсона вашими великими учителями... Мы успешно воплощаем их заветы, и результаты этого налицо. Дремучий лес уступил место удобным жилищам и возделанным полям... интеллектуальная культура, деловые навыки и радости домашней жизни заменили нам суровость прежнего дикого состояния. Мы переняли также и вашу религию. Мы прочитали ваши священные
книги. Целыми сотнями наш народ присоединяется к вашим учениям, чтит добродетели, которые они
проповедуют, и вдохновляется идеями, которые они несут в себе. Поэтому мы обращаемся к представителям христианской нации, к приверженцам справедливости, защитникам угнетенных. Когда мы думаем о вас, наши надежды оживают и наше будущее представляется нам более светлым. От вашего
вердикта зависит судьба наша... на вашу доброжелательность, на вашу гуманность, на ваше сострадание и на вашу добрую волю уповаем мы в наших чаяниях» [10, с. 154].
Их мольба осталась без ответа. Президент США Э. Джексон отверг петицию цивилизованных краснокожих, отдав приказ об их изгнании в резервации: «Для английского пуританина индейцы оставались
индейцами, то есть другими, маргинальными людьми, место которым было вне стен Нового Иерусалима.
Какие бы доводы в свою пользу они ни приводили, возможность их договора с богом и людьми по самой
их физической природе исключалась. Они были вещью, ни к чему более не пригодной; их оставалось
только отшвырнуть, выбросить на свалку резервации, а еще лучше — уничтожить…» [10, с. 154]. Даже
просветительский проект с целью не просто окультуривания, но и всей работы по цивилизационной обработке туземцев в добрых дикарей показали, что Европа не отказалась от колонизации, она только прибегла к новым формам ее оправдания, то есть демонтажа традиционных обществ.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается специфика виртуального пространства как новой
стремительно развивающейся сферы жизнедеятельности человека. Исследуется проблема понятийного плюрализма, а также выявляется наиболее корректный понятийный аппарат путем сравнения сущностных характеристик терминов, применяемых для обозначения виртуального пространства. В статье
выявляются признаки, присущие виртуальному пространству как объекту правового регулирования,
анализируются особенности правоотношений, возникающих в киберпространстве.
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THE CONCEPT, FEATURES AND LEGAL NATURE OF VIRTUAL SPACE
Dormidontova Viktoriya Sergeevna
Scientific adviser: Rudman Mark Naumovich
Abstract: This article discusses the legal specificity of the virtual space as a new rapidly developing sphere of
human life. The problem of conceptual pluralism is investigated, and the most correct conceptual apparatus is
revealed by comparing the essential characteristics of the terms relating to virtual space and digital law. The
article reveals the features inherent in the virtual space as an object of legal regulation, analyzes the features
of legal relations that arise in cyberspace.
Key words: virtual space, cyberspace, public administration, internet, virtual law, digital space.
Для постановки проблемы необходимо обратиться к научным воззрениям социолога и футуролога Э. Тоффлера. Теория эволюции государства Тоффлера строится на предположении о том, что государство претерпевает изменения под воздействием так называемых волн, что не лишено логики, так
как подобно волне аграрная и следующая за ней индустриальная революции происходили неравномерно, постепенно «расползаясь» во все уголки цивилизаций. Согласно мнению ученого в настоящий
момент мы лицезреем третью волну во главе с глобализацией, появлением информационнотелекоммуникационной сети Интернет и понятия цифрового государства.
По мнению ученых глобальная сеть Интернет породила такое понятие как цифровое государство
(digital state), которое хотя и не имеет практически ничего общего с организацией государственной власти, тем не менее теперь во многих вопросах составляет ей конкуренцию и выходит из-под власти последней. Стирая межгосударственные границы, создавая принципиально новые виды общественных
отношений, глобальная сеть не подчиняется государству и практически не подвергается влиянию со
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стороны национального права. К тому же, как верно отмечают А.А. Вересов и М.В. Мисюрёв, «в виртуальном пространстве имеет место вряд ли поддающееся регистрации множество постоянно возникающих и исчезающих правовых систем саморегулирования, в которых субъект, создающий информационный продукт в самом широком смысле, выступает в роли правотворца и правоприменителя, а пользователи добровольно подпадают под юрисдикцию данного правопорядка путем принятия установленных «правил игры» [1, с. 26].
Таким образом, перед государством стоит закономерный вопрос развития и интеграции своей
системы права так, чтобы стать полноценным участником процесса виртуальной жизнедеятельности.
Аппарат государственного управления, правотворчество и правореализация должны не только моментально, но и в высшей степени продуктивно отвечать на вызовы виртуального пространства. Речь идет
не только о перенесении в виртуальную среду части государственных услуг и контроле за онлайнресурсами на предмет законности, а о комплексном воздействии на сеть Интернет путем разработки и
регламентации механизма государственного управления над ним, на сколько это возможно, а также
контроле за его реализацией и последующим применении мер воздействия в случае противоправного
поведения участников виртуальных правоотношений.
В первую очередь надлежит определить сущностные характеристики и признаки виртуального
пространства, а также вывести его понятие.
Ю.С. Канина придерживается мнения, что «виртуальное пространство – это специфическая сфера
воздействия, где в полной мере не работают известные конструкции абсолютных (исключительных) и
относительных прав, затруднена возможность индивидуализации конкретного нарушителя прав и законных интересов участников правоотношений, что соответственно затрудняет и применение стандартных
способов и механизмов охраны и защиты нарушенных прав» [2, с. 130]. Можно сказать, что данное
определение понятия соответствует действительности, однако, в полной мере не отражает сущности
исследуемого явления, поскольку происходит не из его признаков, а от обратного.
В то же время Н.Н. Телешина утверждает, что под виртуальным пространством надлежит понимать «область технических, технологических и социальных отношений, возникающих, изменяющихся и
прекращающихся в процессе использования компьютерной или иной электронной технической сети по
поводу информации, информационных ресурсов, информационных услуг и средств связи» [3, с. 9].
Данное определение считаем наиболее приемлимым, хотя и несколько перегруженным терминами,
требующими дополнительного раскрытия.
Наиболее верным подходом к исследованию сущности виртуального пространства считаем подход И.М. Рассолова, который в первую очередь обращается к терминологической стороне вопроса. Его
точку зрения также разделяет и Н.Н. Федосеева, говоря, что «терминология в сфере компьютерных
технологий в силу своей относительной молодости не устоялась даже в специальных науках, например, в кибернетике, и не получила четкого закрепления» [4, с. 121]. Авторы солидарны во мнении, что
среди многообразия соотносимых между собой терминов, которые могли бы обозначать такую особую
сферу жизнедеятельности, наиболее корректными надлежит считать термины «виртуальное пространство» и равнозначное ему «киберпространство». Мы склонны согласиться с данной точкой зрения в
противовес мнению, к примеру, В.В. Архипова, который применительно к виртуальному праву оперирует терминами «виртуальные миры» и «виртуальная социальная реальность» [5, с. 97], поскольку данная терминология далека от юридической науки.
По мнению И.М. Рассолова киберпространство должно быть рассмотрено через призму социальной и технической сторон [6, с. 4]. Действительно, необходимым будет заметить, что виртуальное пространство представляет собой сложный технический объект, выступающий совокупностью технических
и программных средств, информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, базовыми
принципами которой выступают децентрализация, планетарность, конвергенция, быстрота информационных обменов. Виртуальное пространство выступает суррогатом материального мира, формируемого посредством компьютерной сети и не способного существовать вне его. При этом пространственный признак не имеет никакого отношения к территориальности, поскольку киберпространство имеет
планетарный масштаб, и скорее необходим для обозначения общественной сферы жизнедеятельноwww.naukaip.ru

60

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

сти. Социальную же сторону образуют общественные отношения, возникающие в процессе пользования компьютерной сетью и складывающихся по поводу информации, обращаемой в ней.
Обобщая вышесказанное, мы можем выделить следующие признаки киберпространства:
1. Выступает новой сферой социальной деятельности;
2. Образуется посредством компьютерной телекоммуникационной сети и вне её не может
функционировать;
3. Существует на основе сложно функционирующей электронной системы, набора технических
и программных средств;
4. Порождает возникновение общественных отношений по поводу информации, обращающейся в информационно-коммуникационной сети;
5. Обладает признаком интерактивности, т.е. его пользователи имеют возможность взаимодействовать друг с другом;
6. Является децентрализованным пространством, которым никакое государство в полной мере
не владеет и не управляет.
Надлежит конкретизировать содержание последнего из представленных признаков виртуального
пространства. В широком смысле киберпространство порождается телекоммуникационной сетью общего пользования и выходит за пределы одного государства, а значит, является интернациональным и
должно регулироваться в рамках международно-правового режима. В узком же смысле, если рассматривать виртуальное пространство как среду, формируемую сетью внутреннего пользования, например,
какой-либо организации или учреждения, то она находится в юрисдикции государства, национальность
которого имеет соответствующая организация или учреждение. Данный тезис согласуется с принципом, выработанным Ю.М. Батуриным, который предположил, что «суверенитет над национальным сегментом Интернета принадлежит той стране, на территории которой данный сегмент размещается» [7,
с. 40].
Объектом отношений в рамках виртуального пространства является не всякая информация, а
только та, которая содержится в сети, то есть запись той или иной информации на электронный носитель, доступ к которому имеет только его обладатель, еще не влечет за собой возникновение виртуальных отношений. В связи с этим, возможно, имеет смысл включение в перечень признаков вирутального пространства признака интерактивности, для дополнительного отграничения данного отношений.
Таким образом, под виртуальным пространством, по нашему мнению, надлежит понимать сферу
социальной деятельности, образуемой посредством компьютерной информационно-коммуникационной
сети и существующей на основе сложно функционирующей электронной системы, набора технических
и программных средств, которая порождает общественные отношения по поводу информации, обращающейся в этой сети.
Говоря о правовой природе данного явления, следует согласиться с О.С. Волынкиной, отмечающей, что «любые взаимодействия между субъектами внутри виртуального пространства включают в
себя правовой аспект, поскольку все участники являются носителями субъективных прав и обязанностей внутри данного пространства» [8, с. 272]. В настоящее время феномен виртуальности проник во
все сферы жизнедеятельности: посредством Интернета заключаются гражданско-правовые договоры,
создаются государственные автоматизированные системы, к примеру, ГАС «Правосудие» или ГАС
«Выборы», оказываются медицинские услуги, решаются вопросы социального обеспечения, ведется
учет данных посредством создания информационных баз, кроме того появилось такое понятие как «киберпреступность». Соответственно, все отрасли права и правовая система в целом требуют разработки новых положений с учетом переноса значительной части общественных отношений в киберпространство, а также возникновения принципиально новых общественных отношений. До этого времени
мы можем лишь презюмировать наличие нормативных правовых основ и правоспособности отдельных
субъектов виртуальных правоотношений, поскольку пользователи информационно-коммуникационной
сети являются субъектами национального права страны, в которой находятся в этот момент, а также
субъектами международного права.
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Таким образом, мы приходим к выводу о том, что в современных высокотехнологичных условиях
с ростом влияния сферы виртуального пространства на жизнь общества все острее стоит вопрос необходимости выработки единого понятия киберпространства, определения его признаков и сущностных
характеристик, а также их нормативного закрепления, поскольку виртуальное пространство охватывает
и видоизменяет как процесс реализации отдельных функций государства, так все направления государственной деятельности в целом. При этом эффективное нормативно-правовое регулирование данной сферы не может быть реализовано без соответствующего теоретического осмысления виртуального пространства как принципиально новой сферы социальной деятельности, не имеющей аналогов в
материальном мире, понимания особенностей виртуальных общественных отношений, а также их правовой природы.
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Определение государственного языка в теории конституционного права практически всегда осуществляется с установлением признаков понятия «язык национального общения», «язык народов,
населяющих определённую территорию». Стоит согласиться с Л.Н. Васильевой, справедливо отмечающей, что в силу многонационального характера Российского государства само его существование
связано с возможностью «взаимно понимать членов специальной общности – многонационального
народа государства» [1, с. 9].
Добрососедские отношения населяющих Российскую Федерацию народов во многом определяются взаимным учётом и уважением их культурного многообразия, где язык народа является важным
условием, определяющим национальную самобытность, способствующим эффективным взаимоотношениям народов (социальным, экономическим, личным, семейным и т.д.). Язык – это самоценное явление культуры, отражающее многовековой опыт развития, в том числе, и государственности.
Для многонациональных государств характерно использование огромного количества языков
различных этносов, что осложняет выбор единого государственного языка (или более языков в качестве государственных). Таким образом, необходимо определить содержание категории «государственный язык», определения сферы использования языка в качестве государственного; в контексте конституционного развития Российской Федерации следует отметить особенности соотношения государственного языка Российской Федерации в целом и государственных языков в отдельных республиках.
Стоит согласиться с А.С. Пиголкиным, предлагающим рассматривать государственный язык, как
язык нации, доминирующей на территории республики; кроме того, язык должен быть достаточно проXVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работан (иметь чётко сформированные алфавит и грамматические правила), для того, чтобы выполнять возложенные на него функции интеграции народов в единое государство, облегчение публичного
управления над гражданами. Язык должен быть естественно сформирован, поддерживаться населением, активно использоваться в межличностном и деловом общении (как устно, так и письменно); в целом, язык – это «символ государства». «Доминирующее положение» определённой нации в республике
в составе Российской Федерации является также и проявлением принципа справедливости, предотвращения возможных межэтнических конфликтов. Государственный язык обязательно связывается и с
деятельностью органов власти; по мнению А.С. Пиголкина, «государственность» в признаках языка
означает его обязательное использование при издании нормативных актов, судопроизводстве [2, с. 11].
П.М. Воронецкий отмечает следующие юридические характеристики государственного языка,
определяющие его связь с правом. Несмотря на то, что выделенные автором признаки приведены
применительно к государственному языку Российской Федерации, считаем допустимым распространять их, в том числе, и на языки, которые признаны государственными в отдельных республиках: а)
определение языка как важнейшей культурной ценности; б) язык как объект правоотношений; в) государственный язык – неотъемлемый конституционный признак республики как государство-подобного
образования в составе Российской Федерации; г) государственный язык как средство осуществления
правовых отношений на территории республики (его информационно-знаковое обеспечение) [3, с. 113].
Стоит подробно рассмотреть последний признак государственного языка республики в составе РФ – а
именно, определить ту сферу общественно-политической жизни, на которую будут распространяться законодательные правила об использовании национальных языков. В соответствии со ст. 1 Закона О языках
народов Российской Федерации, на нормативном уровне не должны быть регулированы вопросы использования языков народов Российской Федерации при «межличностных неофициальных отношениях, при работе
общественных и религиозных объединений граждан». Исходя из этого, сферы использования государственных языков республик в составе Российской Федерации надлежит разделять на официальные и неофициальные (общение, обучение и творчество); государственное участие и вмешательство в неофициальные
вопросы обосновано лишь при возникновении угрозы злоупотребления правом на использование языка.
В свою очередь, к официальным сферам использования языков относятся:
 деятельность органов и учреждений, осуществляющих публично-властные полномочия (в
том числе, и опубликование издаваемых такими субъектами правовых актов);
 подготовка и проведение избирательных процедур (выборов и референдумов);
 правоприменительная деятельность и делопроизводство судов, правоохранительных органов;
 нотариальная деятельность;
 работа средств массовой информации;
 работа предприятий связи, транспорта, промышленности, энергетики.
Таким образом, обязательными свойствами государственного языка выступает его официальное
закрепление языка в качестве государственного на уровне конституции республик; факультативным является принятие специального республиканского закона о государственном языке и основах языковой
политики на территории субъекта. Законодательством определяются сферы обязательного использования языка, а также круг лиц, которые должны обязательно владеть государственным языком республики.
Список источников
1. Комментарий к Закону о языках народов Российской Федерации / Под рук. А.С. Пиголкина.
М.: БЕК, Юристъ, 1993. 160 с.
2. Васильева Л.Н. Совершенствование законодательства в области использования языков
народов России // Журнал российского права. 2006. № 3. С. 5–13.
3. Воронецкий П.М. Некоторые вопросы правового регулирования использования государственных языков в сфере российского образования // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал.
отд-ния Рос. акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 2. С. 100–114.
© Д.А. Пашкова, 2022
www.naukaip.ru

64

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

65

УДК 374.24

ВЛИЯНИЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Макарова Валентина Николаевна,
к.пед.н., доцент

Чурюкина Олеся Александровна,

магистрант
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Аннотация. в статье представлены результаты экспериментального исследования с детьми старшего
дошкольного возраста в области занимательной этимологии, результаты которого доказывают, что
этимологическая работа оказывает существенное влияние на формирование познавательного интереса. Описаны методические аспекты ознакомления старших дошкольников с происхождением слов
родного языка.
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Abstract. The article presents the results of an experimental study with older preschool children in the field of
entertaining etymology, the results of which prove that etymological work has a significant impact on the
formation of cognitive interest. Methodological aspects of familiarizing older preschoolers with the origin of
words of their native language are described
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Одним из важных направлений образовательной работы с детьми дошкольного возраста является познавательное развитие, неразрывно связанное с речевым.
Познавательный интерес является постоянным сильнодействующим мотивом познавательной и
речевой деятельности дошкольника. Познавательный интерес, по мнению ученых-педагогов, самопроизвольно не вырастает из потребностей и не приобретается, а специально формируется и развивается. Перед дошкольными образовательными организациями стоит задача формирования познавательного интереса. Работа в области речевого и элементарного лингвистического образования детей
старшего дошкольного возраста создает широкие возможности для становления и развития психических качеств личности, составляющих основу его способностей и интересов, в том числе, познавательного интереса.
Исследования многих ученых (Б.Г. Ананьев, Л.Н. Божович, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.) показывают, что познавательный интерес формируется более успешно при активной
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познавательной деятельности. Познавательный интерес ребенка отражается в стремлении узнавать
новое, выяснять качества, свойства предметов, явлений действительности, в желании понять их сущность и найти между ними имеющиеся отношения и связи.
Для ребенка дошкольного возраста характерно проявление интереса к языку, к тому, как мы говорим, почему надо именно так употреблять те или иные слова.
Ф.А. Сохин, опираясь на взгляды Л.С. Выготского, обратил внимание ученых и практиков на то,
что необходимо проводить работу по осознанию детьми языковой действительности, элементов языка,
то есть специально формировать у детей элементарное понимание языковых явлений. «Усвоение
детьми родного языка включает формирование практических речевых навыков, совершенствование
коммуникативных форм и функций языковой действительности (на основе практического усвоения
средств языка), а также формирование осознания языковой действительности, которое может быть
названо лингвистическим развитием ребенка» [1, с. 50].
С.Н. Цейтлин вводит понятие «элементарное лингвистическое образование дошкольника», рассматривая его как «ознакомление детей с некоторыми, наиболее существенными лингвистическими
понятиями и обучение их некоторым, доступным для данного возраста, приемам лингвистического
анализа, т.е. развитие их метаязыковых способностей» [2, с. 84].
«Для нас все слова уже готовы, скроены и сшиты.…А у детей – это мастерская – все мерится и
шьется, творится каждую минуту заново, каждую минуту сначала, – все – вдохновение и творчество», –
писал К.И. Чуковский [3]. Он назвал маленького ребенка «гениальным лингвистом». Вслед за
К.И. Чуковским исследователи подтверждают, что обостренное внимание к языковым фактам характерно для абсолютного большинства детей дошкольного возраста. В школьном возрасте интерес к
языку угасает, если его специально не поддерживать.
В своем исследовании мы взяли малоизученный аспект работы по развитию речи старших дошкольников – знакомство их с происхождением слов, что составляет содержание этимологии. Знакомство с историей происхождения слов не только углубляет и расширяет собственно языковые представления дошкольников, но и повышает их общекультурный уровень. Так, история языка помогает узнать
об исторических изменениях в жизни народа, в его быте, традициях и обычаях. Этимология предполагает не только знакомство с происхождением слова и его значением, но и расширение лексического
запаса дошкольников. Дети любят перестраивать звучания существующих слов, модифицировать их
звуковые оболочки, сохраняя имеющееся значение. Так они восстанавливают внутреннюю форму слова, которая может быть уже утрачена в современном употреблении.
Мы предположили, что систематическое и целенаправленное включение элементов этимологической работы в образовательный процесс по развитию речи детей способствует развитию познавательного интереса.
Для проверки данной гипотезы была проведена экспериментальная работа, состоящая из трех
этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.
В исследовании приняли участие 20 воспитанников старшей дошкольной группы и 10 воспитателей ГБОУ Школа № 630 города Москвы.
На констатирующем этапе был выявлен уровень сформированности познавательного интереса у
детей экспериментальной группы. Использовалась система комплексной диагностики, включающая
четыре методики: методика «Вопрошайка» (Н.Б. Шумакова) [4], задание «Выбор деятельности»
(Э.А. Баранова) [5], методика «Волшебный цветок» (Е.Э. Кригер) [6], методика «Сказка» (Н.И. Ганошенко, В.С. Юркевич) [7], а также беседу с детьми на тему «Мой интерес к происхождению слов».
Результаты диагностики показали преобладание низкого уровня познавательного интереса
(55%), устойчивой игровой мотивации над познавательной (60%), низкой (50%) и средней (40%) степени выраженности любознательности. В беседе испытуемые говорили, что им было бы интересно
узнать о происхождении слов.
Анкетирование воспитателей позволило выявить их отношение к проведению этимологической
работы с детьми и выявить некоторые ее особенности. Только один педагог отметил, что практически
каждый месяц на занятиях по развитию речи, вводя новую тему, знакомит детей с этимологией общеXVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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употребительных слов. Три человека из опрошенных считают этимологическую работу для дошкольников сложной, им пока непосильной. Большинство педагогов полагает, что знакомство детей с этимологией можно осуществлять в старшей и подготовительной к школе группах.
С учетом полученных результатов была разработана программа формирующего эксперимента.
Она включала в себя систему занятий с использованием элементов этимологической работы, как в
непосредственной образовательной деятельности, так и на дополнительных занятиях кружка «Тайны
этимологии».
Содержание работы представлено пятью модулями: введение «Что такое этимология?», «Животные», «Живая природа», «Неживая природа», «Человек». Приведем фрагмент тематического плана
(табл. 1).
Фрагмент тематического плана
№
1
2

Тема
Названия ягод
Названия растений и животных

3

История слов «колобок»,
«кольцо», «коляска»,
«около»
Происхождение слов
«коньки» и «хоккей».
Происхождение слов «город» и «огород».
Происхождение слов «капуста» и «капитан».
Происхождение слов
«спасибо», «сегодня»,
«сейчас», «победа».
История слов «вокзал» и
«телефон».

4
5
6
7
8

Таблица 1

Происхождение названий
Малина – от мáлый (маленький); зЕмлЯника – от земля (зéмли)
береза – от «бéр» (белый); медведь – от мёд + ведать (знать); петух – от
пéть; снегирь – от снег; воробей – от вор; ворона – от ворон (черный); соловей – от солвь (серый, желтоватый); сорока – от сорка (стрекотать, тарахтеть, трещать).
колобок, кольцо, кольчуга, колесо, колесница, коляска, около – от слова
коло, т. е. «круг».
коньки – от конь (маленькие кони); хоккей – от «хоккет» (пастуший посох с
крюком).
город – от городить, огород – от городить
капуста – от капут (голова); капитан – от капут (голова = начальник)
спасибо – от спаси + бог; сегодня – от сего (этот) + дьня (день); сейчас – от
сей (этот) + час; победа – от по– + беда.
вокзал – от Вокк + зал, телефон – от теле (вдаль) + фон (звук).

Использовались разнообразные методы и приемы работы с детьми: беседа, выразительное чтение произведений литературы, пересказ текстов, дидактические игры и упражнения, творческая литературная мастерская, создание тематических плакатов, открыток, тематическая прогулка, этимологический кроссворд, викторина, проектная деятельность и др.
Разрабатывая методическое обеспечение образовательного процесса, учитывали необходимость решения следующих дидактических задач:
– прививать интерес к этимологической работе;
– учить детей этимологическому анализу и формировать первоначальные представления о происхождении слов;
– сделать процесс обучения занимательным, увлекательным;
– создать у дошкольников ситуацию успеха, вызывать переживания радости открытия, познания;
– развивать навыки учебного сотрудничества в процессе решения разнообразных задач.
В качестве принципиальных положений, обеспечивающих реализацию формирующего этапа эксперимента, выступали следующие:
– учёт индивидуальных особенностей детей;
– обеспечение доброжелательного психологического климата;
– реализация личностно-деятельного подхода при организации образовательного процесса;
– сочетание задач этимологической работы с решением всех задач развития речи дошкольников.
www.naukaip.ru
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На занятия с детьми в экспериментальной группе приглашались воспитатели.
С целью выявления результатов, достигнутых в процессе проведения системы занятий с использованием элементов этимологической работы с детьми старшего дошкольного возраста для развития
познавательного интереса, была проведена повторная диагностика.
Сравнивая результаты констатирующего и контрольного экспериментов, до и после проведения
работы по ознакомлению испытуемых с происхождением слов, можно утверждать, что наблюдается
положительная динамика в изменении уровня познавательного интереса у детей:
– по методике «Вопрошайка» (Н.Б. Шумакова) высокий уровень вопросительноисследовательской активности повысился на 30%, низкий уровень понизился на 50%. Сравнение результатов на констатирующем и контрольном этапах при помощи Т-критерия Вилкоксона показывает
статистически значимые различия (р ≤ 0,03);
– диагностика познавательного интереса по заданию «Выбор деятельности» (Э.А. Баранова) показала, что на контрольном этапе первый уровень познавательного интереса повысился на 15%, пятый
уровень понизился на 20%. Различия статистически значимы (р ≤ 0,04);
– диагностика параметров мотивации по методике «Волшебный цветок» (Е.Э. Кригер) выявила,
что игровая мотивация понизилась на 55%, устойчиво познавательная мотивация увеличилась на 40%.
Различия статистически значимы (р ≤ 0,04);
– по методике «Сказка» (Н.И. Ганошенко, В.С. Юркевич) высокий уровень выраженности любознательности детей возрос на 45%, низкий уровень уменьшился на 45%. Различия статистически значимы (р ≤ 0,05).
После проведенной работы при повторном анкетировании воспитатели отметили, что будут знакомить своих воспитанников с занимательной этимологией, уверены в её важности и ценности, причём
считают, что данной работой необходимо заниматься регулярно.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что систематическое и целенаправленное включение элементов этимологической работы в образовательный процесс по развитию речи детей способствует развитию познавательного интереса дошкольников.
Нами не исследовалось влияние этимологической работы на формирование метаязыковых способностей детей дошкольного возраста, на развитие их интереса к языку, к речи как языковой действительности. Однако есть все основания полагать, что это влияние весьма существенно. Изучение указанных аспектов проблемы рассматривается нами как перспектива дальнейшего исследования.
Предложенная система развития познавательного интереса старших дошкольников посредством
этимологической работы может быть использована в практике дошкольных образовательных организаций.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, как через написание авторских стихотворений, сочинений, сказок, рассказов у школьников развиваются литературно-творческие способности. Автор делится информацией, какие игры и упражнения он применяет в работе с детьми.
Ключевые слова: письменные творческие работы, упражнения, игры, стихотворения, развитие, дети.
DEVELOPMENT OF LITERARY AND CREATIVE ABILITIES OF SCHOOLCHILDREN THROUGH WRITING
POEMS, SHORT STORIES, ESSAYS
Gidrevich Evgeniya Viktorovna
Abstract: This article describes how through the writing of author's poems, essays, fairy tales, stories, schoolchildren develop literary and creative abilities. The author shares information about what games and exercises
he uses in working with children.
Keywords: written creative works, exercises, games, poems, development, children.
Писать стихотворения, тексты поздравлений, интересные сочинения, сказки можно уже в детстве. Есть дети, которые в дошкольном возрасте рифмуют свои первые трогательные строки.
В нашем Доме культуры, занимаясь в кружке организаторов досуга, ребенку школьного возраста
можно научиться многому: проводить подвижные игры в компании друзей, вести небольшие мероприятия в качестве ведущего, а ещё можно научиться красиво выражать свои мысли на листе бумаги.
Одним из направлений работы по развитию детского литературного творчества детей школьного
возраста является создание письменных творческих работ. К таким работам мы относим стихотворение,
рассказ, сочинение, сказку, заметку или статью в газету.Это направлениеимеет добровольное начало.
Письменные творческие работы - это возможность развивать словотворчество, фантазию, мышление. Это то, что способствует развитию интеллектуальной активности, самостоятельности и эмоциональности.
Сложнее всего, пожалуй, со стихотворениями собственного сочинения. Стоит отметить, что в
практике работы кружка были случаи, когда дети приходили к руководителю уже с готовыми строками,
где не всегда слова дружили друг с другом, и была нужна помощь. Но чаще всего необходима долгая
предварительная подготовка.
Работа по написанию стихов сначала предлагается в групповой работе и включает в себя различные игры, упражнения, беседы.
Обогащать словарный запас детей помогает прочтение художественной литературы, как в групwww.naukaip.ru
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пах, так и индивидуально. Важно акцентировать внимание детей на том, как поэты описывают то или
иное явление в природе. После этого мы предлагаем детям самостоятельно подобрать красивые словосочетания к определенному слову.Так, подбирая слова к стихотворению о зиме, приходят такие красивые словосочетания: белый плед, пушинки-феи, хрусталь на ветвях.
Для того чтобы дети учились выражать свои мысли, мы часто прибегаем к рассказыванию о личном опыте (как я провел лето, как прошли мои каникулы, что нового я увидел в выходные, мои впечатления о фильме или книге и т.д.)
Также к написанию собственных стихов нас приближают игры и упражнения, которые мы проводим на занятиях. К таким можно отнести игру "Я начну, а ты продолжи", игры по подбору рифмы (сначала ребенку предлагаются слова для подбора, а в дальнейшем предлагается подобрать необходимое
слово самостоятельно), упражнения по подбору похожих слов по количеству слогов или ударению,
упражнения, помогающие увидеть различие слов (замена звуков).
Для знакомства с понятием рифмы помогут чистоговорки, которые часто используются на логопедических занятиях. Например, ра-ра-ра - интересная игра. Будет замечательно, если дети после
предложенных примеров, придумают свои собственные.
Кстати, прохлопывая чистоговорку, дети легко знакомятся с таким понятием, как ритм.
Большое значение на пути к самостоятельному написанию текстов имеет эмоциональная составляющая. Без опыта переживания определенных эмоций ребенку сложно выразить то, что он чувствует. Для того, чтобы в своих строках (будь то поэзия или проза) описать осенний пейзаж или зимнее
настроение, ему необходима настоящая прогулка в лес, где он сможет получить яркий эмоциональный
опыт. Ведь нельзя описать прохладный ветерок, если ты его не ощущал своим телом. С этой целью во
время кружковой работы совершаются совместные экскурсии небольшими группами. Часто они носят
рабочий характер, например, съемка на видео читающего стихотворение ребенка (видео используется
для конкурса или для создания литературной гостиной в онлайн-формате).
Также для получения эмоционального опыта используются домашние задания: беседы с родными на определенные темы, интервьюирование, написание слов-ассоциаций к фотографиям, явлениям
природы.
Если речь идёт о прозе, то здесь важно развивать смелость, фантазию, креативное мышление. В
такие моменты для ребенка важна поддержка взрослого в его начинаниях.
В данном направлении подойдут рассказывание сказок от лица героев, прочтение эпизодов сказок по ролям. Постепенно мы переходим к письменным заданиям. Создание сочинений на разные темы: о природных явлениях, о поступках людей, пережитых эмоциях. Необходимо давать необычные
темы для сочинения. Например, что будет, если не наступит лето. Также детям может понравиться такая форма работы, как написание письма. Это могут быть письма себе в будущее, прошлое, письма на
другие планеты.
Большой опыт в изложении на письме дети получат от написания новостной заметки, репортажа
в газету. Это может быть газета в кабинете руководителя кружка, которую для начала будут читать
только ребята, посещающие кружок. Далее, выходим на новый уровень развития - это написание статей в газету учреждения (если такая имеется), а потом и в печатное издание района или поселка.
За время работы кружка ребятами было написано много интересных статей в печатное издание
поселка и Дома культуры, стихи и рассказы детей опубликованы в методических сборниках "Пятнашки"
и сборнике творческих работ "Роднички", которые выпускаются совместно с педагогами поселковой
школы. Ребята участвуют в конкурсах, где занимают призовые места. Также дети регулярно пишут поздравительные тексты к различным датам работникам больницы, к которой прикреплены.
Таким образом, стоит отметить, что работа по созданию письменных творческих работ детьми
школьного возраста в процессе кружковой работы даёт свои результаты. Дети приобщаются к художественной литературе, у них формируется определенный жизненный, эмоциональный опыт, происходит
развитие навыков коммуникации и творческих способностей, обогащается словарный запас. Дети становятся смелее в своих начинаниях, они не боятся знакомить других детей кружка со своими строками,
спрашивают мнение или совет.
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Благодаря такому направлению работы по развитию литературного творчества уже написаны яркие, искренние, добрые строки, авторами которых являются дети кружка. И, может, не всегда они покажутся идеальными, но это только начало долгого пути по дороге творчества.
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Аннотация: в данной статье авторы через развитие социально-культурной активности подростков
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY OF STUDENTS BY MEANS OF COMPUTER
TECHNOLOGIES
Brodsky Dmitry Vladimirovich,
Glazatova Olga Anatolievna
Abstract: In this article, the authors, through the development of socio-cultural activity of adolescents by
means of computer technology, considered the formation and development of functional literacy among
modern schoolchildren.
Keywords: mathematical literacy, socio-cultural activity, computer technology, functional literacy, selfrealization, socialization.
С 2010 года российские школы работают по федеральным образовательным стандартам, предъявляющим требования к метапредметным результатам обучения, являющимся составными элементами функциональной грамотности. Есть много разных методических приемов достижения функциональной грамотности в рамках урочной и внеурочной деятельности. Например, это не только уделение внимания прикладным вопросам в содержании школьных учебников, но и развитие разных образовательных практик.
В апреле 2021 года был введен в действие ФГОС ООО третьего поколения, который уточнил
вклад каждого предмета в достижение этих результатов, поставил задачу перехода от формирования
отдельных метапредметных результатов к формированию их целостной системы. Для перехода на новые стандартны уже подготовлены примерные учебные программы по всем предметам. Эти программы показывают, что при сохранении баланса между предметной подготовкой и функциональной грамотностью эти образовательные задачи можно решать комплексно.
Функциональная грамотность – это способность применять приобретённые знания, умения и
навыки для решения жизненных задач в различных сферах. Её смысл – в метапредметности, в осоXVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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знанном выходе за границы конкретного предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний
для решения конкретной задачи.
Рассмотрим на примере формирования функциональной грамотности у подростков.
Одной из актуальнейших проблем любого общества с древнейших времен и по настоящее время
является проблема подготовки к жизни социально активных саморазвивающихся граждан, сознательно, на основе внутренней потребности участвующих в социально-культурных процессах современного
общества.
В самом общем виде активность можно определить, как явление самодвижения, самоизменения,
которое наблюдается даже на самых низких уровнях организации материи и заключается в тенденции к
выходу из состояния полной уравновешенности со средой за счет внутренних отклонений.
Именно активность является главной из отличительных черт живых систем, определяющий их
качественно новый уровень по сравнению с неживыми системами.
Высшей формой активности живой системы является человеческая деятельность, в результате
которой у человека формируется присущее только ему новообразование — личность.
Современное общество считается информационным, т.е. основным видом ресурсов является
информация, а основным видом деятельности — деятельность по работе с информацией.
Переход к информационному обществу осуществился благодаря изобретению и широкому распространению компьютера.
Широкое распространение компьютера обусловлено тем, что он является универсальным средством работы с информацией. Он может и хранить, и обрабатывать, и передавать информацию и др. Таким образом компьютер заменяет ранее созданные человечеством средства по работе с информацией.
Обобщенным названием технологий работы с информацией с применением компьютеров является компьютерные технологии.
Сравнивая понятия социально-культурная активность и компьютерные технологии можно отметить их общие черты.
С одной стороны, социально-культурная активность — активность, направленная на создание,
сохранения, распространения, освоение и дальнейшие развитие социально-культурных ценностей.
С другой стороны, схожие процессы реализуются компьютерными технологиями.
Компьютерные технологии — это технологии сбора, хранения, обработки, передачи или использования информации с применением компьютера.
Исходя из схожих процессов, можно предположить, что компьютерные технологии могут являться инструментом для развития социально-культурной активности подростков.
Действительно, современные компьютерные технологии в разы упрощают доступ к знаниям,
накопленным человечеством — это и электронные библиотечные каталоги, и электронные библиотеки,
например, «Библиотека Мошкова и «Google Книги», и электронные энциклопедии, например,
«Britanica» и «Википедия».
Однако компьютерные технологии не ограничиваются реализацией традиционных средств, но и
предоставляют совершенно новые инструменты. К таким инструментам можно отнести интерактивные
географические карты, например, Google кары (Google Maps) и Яндекс карты, интерактивные цифровые глобусы, например, Google Планета Земля (Google Earth) и NASA World Wind
Компьютер и технологии, которые он предоставляет, помогают существенно изменить социально-культурное пространство подростка, а, следовательно, и повлиять на развитие его социальнокультурной активности и функциональной грамотности.
Специальная технология виртуальной реальности позволяет преобразовать обычные фотографии местности в объемное изображение, позволяя совершать тем самым виртуальное путешествие,
например, сервис Google Street View Карт Google.
Электронная почта, системы мгновенного обмена сообщениями, VoIP телефония (Skype), социальные сети (Вконтакте, Facebook) предоставляют богатые средства общения для людей, которые иногда находятся даже на разных континентах.
Компьютер предоставляет разнообразные инструменты для творчества подростков, как расшиwww.naukaip.ru
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ряя традиционные области такие как живопись (программа ArtWeaver), скульптура (программа ZBrush),
музыка (программа Cubase), техническое моделирование и др., так и предоставляя уникальные, присущие только компьютерным технологиям области, такие как 3D (объемная) графика (программы
Blender, 3D Studio Max), программирование игр, компьютерное моделирование и др.
Целесообразность развития социально-культурной активности именно в подростковом возрасте
объясняется наличием у данной категории большого потенциала и склонности к социально активному
поведению в силу психофизиологических особенностей. Характерной чертой этого возраста является
пытливость ума, стремление к познанию, в этом возрасте складываются основы нравственности, формируются социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу. Кроме того, в данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы межличностного поведения.
Развитие активности личности основано на постепенном преобразовании деятельности, обусловленной приспособлением к внешней среде, во внутреннюю потребность в осуществлении этой деятельности. Вовлечение подростка в социально-культурную деятельность, предоставление ему инструментов осуществления этой деятельности, расширение социально-культурного пространства подростка и формирование его позитивного восприятия, способствует развитию социально-культурной активности подростка.
Развитие социально-культурной активности подростков условно можно разделить на два процесса. Во-первых, необходимо дать подростку инструменты осуществления этой деятельности, иначе
сформированная внутренняя потребность в этой деятельности натолкнется на сложность ее осуществления, и, следовательно, активность будет снижена или совсем исчезнет.
Во-вторых, необходимо организовать такие условия деятельности, при которых у подростка для
достижения результата не остается выбора как проявить активность в том или ином виде.
Проблемой при обучении компьютерным технологиям является восприятие умения работать
компьютера как конечной цели обучения.
Такой подход формирует человека, способного выполнять отдельно взятые операции, и известные задачи, однако не сможет применить свои знания для решения задач, которые ему не встречались
в процессе обучения. Фактически при таком подходе изначально природная активность человека не
только не развивается, но и угасает.
Для поддержания природной активности человека и ее развития необходимо формировать у
подростка представление, что компьютер и компьютерные технологии являются всего лишь инструментом осуществления человеческой деятельности, таким же, как и ручка, карандаш и др., более
сложным эффективным, однако всего лишь инструментом.
Обучение компьютерным технологиям проходит во основном при помощи репродуктивных заданий. Большинство современных курсов обучения предназначены для того, чтобы подросток освоил
набор приемов для работы даже не с конкретной технологией, а с той или иной программой. Систематическое применение такого подхода формирует ложное чувство владения технологией, однако даже
смена одной программы на другую в рамках одной технологии вызывает у подростков не только сложности, но и чувство отторжения.
Для решения этой проблемы обучение должно строиться на материале той предметной области,
которую реализует эта технология. Таким образом подросток начинает воспринимать компьютер как
инструмент конкретной деятельности, а не предмет изучения, у ребенка формируется общее представление о возможностях и месте изучаемой технологии в своей деятельности, что развивает над ситуативность активности.
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WAYS OF INTERACTION OF SOCIAL INSTITUTIONS IN THE PREVENTION OF ADOLESCENTS
Stakhovsky Timofey Vladimirovich,
Petrova Natalia Sergeevna
Abstract: This article presents one of the most serious problems of our time - juvenile delinquency. Specific
recommendations for working with families and adolescents in a modern school are presented.
Keywords: a minor in a socially dangerous situation, a family.
Одной из важнейших проблем является социально-педагогическая безнадзорность и рост правонарушений среди несовершеннолетних. Причин порождающих данную проблему много, но основополагающей является - равнодушие и невнимательность по отношению к подросткам со стороны родителей, друзей, родственников, педагогов, общественности. В итоге у ребят появляется ощущение одиночества, заброшенности, незащищенности; возникает чувство протеста, отчуждения, неприязни по отношению к взрослым; стремление к объединению и самореализации на основе единомыслия, общности судьбы, интересов и склонностей, которые порождают группы безнадзорных правонарушителей.
Традиционно главным институтом воспитания является семья, то, что ребенок в детские годы
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Важность семьи как института воспитания
обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с
семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем
наполовину сформировался как личность [1, 124].
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
Проводимые в стране социологические и психологические исследования указывают на деформацию социально-экономической, психологической функции семьи.
Как же должна строиться работа по предупреждению правонарушений с учащимися «группы риска» и их родителями?
www.naukaip.ru
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Рекомендации для социального педагога в работе с проблемными семьями:
• Терпеливо доказывать родителям пагубное влияние на подростка того образа жизни, который они ведут.
• Обратить внимание на испытываемые подростком переживания, боль, стыд, обиду за отца и мать.
• Выяснить, кто из родителей пользуется большим авторитетом в семье, кто может стать опорой в изменении условий жизни.
• Включить подростка в более широкое общение с окружающими людьми, морально поддержать, установить контроль
• Изменить жизненную ориентацию родителей.
• Заинтересовать подростка развитием внутреннего духовного мира.
• При встречах с родителями использовать косвенное воздействие, опираясь на здоровые интересы.
Конечно, что один социальный педагог зачастую не всегда может помочь в таком масштабном
«проекте» как профилактика правонарушений несовершеннолетних и ему на помощь должны прийти
классный руководитель, школьный психолог, правоохранительные органы.
Подростковый возраст - это период повышенной активности, стремления к деятельности, значительного роста энергии школьников, потребность в общении становиться доминирующей.
Основными задачами развития этого возрастного периода: формирование широкого спектра способностей и интересов, развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих поступках, развитие
форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов взаимопонимания иными словами формируется «чувство взрослости», школьник остро ощущает, что он уже не ребенок, и требует
признания этого. Мы взрослые часто оказываемся, не готовы к этому, либо не придаем значения, либо
не желаем замечать изменений, происходящих с детьми. В связи, с вышеизложенным, становится ясно, что требуются иные подходы к работе с подростками, т. е. на наш взгляд, значительно более эффективными средством для решения многих психологических проблем учащихся 6, 7, 8-х классов является специальные методы групповой работы; когда помощь идет не от навязчивого взрослого, а от
самих ребят – участников группового тренинга. Следствием этого считаем проведение тренинга общения для учащихся 6,7, 8-х классов актуальным.
Задачи:
1. Скорректировать коммуникативные установки, научить адекватно выражать эмоций.
2. Сформировать способности к открытому диалоговому общению.
3. Развивать способности к высказыванию своей точки зрения, способность к аргументированию и отстаиванию своей позиции.
4. Скорректировать основы самоконтроля и рефлексии в процессе общения.
5. Сформировать у школьников адекватное представление о себе, о типичных способах поведения в конфликтах.
Приведем примеры занятий по решению конфликтов в подростковой среде: Тема: Конфликты и
как их решать.
Цель: ознакомление учащихся с понятием «конфликт».
1. Лекция на тему: «Конфликт и его виды» (что такое конфликт, типы конфликтов, стили поведения в конфликтах: сотрудничество, соперничество, компромисс, избегание, приспособление).
2. Методика Томоса (цель: определение стиля поведения в конфликтных ситуациях)
3. Ролевая игра «Конфликтные ситуации» (ребята делятся на подгруппы, им предлагают на
рассмотрение конфликтные ситуации. Задача каждой подгруппы представить решение данных ситуаций используя различные стили поведения в конфликте). Обсуждение итогов занятия.
4. «Письмо обидчику» (подросткам предлагается написать письмо своему «врагу» или «обидчику» и по желанию представить участникам занятия). Обсуждение результатов занятия.
5. Ролевая игра «Очередь», «В автобусе» (ребятам предлагается разыграть в ролях некоторые
конфликтные ситуации и попробовать решить их, используя различные стили поведения в конфликтных ситуациях). Обсуждение результатов занятия.
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Тема: Я в общении.
Цель: формирование умения конструктивно работать в группе.
1. «Описание друг друга» (работа в парах. Пара становится в центре круга. Минуту смотрят
друг на друга, затем, отвернувшись, по очереди описывают друг друга).
2. «Дорисовывание портрета» (участники круга начинают рисовать свой портрет, по сигналу
ведущего передают свой портрет другому участники, сидящему справа. Получив чужой портрет, можно
дорисовать что-то на свое усмотрение и т. д.). Обсуждение результатов занятия.
3. Гомеостат» (Ведущий называет числа, после этого должно встать количество участников
соответствующие этому числу).
4. «Необитаемый остров» (рисование рисунков на данную тему с последующим представлением их). Обсуждение результатов занятия.
Тема: Семь секретов общения.
Цель: Ознакомление учеников с индивидуальными техниками общения.
1. Ознакомление с семью секретами общения.
2. «Имя мое» (учащимся предлагается рассказать кругу о своем имени: что ему в нем нравиться или наоборот).
3. «Комплемент» (подросткам предлагается по кругу сказать и принять комплемент).
4. «Контакт» (школьникам предлагается «познакомиться» с людьми, которые не желают «вступать с ними в контакт). Обсуждение итогов занятия.
Тема: Моя роль в этом мире.
Цель: ознакомление участников тренинга с различными ролями, подведение их к пониманию того, что мы играем в этой жизни определенные роли.
1. «Роли» (подростки по кругу называют роли, в которых они бываю).
2. «Парные роли» (участники круга бросают друг другу мяч называю какую-то роль. Тот, кто
получает мяч сначала называет парную ей роль, а затем какую-то свою роль и бросает мяч другому
человеку и т. д.).
3. «Ассоциации» (один из участников выходит из кабинета, он становиться водящим. Оставшиеся выбирают участника, которого они загадают. Водящий возвращается его задача – угадать загаданного человека посредствам ассоциативных вопросов). Обсуждение результатов занятия.
4. «Зеркало» (работа в парах. Один из участников «превращается» в зеркало, его задача повторить все те жесты, которые будет, производит его напарник).
5. «Посмотри на себя» (работа в парах. Подросткам предлагается посмотреть на своего
напарника «со стороны),
6. «Что обо мне думают?» (один из участников группы покидает круг, остальные загадывают
какого-нибудь. Задача ведущего отгадать, используя ассоциативные вопросы).
Тема: Техники общения.
Цель: отработка индивидуальных техник общения через обучение различным способам конструктивного общения.
1. «Эмпатия» (участникам занятия предлагается ответить на ряд вопросов, после листы с ответами перемешиваются и зачитываются в слух. Ребятам предлагается отгадать, кому принадлежат
какие ответы).
2. «Конфликт» (ролевая игра. Подросткам предлагается разыграть конфликтные ситуации: «В
кафе», «В метро», «На уроке»). Обсуждение итогов занятия.
Таким образом, становится очевидным тот факт, что большинство подростков не умеют общаться друг с другом и решать конфликты, не могут успешно адаптироваться в жизни. Задача школы состоит и в том числе, чтобы научить подростков адаптироваться к жизни, общаться, решать конфликты или
обходить их. Как результат у ребенка обостряется потребность во внимании и доброжелательности
взрослого.
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Аннотация: Статья посвящена ряду серьёзных вопросов о формировании культуры речи в рамках реализации коммуникативной компетенции, что является важной проблемой, решение которой необходимо, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом.
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FORMATION OF SPEECH CULTURE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF
STUDENTS' COMMUNICATIVE COMPETENCE
Chertovskaya Lyudmila Alekseevna,
Prikhodko Nadezhda Anatolyevna,
Tarabayeva Maria Alexandrovna,
Chertovskaya Alina Viktorovna
Abstract: The article is devoted to a number of serious questions about the formation of a culture of speech
within the framework of the implementation of communicative competence, which is an important problem, the
solution of which is necessary both for each individual and for society as a whole.
Keywords: Culture of speech, literary norm, teacher, orthoepy, speech.
Развитие культуры речи обучающихся – одна из актуальных проблем методики преподавания
русского языка. Известно, что хорошо развитая речь оказывает непосредственное влияние на обучение
детей не только языку, но и всем учебным дисциплинам, являясь показателем интеллектуального развития. Трудно стать активным участником общественной жизни, интересным собеседником, не владея
связной грамотной речью.
Формирование культуры речи в рамках реализации коммуникативной компетенции является
важной проблемой, решение которой необходимо, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом [3].
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Проблема формирования коммуникативной компетенции, учитывая ее актуальность, достаточно
активно исследуется в современной педагогической науке в различных ее аспектах. К настоящему
времени выявлены функции информационных технологий в процессе формирования коммуникативных
компетенций (М. Ю. Бухаркина, Е. С. Полат и др.); выявлены возможные пути формирования языковой
компетенции (Е. Д. Божович, Ю. Н. Караулов и др.); вопросы организации эффективной речевой
коммуникации (Н. Д. Арутюнова, Е. В. Клюев и др.); развитие коммуникативной компетенции в процессе
общения (В. Н. Кан-Калик, Н. Д. Никандров и др.) и ряд других аспектов.
Для того чтобы понять природу коммуникации, необходимо рассмотреть природу речи.
Исследование проблемы коммуникации в работах отечественных педагогов и психологов (Л. С.
Выготского, Л. Р. Лурия, А. А. Леонтьева и др.) показало, что феномены речи и коммуникации тесно
связаны между собой, а сам речевой акт обозначен как единица (компонент) коммуникации, которая
представляет определенное коммуникативное действие. Выполнение этого действия предполагает
наличие соответствующих умений.
Исходя из концепции Л.С. Выготского, можно утверждать, что формирование коммуникативных
умений обучающихся является одной из приоритетных задач школы, так как результативность и качество процесса общения в большей степени зависит от уровня коммуникативных умений субъектов общения. Но стоит отметить, что мало развивать чисто практические умения в рамках реализации данной
компетенции. Нужно, чтобы ребенок умел не просто говорить, строить предложения, связные мысли,
но чтобы он также умел изъясняться культурно, сдержанно, тактично [2].
Развитие речи как сложный комплекс занятий по разносторонней речевой подготовке школьников
нельзя сужать до пределов развития связной речи. Работа над связной речью имеет в виду обучение
школьников умению писать изложения и сочинения, а развитие речи, кроме того, предполагает работу
над орфоэпией, акцентологией, расширением словаря обучающихся и воспитанием умения им пользоваться, работу по обучению нормативному словообразованию и словоизменению, соединению слов в
словосочетания и предложения. Все эти вопросы непосредственно связаны с культурой речи.
Следовательно, развитие речи и развитие связной речи соотносятся между собой как целое и его
часть, и поэтому методическое положение о необходимости постоянных занятий развитием речи нельзя понимать как требование обязательного написания сочинений на каждом уроке русского языка.
Занимаясь на уроке не только грамматикой и правописанием, но также акцентологией или орфоэпией, лексикологией, формообразованием и т.д., учитель уже занимается развитием речи, и написание в этом случае сочинения, даже самого небольшого, если того не требует логика урока, становится
не совсем уместным.
Культура речи предполагает рассмотрение речевых норм с целью предостережения обучающихся от использования языковых средств, лежащих за пределами литературного языка. Овладеть культурой речи – значит овладеть языковой нормой.
Нормой принято считать совокупность наиболее пригодных для обслуживания общества средств
языка. Норма меняется. На литературную норму влияют сосуществующие параллели в просторечии,
диалектах, профессиональной речи, жаргонах и пр. Рядом с профессоры, повары, впереди его, уединенный и т.д. возникают и завоёвывают себе право литературной нормы профессора, повара, впереди него,
уединённый и т.д. Не всегда такая борьба завершается успехом, но эта борьба в языке постоянна [4].
Учитель должен знать о современных процессах изменений в языке. Только в этом случае можно
дать им объективную оценку и правильно ориентировать школьников в выборе речевых средств [1].
Ознакомление с литературной нормой и её освоение обычно осуществляется в ходе изучения
грамматики и других разделов школьного курса русского языка. Изучение любой темы школьной программы обязательно предполагает задачу овладения школьниками нормой литературного языка. Вместе с тем учитель обращает внимание и на те факты речи, которые находятся за пределами литературной нормы. Использование на уроках так называемого «отрицательного материала» (Л.В. Щерба) «ложи», «пошёл с ими» и пр. – вызывается необходимостью дать ему ясную аттестацию, чтобы обучающиеся осознанно избегали этих средств в своей речи и вместе с тем, знали, какие нормативные единицы для этого в языке имеются [7].
XVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

81

Речевые ошибки устойчивы и поддаются исправлению не сразу, причём у разных обучающихся
это совершается по-разному. Рецидивы ошибок естественны, и к ним следует относиться терпимо, без
раздражения. Успех упражнений в воспитании культуры речи определяется их систематичностью, многократностью. Конечно, это, прежде всего, устные упражнения. Постановка устных упражнений позволяет использовать в активной работе большой круг дидактического материала – слов, словосочетаний,
предложений. Чем больше объём этого материала, чем чаще он используется, тем надёжнее навыки в
области культуры речи.
Конечно, забота о культуре речи обучающихся принадлежит не одному учителю русского языка. Все
преподаватели школы воспитывают у детей умение пользоваться русским языком, потому что каждый
учитель, какой бы предмет он ни преподавал, является вместе с тем и преподавателем русского языка.
Само собой разумеется, все преподаватели школы должны в совершенстве владеть нормами
русской речи. Для обучающихся было бы странно и непонятно, если бы один учитель говорил: начался́,
другой – «нача́лся», третий – «на́чался». Конечно, если математик говорит «икса́» вместо и́кса, а историк – «ере́тик» вместо ерети́к, «духо́вник» вместо духовни́к, биолог – «напополам (просторечие)» вместо пополам и т.п., то в такой школе нельзя правильно решить проблему культуры речи [5].
Учителя не могут не учиться тонкостям использования речевых средств. Учёба эта совместная и
будет хорошо, если в педагогическом коллективе возникнет атмосфера доброжелательной критики с
целью ликвидации имеющихся речевых недочётов.
Учителю любого предмета недостаточно говорить правильно – ему ещё нужно быть твёрдо
убеждённым, что он говорит правильно. Только в этом случае он не потерпит ошибок и речевой
небрежности в ответах учеников [6].
Строгое и доброжелательное отношение педагогического коллектива к речи своих школьников
поможет вырастить активных защитников чистоты и культуры русской речи, заботливых хранителей
лучшего в нашем языке, носителей того образцово-нового, что возникает в языке, крепнет и совершенствуется, свидетельствуя о неиссякаемом речевом таланте нашего общества.
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают различные способы формирования функциональной грамотности на урочной и внеурочной деятельности у современных школьников.
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FUNCTIONAL LITERACY AS A RESULT OF LEARNING IN COURSE AND EXTRACOURSE ACTIVITIES
Babarykina Yulia Mikhailovna,
Denisova Nina Alexandrovna
Abstract: in this article, the authors consider various ways of developing functional literacy in classroom and
extracurricular activities among modern schoolchildren.
Keywords: functional literacy, physical culture, practice-oriented tasks, individual abilities, intellectual tasks
and projects.
Функциональная грамотность как результат обучения формируется посредством каждого школьного предмета. Инструментарием развития функциональной грамотности школьников, а также проверки их сформированности являются задания творческого характера (задания исследовательского, занимательного характера, задания с экономическим, историческим содержанием, практикоориентированные задания и др.).
Под функциональной грамотностью понимается «способность использовать ЗУН, приобретенные
в школе для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в межличностном общении и социальных отношениях».
Сегодня главной задачей является подготовка выпускника такого уровня, чтобы, попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов её решения, выбрать рациональный способ,
обосновав своё решение.
Давайте рассмотрим несколько вариантов формирования функциональной грамотности на урочной и внеурочной деятельности:
1. На занятиях спортом, физической культуры и спортивной активности.
Как развивать функциональную грамотность на уроках физической культуры? С каждого урока
учащиеся должны подчерпнуть знания, а не только умения и навыки. Каждый учитель в процессе урока
дает объяснение по теме занятия. Это могут быть: исторические сведения о виде спорта, правила соXVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ревнований, техника выполнения упражнения, примеры возможных ошибок и как их избежать и т.д. Но
нужно не только рассказывать все это детям, но и проверять усвоение ими этих знаний.
Участие с детьми в различных интернет конкурсах, олимпиадах навело меня на мысль: можно
применять задания такого характера для проверки знаний учащихся на уроках и в виде домашних заданий. Это могут быть карточки с вопросами, тесты. Задания должны быть творческого характера: ребусы, кроссворды, загадки, головоломки, задания с выбором ответа, а также открытые задания, где
учащийся сам вписывает ответ и т.п.
Такие задания активизируют мыслительные процессы, тренируют память, развивают умение
анализировать, сопоставлять, логически мыслить.
2. На занятиях интеллектуального цикла
Хорошо известно, что в школьном возрасте основным видом занятости ребёнка является игра.
Попадая в школу и начиная свою учебную деятельность, времени на игру у ребёнка почти не остаётся.
Учителю же необходимо понимать, что игра в этом возрастном периоде, по-прежнему, выполняет важную роль в воспитании и развитии ребёнка.
Неустойчивое внимание, чрезмерная подвижность мешают успешности ребёнка в школе, возникают трудности с дисциплиной. Важно чтобы учение не являлось чем-то чрезвычайно сухим и скучным,
а было бы интересной игрой. Учителю важно заинтересовать ребёнка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в учебном процессе. А заинтересовать ребёнка начальной школы всегда сможет интересный материал, игровые моменты и ситуации. Однако следует понимать, что игра в школе – это не
игры дошкольников, не игры-развлечения, а обучающие, приковывающие внимание ребёнка к изучаемому материалу. Игры в школе дают новые знания, заставляют ребёнка мыслить.
Через игру ребёнок познаёт окружающий мир, развивает мышление, внимание, сообразительность, ловкость. Игра вызывает у него положительные эмоции. Ребёнок с удовольствием включается в
игру, проявляет свои положительные качества. Игровая ситуация единой нитью проходит через все
этапы урока, мотивируя активность учащихся, чем позволяет удерживать внимание ребят на протяжении всего урока.
3. В проектной и внеурочной деятельности. Праздник –проект «Новый год»
Этапы работы: 1 этап – организационный. В результате беседы с детьми, была выявлена проблема: поверхностные знания детей о празднике Нового года, вместе с тем у учащихся был большой
интерес к данной теме, что и послужило причиной выбора темы «Самый лучший праздник Новый
год?». Мы постарались выделить основные направления деятельности. В ходе обсуждения обнаружили необходимость: изучить справочную и художественную литературу по теме, познакомиться с государственной символикой, национальными танцами, костюмами и народной музыкой Англии, Китая,
России, Италии; -расспросить одноклассников, учителей, родителей и друзей о соблюдении семейных
новогодних традиций воспроизвести самые интересные традиции самим;
2 этап – теоретический -дети изучили научно-популярную и художественную литературу о традициях празднования Нового года, научились пользоваться разными информационными источниками;
3 этап – формирующий. На этом этапе прочитали множество сценариев новогодних и рождественских сказок и выбрали себе одну постановку. Распределили роли, придумали декорации, подготовили презентацию, подобрали фонограммы, выбрали костюмы и репетировали спектакль. Подготовили
актовый зал и классные комнаты. И, конечно же, все дети написали письмо Деду Морозу. Со сказкой
выступали перед родителями и учителями. А затем и перед всеми учениками начальной школы.
4 этап – заключительный. Цели и задачи “Самый лучший праздник Новый год” были реализованы. Дети научились работать в группе на общую цель, помогая и прислушиваясь к мнению партнеров.
Это помогло им лучше осознать свои возможности. Все ученики увидели долю своего труда и поняли,
что от каждого ученика зависит общий успех большого дела. Коллективная Работа так же послужила
поддержанию давней традиции совместного приготовления к Новому году.
4. В исследовательской деятельности. На наш взгляд, именно исследовательская деятельность помогает решить часть поставленных перед современным школьником задач. «Расскажи – и я
забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму» - гласит китайская пословица, которая
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раскрывает всю важность понятия исследовательской деятельности. Учащийся на основе собственного
опыта приходит к более глубокому осмыслению изучаемого материала. Целью исследовательской деятельности является развитие интеллектуально-творческого потенциала учащегося через развитие
навыков исследовательских способностей. Исследовательская деятельность характеризуется познавательной творческой активностью учащихся, даёт возможность для реализации собственных талантов и
возможностей. Она учит организовывать свою работу, приучает работать с дополнительной литературой и другими информационными источниками. Учатся выражать результаты своей деятельности в
устной и письменной форме. Исследования помогают сделать учёбу интересной и познавательной,
объединяют участников учебного процесса в единое целое.
1. Задача учителя научить учащихся составлять план исследования, последовательно двигаться к достижению цели. Учащиеся вместе с учителем определяют методы исследования, уясняют
основные термины и понятия, формулируют основные вопросы исследования.
2. Работая с литературой и другими источниками по проблеме исследования, учащиеся учатся
самостоятельно отбирать, анализировать и систематизировать полученную информацию. А знания,
добытые на основе заинтересованности, лучше усваиваются учащимися, чем просто услышанные на
уроке от учителя.
3. Проведение самого исследования. Особенностью исследовательской деятельности в
начальной школе является главенствующая роль учителя, который вовлекает учащихся в процесс исследования, направляет, стимулирует и корректирует деятельность маленьких исследователей. Учитель должен умело руководить процессом исследования. Поддерживать позитивный настрой учащихся. Давать возможность каждому ученику ощутить свои силы, получить желание двигаться в своих исследованиях дальше.
4. Представление исследовательской работы.В ходе представления своей работы происходит
личностный рост ученика. Ребёнок учится выступать перед аудиторией слушателей, поднимается его
самооценка, изменяется статус в классе. Учащийся представляет на суд своих одноклассников свои
мысли на исследуемую тему.
5. Формулирует выводы, предлагает свои методы решения проблемы.
Развитие функциональной грамотности в школе, к учит самостоятельности, любознательности,
вызывает желание учащихся самим добывать новые знания. Помогает достигать высот в познании мира и своих возможностей. Раскрывает индивидуальные способности младшего школьника, что соответствует целям и задачам ФГОС
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Аннотация: Правильно организованная физическая активность приносит пользу для организма женщины второго периода зрелого возраста, однако для решения проблемы возрастных дегенеративных
атрофических изменений келетной мускулатуры наиболее предпочтителен силовой тренинг. Для оценки мышечной силы наиболее часто используется метод одного максимального повторения (Onerepetition maximum strength test).
Ключевые слова: Силовые показатели, максимальная сила, одно максимальное повторение, отягощения, силовые способности, фитнес-тестирование, периоды отдыха.
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF STRENGTH ABILITIES BY THE METHOD OF ONE MAXIMUM
REPETITION IN WOMEN AGED 35 - 45 YEARS OLD INVOLVED IN FITNESS CLUBS
Gubskaya E.A.
Scientific adviser: Kulkova I.V.
Abstract: Properly organized physical activity benefits the body of a woman of the second period of mature
age, however, to solve the problem of age-related degenerative-atrophic changes in skeletal muscles, strength
training is most preferable. The most commonly used method for assessing muscle strength is the one-rep
maximum strength test.
Keywords: Strength indicators, maximum strength, one maximum rep, weights, strength capabilities, fitness
testing, rest periods.
Введение. Нерегулярные занятия физическими упражнениями или полное их отсутствие влекут
за собой потерю физической силы, ловкости, быстроты и выносливости. Также пассивный образ жизни
приводит к гиподинамии и атрофии мышечных волокон. В результате этого тело утрачивает свою красоту, наблюдается снижение мышечного тонуса и увеличение висцеральной жировой ткани в области
проблемных зон (живота, ягодиц и т. д.). Происходят различные нарушения в организме, которые влекут за собой ухудшения функционирования в сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и опорнодвигательной системах [1].
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При недостатке физической активности после 30 лет наблюдается отрицательная тенденция в
показателях мышечной массы (снижение составляет до 5 % каждые 10 лет. Известно, что силовые физические нагрузки способствуют повышению плотности костей, профилактике заболеваний опорнодвигательного аппарата, снижению или стабилизации скорости протекания патологических процессов.
Правильно организованная физическая активность приносит пользу для организма женщины
второго периода зрелого возраста, однако для решения проблемы возрастных дегенеративных атрофических изменений скелетной мускулатуры наиболее предпочтителен силовой тренинг [2, 15].
Основная часть. В попытке свести к минимуму изменения в процессе старения среди многих
вариантов физических активностей, предлагаемых в качестве основных стратегий ослабления или
предотвращения возрастных изменений, влияющих на качество жизни, тренировка с отягощениями
предлагает наилучшую адаптацию, связанную с сохранением или увеличением силовых показателей у
пожилых людей, что может способствовать сохранению или улучшению повседневных функций, снижению риска падений и повышению качества жизни [1, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25].
Знание уровня физического состояния клиента клуба позволяет специалисту по фитнесу:
оценить уровень здоровья, готовность к физическим нагрузкам;
выявить степень отклонения показателей функциональных систем организма человека от
должных величин;
подобрать комплекс оптимальных средств оздоровления;
определить максимальные, минимальные и рациональные параметры физических нагрузок
для занятий физическими упражнениями;
определить индивидуальный оптимальный двигательный режим;
контролировать, впоследствии, эффективность используемых программ занятий. [3]
Обеспечение точной оценки максимальной силы очень важно для определения исходных силовых показателей женщин 35-45 лет, которые приняли для себя решение присоединиться к программе
силовых тренировок с отягощениями. С этой целью для оценки мышечной силы наиболее часто используется метод одного максимального повторения (One-repetition maximum strength test) (далее
1ПМ), который, по мнению американских ученых Levinger, I., Goodman, C., Hare, D.L., Jerums, G., Toia,
D. and Selig, S. (2009), считается «золотым стандартом» для оценки силовых способностей людей, поскольку он является простым, безопасным при выполнении и доступным для испытуемых [14, 15]. 1ПМ
определяется как максимальный вес, который человек может поднять только за одно повторение с
правильной техникой. В связи с тем, что этот метод оценки прост, экономичен по времени, не требует
лабораторных условий и надежен, он к тому же является очень популярным мерилом оценки эффективности тренировочных фитнес программ.
Апробированный в различных исследованиях тест 1ПМ является безопасным и надежным показателем оценивания силы и у детей младшего возраста (6-12 лет) [10], и у подростков-спортсменов (1517 лет) [11], здоровых тренированных и нетренированных взрослых (18-36 лет) [22], нетренированных
лиц среднего возраста (50-52 года) [15], женщин в постменопаузе (54-60 лет) [13].
Данный метод оценки силовых способностей не ограничивается только одним упражнением,
вместо этого его можно проводить с использованием широкого спектра упражнений, подобранных по
уровню подготовки тестируемых и их возраста, с использованием свободных весов и тренажеров с заданной кинетической структурой движения. Например, таких как: приседания со свободным весом, жим
ногами с использованием тренажера, разгибание и сгибание ног с использованием тренажера, жим лежа со свободным весом, становая тяга, тяга верхнего блока к груди, взятие штанги на грудь в сед – и
это лишь некоторые из них. Но, как утверждает группа зарубежных ученых Seo, Dong-il., Eonho, K.,
Fahs, C.A. (2006 г.) безопасность и надежность применение данного метода при тестировании упражнения «приседание со штангой на спине» доказано на здоровых, молодых людях, и нет подтверждающих исследований по его применению у лиц пожилого возраста. При этом такие упражнения, как тяга
верхнего блока к груди и жим штанги лежа, оказались безопасными для пожилых людей [22]. Поэтому
перед проведением теста важно четко определить какие упражнения подходят для выбранной вами
возрастной категории тестируемых лиц.
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Начало любого тестирования требует предварительной многопрофильной подготовки. Перед его
проведением необходимо подготовиться и убедиться в наличии:
оборудованного места для проведения: спортзал, фитнес-клуб, уличная площадка;
безопасности установки тренажеров и всей зоны свободных весов;
опытного (не менее 2-х человек) персонала: один руководитель тестирования, а другой оценивает технику выполнения и фиксирует результаты);
исправности секундомера.
Важно понимать, что фитнес-тестирование должно проводиться в одном и том же месте, с использованием единообразного оборудования и при одинаковых условия проведения, с целью обеспечения надежности повторных тестов. Особое внимание следует уделить временной идентичности интервалов отдыха между тестированием максимального показателя в разных тестах в рамках одного
занятия. Рекомендуется, чтобы при проведении тестирования тренер по силовой и физической подготовке выбирал предпочтительную продолжительность отдыха (от 2 до 5 минут) и постоянно придерживался этого времени [4, 5].
Собственно сама процедура тестирования должна начинаться со взвешивания занимающихся и
фиксации их веса в сводной ведомости. Также участники должны быть проинструктированы тренером о
правильной технике исполнения предложенного упражнения. Каждый испытуемый должен выполнить
разминку с самостоятельно выбранной нагрузкой, которая позволит ему выполнить минимум 4-6 повторений (приблизительно 50% от прогнозируемого одного максимального повторения). После пробного выполнения упражнения следует от 2 до 3 минут отдыха. Затем каждый участник выбирает вес, на
основе предыдущего усилия, которое позволяет им выполнить 2-3 повторения (примерно 80% от прогнозируемого одного максимального повторения) и после его поднятия проводит 2-5 минут отдыха.
Далее участники самостоятельно увеличивают нагрузку и начинают пытаться выполнить одно
максимальное повторение. Серия одиночных попыток должна быть выполнена до тех пор, пока не будет достигнуто одно максимальное повторение. Это реализуется через постепенное добавление небольшого количество веса в последующих подходах каждого упражнения до тех пор, пока при определенном весе не будет достигнуто ни одного повторения. Вес, поднятый перед этим повторением и будет результат одного максимального повторения. Периоды отдыха в серии одиночных попыток должны
оставаться на уровне 1-3 минут между каждой отдельной попыткой, а увеличение нагрузки обычно составляет от 5 до 10% для верхней части тела и 10-20% для упражнений на нижнюю часть тела. Максимальный вес, который и будет являться одним максимальным повторением, должен быть достигнут в
течение 3-7 попыток.
Если планируется за одно занятие проводить несколько упражнений на одно максимальное повторение (например, приседания со штангой на спине, жим лежа или становая тяга), то рекомендуется,
чтобы все тестовые упражнения были разделены 3-5-минутным периодом отдыха [3, 6, 8, 9, 12].
В результате вы получите результат выполнения упражнения в кг, который характеризует максимальную силу участника тестирования для конкретного упражнения. Кроме того, данный метод оценки
позволяет рассчитать относительную силу каждого тестируемого клиента (поднятый вес в килограммах
поделенный на собственный вес тела в килограммах), что позволит сравнить силовых способностей
внутри тестируемой группы.
Заключение. Метод оценки на одно максимальное повторение является валидным и надежным
показателем уровня силовых способностей, который подходит для большинства людей, независимо от
возраста и уровня физической подготовки. Данный метод оценки физических возможностей можно использовать на регулярной основе на протяжении всей программы силовых тренировок женщин 35-45
лет, как важный маркер улучшение их силовых показателей и предотвращения застоя в тренировках.
Более того, данная методика является чрезвычайно разнообразной и может быть проведена с
использованием множества упражнений. Однако обязательно, чтобы эти испытания проводились только квалифицированным и опытным персоналом.
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Аннотация: В статье предложены и обоснованы организационно-педагогические условия развития инновационной деятельности преподавателя. Сделан акцент на профессиональное образование. Даны
понятия цифровой трансформации и инновационной деятельности преподавателя. Выделена главная
цель инновационной деятельности преподавателя.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE
ACTIVITY OF A TEACHER IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION
Vasilyeva Elena Sergeevna,
Valiullina Almira Rafkatovna,
Khairullina Elmira Irekovna
Abstract: The article proposes and substantiates the organizational and pedagogical conditions for the
development of innovative activity of a teacher. Emphasis is placed on vocational education. The concepts of
digital transformation and innovative activity of the teacher are given. The main goal of the innovative activity
of the teacher is highlighted.
Keywords: teacher, innovative activity, digital transformation.
Под цифровой трансформацией мы понимаем принципиальное переосмысление деятельности,
которое возможно при использовании возможностей цифровых технологий.
Профессиональное образование является одним из важных элементов современной образовательной системы и должно соответствовать запросам работодателя и современности. В связи с этим,
преподаватели должны быть готовы использовать составляющие инновационной деятельности в учебном процессе в свете цифровой трансформации образовательного процесса. Противоречие состоит в
том, что одного желания преподавателя недостаточно, так как использование инновационной деятельности невозможно, если преподаватель не владеет новейшими методами и способами обучения с исXVI всероссийская научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пользованием информационно-коммуникационных технологий.
Педагогу необходимо владеть навыком повышения мотивации получения студентами знаний,
умений и навыков будущей профессии, знать приемы формирования творческой, активной личности.
Все это послужит стимулом для повышения качества образования в целом. Инновационная деятельность преподавателя – это компетенция педагога, которая характеризуется внедрением в учебный
процесс нововведений, в том числе с использованием информационных и цифровых технологий [1].
Инновационная деятельность преподавателя направлена на создание современных педагогических
методик, поиск креативных идей, методов, средств педагогической деятельности.
При реализации инновационной деятельности педагоги обращают внимание на трудности, которые возникают в связи с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся.
Чтобы повысить мотивацию к обучению у студентов профессиональных образовательных учреждений необходимо внедрять в учебный процесс инновации, которые приведут к повышению интереса,
обновлению методов и средств обучения и в конечном итоге к выполнению социального заказа.
Для успешного внедрения процесса цифровой трансформации в образовательную среду необходимо наличие высококлассных преподавателей, которые стремятся к постоянному саморазвитию и
самообразованию, способны внедрять в учебный процесс инновационные изменения, решать творческие задачи.
Наличие креативных, компетентных и ответственных руководителей профессиональных учебных
заведений также является важным фактором внедрения цифровой трансформации.
Термин «инновация» вошел в обиход в начале 20-го века, благодаря экономистам И. Шумпетеру
и Г. Меншу. Сейчас данный термин широко применяется в различных научных областях и сферах деятельности.
Главная цель инновационной деятельности – развитие преподавателя как творческой личности.
Он должен быть способен внедрять в учебный процесс инновационные технологии, понимать их специфику и особенности.
Умения педагогов мобильно и оперативно реагировать на постоянно происходящие трансформации в профессиональном образовании нужны для наибольшей эффективности формирования инновационной деятельности [2].
Под организационно-педагогическими условиями следует понимать систему педагогических возможностей образовательного процесса, при котором реализовывается эффективное развитие педагогического процесса.
Выделим основные, на наш взгляд, организационно-педагогические условия развития инновационной деятельности преподавателя:
 стимулирование инновационной деятельности преподавателя;
 создание системы непрерывной подготовки преподавателей для осуществления инновационной деятельности;
 наличие научной учебно-методической базы и современного материально-технического
обеспечения для осуществления инновационной деятельности.
Опишем каждое условие подробнее.
Рассматривая первое условие необходимо сделать акцент, что стимулирование бывает материальное (это надбавки к окладу, бонусы, премии и т.п.), а также нематериальное (грамоты, дипломы за
участие в различных педагогических конкурсах). Без данного условия очень проблематично развитие
инновационной деятельности преподавателя.
Необходимо создание условий для непрерывной подготовки преподавателей к ведению инновационной деятельности. Одним из условий является участие преподавателей в научных конференциях,
которые обретают большую значимость, так как создают условия для взаимодействия преподавателей,
а также возможность делиться опытом друг с другом. Педагогические мастер-классы и всевозможные
тренинги позволяют выработать навыки инновационной деятельности педагога.
Рассмотрим следующее условие развития инновационной деятельности, которое подразумевает,
что образовательное учреждение обладает необходимой учебно-методической базой и материальноwww.naukaip.ru
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техническим оснащением для ведения инновационной деятельности. Цель – создание условий, при
которых будет выполняться федеральный образовательный стандарт профессионального образования, а также преподаватели будут иметь доступ к полному комплекту методических и научных материалов, чтобы эффективно вести образовательную деятельность. Лаборатории и мастерские должны
иметь новейшее оборудование и программное обеспечение, которое используется на предприятиях
отрасли, для которых ведется подготовка специалистов.
В техникумах и колледжах, которые готовят специалистов-практиков, данное условие особенно
актуально, особенно это касается тех учебных заведений, которые готовят специалистов по информационно-ориентированным специальностям. К данной группе относятся те специальности, для которых
информационная деятельность в составе профессионально значимых функций является ведущим видом деятельности.
Материально-техническая база и научно-методическое обеспечение учебного процесса должны
регулярно обновляться, так как происходит постоянная смена технологий [3].
Выполнение организационно-педагогических условий, перечисленных выше, позволит развивать
инновационную деятельность преподавателя в контексте цифровой трансформации.
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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают современные воспитательные технологии на примере урока математики в начальной школе.
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MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN PRIMARY SCHOOL
Bykova Larisa Vladimirovna,
Sadovskaya Lyubov Sergeevna
Abstract: in this article, the authors consider modern educational technologies on the example of a
mathematics lesson in elementary school.
Keywords: technologies, game technology, set of forms and methods, methodical development.
Воспитательные технологии в образовании направлены на решение государственных задач, поставленных на уровне государственной политики в рамках важнейших социальных институтов воспитания и образования. Поэтому и овладение этими технологиями для педагогов основного и дополнительного образования становится необходимым условием развития компетенций и педагогического мастерства.
Часто педагогическую технологию определяют, как
• Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их взаимодействия, управление которыми обеспечивает необходимую эффективность учебно- воспитательного процесса;
• Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса;
• Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей (технологическая цепочка).
В условиях реализации требований ФГОС ООО наиболее актуальными становятся технологии:
• Информационно – коммуникационная технология
• Технология развития критического мышления
• Проектная технология
• Технология развивающего обучения
• Здоровьесберегающие технологии
• Технология проблемного обучения
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• Игровые технологии
• Модульная технология
• Технология мастерских
• Кейс – технология
• Технология интегрированного обучения
• Технологии уровневой дифференциации
• Групповые технологии.
• Традиционные технологии (классно-урочная система)
Хорошо известно, что в школьном возрасте основным видом занятости ребёнка является игра.
Попадая в школу и начиная свою учебную деятельность, времени на игру у ребёнка почти не остаётся.
Учителю же необходимо понимать, что игра в этом возрастном периоде, по-прежнему, выполняет важную роль в воспитании и развитии ребёнка.
Неустойчивое внимание, чрезмерная подвижность мешают успешности ребёнка в школе, возникают трудности с дисциплиной. Важно чтобы учение не являлось чем-то чрезвычайно сухим и скучным,
а было бы интересной игрой. Учителю важно заинтересовать ребёнка так, чтобы ему самому захотелось участвовать в учебном процессе. А заинтересовать ребёнка начальной школы всегда сможет интересный материал, игровые моменты и ситуации. Однако следует понимать, что, игра в школе – это
не игры дошкольников, не игры-развлечения, а обучающие, приковывающие внимание ребёнка к изучаемому материалу. Игры в школе дают новые знания, заставляют ребёнка мыслить.
Через игру ребёнок познаёт окружающий мир, развивает мышление, внимание, сообразительность, ловкость. Игра вызывает у него положительные эмоции. Ребёнок с удовольствием включается в
игру, проявляет свои положительные качества.
Основываясь на опыте своей работы, предлагаем методическую разработку урока математики в
1 классе. Игровая ситуация единой нитью проходит через все этапы урока, мотивируя активность учащихся, чем позволяет удерживать внимание ребят на протяжении всего урока.
Блок: Свойства арифметических действий. Тема урока: Повторение изученного материала. Задачи:
o повторить приёмы сложения и вычитания чисел до 6;
o вспомнить состав числа 10;
o побудить к активному включению в различные виды деятельности;
o поддержание интереса учащихся к предмету.
Оборудование: герои сказки А.Толстого «Приключения Буратино или Золотой ключик», плакат с
закрашенными элементами цифр («кляксами»), письмо от Пьеро с задачами в стихах.
Ход урока: I.
Организационный момент. Долгожданный дан звонок – Начинается урок.
II. Устный счёт. 1.
Индивидуальная работа. Игра «Соедини по точкам». У учащихся на парте лежит лист для графического диктанта. В процессе работы получается голова Буратино.
6+4=10
14-4=10
6-4=2
5+3=8
3+6=9
7-4=3
оторвали руку от точки (На доску вывешивается иллюстрация Буратино)
- Сегодня он наш гость, позволим ему присутствовать на уроке? Может он тоже поучится математике.
III. Работа по теме урока.
1. Сообщение темы урока.
- Мы сегодня с вами на уроке будем повторять приёмы сложения и вычитания чисел до 6.
2. Минутка чистописания. Игра «Угадай цифру»
На доску вывешивается плакат с частично закрытыми цифрами.
- Посмотрите ребята, Буратино учился писать цифры, но как всегда баловался и наставил клякс.
Догадайтесь, что за цифры он написал (ответы учащихся)
- Назовите самое маленькое число.
- Назовите самое большое число.
- Назовите число, находящееся между числом 3 и 5. И т.д.
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Работа учащихся в тетради- прописываются цифры 1и 0, 10
3. Повторение состава числа10. (на доске появляется иллюстрация Мальвины)
- А вот и Мальвина пришла, с заданием для Буратино, но мы ведь с вами ему поможем, ребята?
-Просит Мальвина вспомнить состав числа 10.
Учащиеся по очереди делают на доске записи
4. Решение задач в стихах.
- Ой, посмотрите, ребята, у Мальвины письмо. От кого интересно. Как вы думаете? (письмо от
Пьеро)
- Пьеро написал для Мальвины стихи. Но не просто стихи, а стихи математические задачи. И если мы их решим, то он тоже придёт к нам в гости.
Учитель зачитывает задачи в стихах
1. Три зайчонка, пять ежат
Ходят вместе в детский сад.
Посчитать мы вас попросим,
Сколько малышей в саду?
2. Мама и дочка пекли пироги.
С разной начинкой были они:
Восемь — с повидлом,
Да с творогом — пять.
А сколько всего?
Потрудись сосчитать
И т.д. (еще 4 задачи) (на доске появляется изображение Пьеро)
5. Физкультминутка «Буратино»
Буратино потянулся,
Раз – нагнулся, два – нагнулся,
Руки в сторону развёл,
Ключик, видно, не нашёл,
Чтобы ключик нам достать?
Нужно на носочки встать.
6. Решение примеров.
- Ребята, вы не знаете, случайно, кто из знакомых Буратино, Мальвины и Пьеро плохо видит?
(кот Базилио)
- Верно. И он туда же, с одним глазом, а тоже хочет свои знания показать.
(на доске появляется изображение кота Базилио и открываются на доске примеры «решённые
им»)
- Вот записал Базилио примеры и решил. Но из-за одного глаза, получились пропуски в примерах. Помогите ему ребята восстановите примеры.
11- …. =5
3+….. =7
…. +5=13
…. +4=10 (работа учащихся в тетради)
Взаимопроверка, если все примеры решены верно на полях рисуют смайлик- улыбку Буратино
7. Работа по учебнику. (учитель показывает изображение лисы Алисы)
- Ну, конечно, как же без верной подруги, лисы Алисы.
- Ребята, Алиса утверждает, что она всё на свете знает и предлагает вам это проверить.
(Учащиеся работают по учебнику. На доске появляется правильное решение, для проверки)
IV. Итог урока. - Что ж ребятки, вы молодцы, справились со всеми заданиями. -Что же мы повторяли сегодня на уроке?
- А герои, из какой сказки были у нас в гостях? (учитель демонстрирует книгу Алексея Толстого
«Приключения Буратино, или Золотой ключик»). Советую вам её прочитать.
Рефлексия: - А сейчас последнее задание:
-Вам понравилось работать на уроке, не спешите отвечать.
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o если сильно понравилось, то громко хлопните в ладоши.
o если не очень, то один раз хлопните.
o если не понравилось, то совсем не хлопайте.
– Вот этими аплодисментами вы похвалили каждый себя и друг друга за работу.
- Спасибо за урок, урок окончен.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ ВЕБ
2.0 ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
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Аннотация: Внедрение социальных сервисов веб 2.0 выступает важным шагом для педагоговпсихологов в направлении работы по профессиональному самоопределению старшеклассников. Модернизация привычных методов деятельности необходима в связи с тенденциями, появляющимися в
современном мире. Данная статья анализирует возможности педагога-психолога в использовании интернет-технологий.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентация, педагог-психолог, интернет-технологии, старшеклассники.
USING OF A SOCIAL NETWORKING SERVICES WEB 2.0 BY TEACHER-PSYCHOLOGIST FOR
ORGANIZATION OF THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION PROCESS
Lavlinskaya Karolina Yurievna
Scientific adviser: Gridyaeva Lydmila Nikolaevna
Abstract: The introduction of a social networking services web 2.0 is an important step for teacherspsychologists in the field of work on the professional self-determination of high school students. Modernization
of traditional working methods is necessary in connection with the trends that appear in the modern world. This
article analyzes the possibilities of a teacher-psychologist that using Internet technologies.
Key words: professional self-determination, career guidance, teacher-psychologist, Internet technologies,
high school students.
Интернет и цифровые технологии получили развитие и признание в обществе и были интегрированы во все аспекты жизни людей, такие как рабочее пространство, образование, государственные и
частные услуги, личная жизнь. К 2021 году, согласно данным, предоставленным главой Роскомнадзора,
численность пользователей интернета в Российской Федерации возросла до 124 миллионов граждан.
Наше общество живет в период информатизации, которую можно охарактеризовать как объективный социальный процесс, включающий в себя масштабное применение информационнокоммуникационных технологий во всех сферах жизни [1]. Уровень информатизации общества напряwww.naukaip.ru
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мую связан с уровнем информатизации образования, а также с программным обеспечением, владением и умением пользоваться интернет технологиями на практике.
Соответственно, информатизация образования – процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой разработки и оптимального использования современных информационных
технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.
Иначе говоря, информатизация образования представляет собой комплекс мер по внедрению информационных технологий в процесс воспитания.
Социальные сервисы веб 2.0 – это обозначение второго поколения сервисов сети Интернет. Их
применение позволяет нескольким пользователям вести в одном приложении совместную деятельность.
Выделяют ряд отрицательных моментов при работе в интернет пространстве, однако, с особенностями современной жизни, Интернет как технология в целом, и дистанционные технологии в частности, имеют широкий спектр преимуществ, которые можно использовать для организации рабочего пространства педагогов-психологов. С переходом на дистанционное обучение было выявлено, что Интернет позволяет не только передавать учащимся знания, но и содействовать в профессиональном самоопределении обучающихся, проводить диагностики и помогать в определении карьерного пути.
Основную деятельность педагога-психолога в процессе формирования психологической готовности личности к профессиональному самоопределению можно отнести профессиональную диагностику,
профессиональное информирование, профессиональное консультирование [2, с. 165].
Готовность к выбору профессии и определение траектории своего развития является одним из
наиболее важных аспектов жизни старшеклассников, который оказывает долгосрочное влияние на их
будущее. Большинству людей, независимо от возраста, сложно принимать решения, связанные с выбором будущей карьеры, для чего они обращаются к психологам и педагогам-психологам с целью подготовки к важному выбору [4, с. 7].
Дистанционные технологии в сфере профессиональной ориентации представляют собой один из
способов работы, в котором появляются новые виды психологической поддержки. Интернет может
предоставлять различные способы общения с помощью социальных сетей, видеоконференций, множества приложений и даже онлайн игр. Эти коммуникационные технологии можно использовать в различном контексте онлайн-консультирования.
Самым распространенным элементом дистанционных технологий выступает дистанционное обучение путем проведения онлайн конференций, открытых онлайн уроков в рамках всероссийских проектов. Каждый вуз имеет платформу для дистанционного обучения с поддержкой электронных библиотек,
возможностью просматривать видеоматериалы и проходить ряд диагностик [3, с. 3].
Для организации онлайн консультаций в режиме реального времени педагог-психолог может использовать современные сервисы, такие как «Видеозвонок» в социальной сети «Вконтакте», «Яндекс.Телемост». Для того, чтобы делиться с учащимися полезными для них файлами можно пользоваться облачными хранилищами «Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru».
Педагог-психолог может активно пользоваться сервисами для создания ментальных карт – визуализированной информации. Данный метод помогает справляться учащимся, педагогам и психологам
структурировать полученную информацию на занятиях. Такие сервисы как «Mindomo», «MindMeister»,
«SpiderScribe» упростят педагогу-психологу подготовку информации о профессиях, о профессиональных и личностных навыках, с их помощью можно решать творческие задачи, а также проводить совместные мозговые штурмы и обсуждения разных тем. В процессе профессионального сопровождения
старшеклассников в таком формате можно давать групповые задания, например, одноклассники совместно раскрывают информацию об определенной типологии профессий Е.А. Климова.
Для создания дидактических игр и тестов можно применять следующий инструментарий:
«OnlineTestPad», «Madtest», «Quizizz» и другие. Первый сервис полезен педагогам-психологам, так как
помимо возможности создания собственного теста позволяет пользоваться уже готовыми предложениями.
Условиями успешной интеграции сервисов веб 2.0 можно определить целесообразность использования Интернет ресурсов в рамках темы, адекватность выбора форм презентации материала, организация мониторинга, анализа и оценки деятельности.
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Аннотация: В данной статье определена роль современного лидера, рассмотрены важность и вклад
библиотек в наше общество и культуру. Приведенные тревожные результаты исследований грамотности среди болгарских детей подчеркивают необходимость повышения уровня образования. В рамках
образовательного процесса, предоставляя информацию и различные услуги, библиотеки являются
важным фактором формирования знаний и культуры. Обозначены цели, задачи и стремление библиотек стать лидерами в качестве культурно-просветительских центров. Приведены положительные примеры привлечения людей и провоцирования их интереса за счет внедрения хороших библиотечных
практик. Проведенное исследование показывает, что даже медленными темпами и с большими усилиями происходит рост интереса к традиционному чтению и превращение библиотек в лидеров как аттрактивных, образовательных и культурных центров.
Ключевые слова: библиотеки, библиотечная система, книги, культура, лидерство, знания.
СОВРЕМЕННАЯ РУКОВОДЯЩАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК КАК УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И
КУЛЬТУРЫ
Talanova Mariana Stamatova
Abstract: In the current article is defined the modern leadership role, the importance and contribution of libraries to our society and culture is examined. The cited alarming results of studies on literacy among Bulgarian
children emphasize the need to raise the level of education. As part of the educational process, providing information and diverse services, libraries are an important factor in the formation of knowledge and culture. The
goals, missions and aspiration of libraries to become a leader as cultural and educational centers are indicated. Positive examples of attracting people and provoking their interest through the implementation of good library practices are given. The research done shows that even at a slow pace and with a lot of effort, there is
an increase in interest in traditional reading and the transformation of libraries into a leader as attraction, educational and cultural centers.
Keywords: libraries, library system, books, culture, leadership, knowledge.
Determining for each nation are its history, language, education, cultural heritage and art. It is these that
must be preserved in order to preserve nationality. It was not for nothing that in ancient times enemies burned
libraries and looted valuable books, because a people without language, books and libraries is like a tree without roots. Books and libraries are the spiritual, invincible weapon, building rational thinking people, able to appreciate art and culture. At a later stage, the school should strengthen his love for books and the eternal pursuit
of new knowledge. It is then in the life of every person on the way to knowledge that libraries come to the reswww.naukaip.ru
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cue - "one of the closest windows to knowledge", according to UNESCO. They are a continuous source of
knowledge, an engine for personal development regardless of age. The treasures of human thought and the
wisdom of the ages are collected in them, and the reader touches the vast sea of knowledge that books offer.
The library is not only a place providing information and knowledge, but in it a person can immerse himself in a
calm and pleasant environment, meet kindred spirits and friends with whom he can exchange thoughts and discuss what he has learned. The love of books and libraries is an indicator of the intellect of the individual, and
from there also of our people. Unfortunately, in recent years there has been a decrease in reading in Bulgaria,
especially among children, young people and students. The statistics on illiteracy among young people are
alarming. According to a study by a team led by Prof. Petar Ivanov from the Center for Demographic Policy
(CDP), Bulgarians have the highest level of illiteracy in the EU. According to the EC, 41% of students are completely illiterate. For 2012, we are in 53rd place in literacy (Literacy) [1] and the intelligence (National IQ Scores)
of our nation is also decreasing. This necessitates taking measures related to both the training of younger generations and the training of people already working. According to S. Modev, in order to preserve and increase
interest in the educational and cultural functions of libraries, they should become a leader по regarding the application of information and communication technologies, mobile phones, the influence of social networks and
their impact on readers and users of their services [5, р. 306]. It is desirable for each secondary school to have
its own library that works closely with other public libraries and librarians. According to S. Modev, it is important,
together with educational institutions, to be actively involved in "education, research activities and participate in
public life in general" [4, p. 88]. Higher requirements are imposed on the professionalism of library specialists
and the introduction of new services. There is a need to transform public libraries into modern centers of attraction, modernizing our global library system as well. "Libraries should be in third place after home and school
(university)," as Mrs. Spaska Tarandova - executive director of the Global Libraries Foundation - Bulgaria, says.
The mission of Bulgarian libraries is to become objects of cultural centers and places where not only new things
can be learned, but also to be an invariable part of our lives. More and more often, many libraries organize various events to provoke interest and love for them among the younger generation. The positive examples of the
role of the library in children's lives is the Metropolitan Library, which not only organizes many events, exhibitions, entertaining games for children and others, but also encourages colleagues and partners to participate in
various initiatives and events. One of the recent events is the celebration of Father's Week, in which the Tulip
Foundation is also involved. In the children's department of the Metropolitan Library for another year in the period from 7.11. 2016 to 12.11.2016. "Father's Week in the Metropolitan Library" is held. The event features an
exhibition of posters from the national Being a Father campaign. All children with their fathers are invited, and
the week is entitled "Come with Dad to the Library". Free one-year reader cards are provided for all visitors. A
reading of children's books is also organized, and on November 12, the writer Yordan Eftimov, who reads with
other fathers, is a guest in "The Hour of Tales". On the occasion of the Day of People's Awakeners on November 1, the Metropolitan Library presents the exhibition "Let everyone in the world see that the Bulgarian people
live..." [3]. It is dedicated to the life and work of the Bulgarian revivalist Petko Rachov Slaveykov (1827 - 1895),
prepared in the National Literary Museum and the "Petko and Pencho Slaveykov" House Museum. To promote
reading at all ages, the "Reader of the Year" campaign is also organized. which includes all libraries in the
country. Each library will broadcast among its users the winner of the "Reader of the Year 2016" award, based
on the largest number of books taken during the calendar year. The prize for all the honorees is a visit to the
European Parliament in Brussels, which was provided by Maria Gabriel [9]. Libraries are a place where one can
self-educate, participate in various courses and trainings held there, and the introduction of information technology facilitates the process. Thanks to the "Global Libraries" project, libraries are becoming a learning center for
people of active and mature age. It gives them the opportunity to learn computer literacy that makes their lives
easier. Searching for information, working with electronic catalogs, e-mails and even using Skype are no longer
a problem for them. Libraries develop in the context of "qualitative changes in the structure and framework of
society that help to better realize their goals and tasks" [6, p. 181]. Through the Internet, up-to-date information
about the specific library, about newly arrived literature and upcoming events is becoming more and more accessible to users. Every user has access to it from anywhere and anytime. The example of the "Dora Gabe"
Regional Library in Dobrich, which promotes information literacy, is also indicative. The library's aspiration is for
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citizens to accept it as an important and preferred place for information education and a cultural center with a
wide range of library services. The Lifelong Learning Program aims to establish the place of libraries in lifelong
learning, to create sustainable partner networks and to gain institutional support and buy-in for libraries. One of
the good practices is "Kaleidoscope of services and initiatives in the modern public library" within the "Global
Libraries - Bulgaria" project. The "America for Bulgaria" Foundation also supports various initiatives related not
only to improving the quality of teaching and student learning, but also to the strengthening and development of
public libraries in Bulgaria [8]. By showing the good library practices, the organizers of various events hope to
find understanding and conviction among politicians about the huge role of libraries and to ensure their better
funding. Unfortunately, in Bulgaria, not only are not enough funds allocated for libraries and culture, but even
some of them have their budgets cut and they are literally put "on their knees" for their survival, for their normal
functioning and replenishment of funds. Despite the fact that libraries still have to fight for their existence, there
is hope for change. Bright examples in this regard are the cities of Burgas and Varna [10]. In 2014, Burgas won
a project thanks to which, through reconstruction and remodeling, an existing building was transformed into a
cultural and educational center for contemporary art and a library. The library will be housed in the old building
of the German Hospital. The mission of the "Peyo Yavorov" regional library in Burgas is to provoke the interest
of the young generation in books, knowledge and libraries, which nowadays have wider functions and become
places with a rich social life. In 2015, the Varna Municipality took steps to build a new and modern building for
its "Pencho Slaveykov" Regional Library [7]. The municipality announces an international competition for the
conceptual design of the building, with the Dutch team's project winning the competition, and a Bulgarian architectural firm taking second place. In conclusion, we can summarize that libraries and learning must have points
of contact and go hand in hand if we want children and the young generation to be literate, if we want our society to be intelligent. They should be "a leader as an educational and cultural center of the local community,
which, by providing access to information, knowledge and various services, helps to increase the quality of life
of citizens" according to Mrs. Spaska Tarandova - executive director of the Global Libraries Foundation - Bulgaria .Libraries should be one of the pillars of the nation, which contributes enormously to the development of
culture and technology, according to the "World Encyclopedia". Libraries are not just a repository, but a factor
for the formation of knowledge and culture, of values and intercultural dialogue, because: "Science is the light of
a nation, literature is its life" (Ivan Vazov).
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Аннотация: Важной частью управления любой организацией является координация деятельности и
целенаправленное руководство Ниной Костовой усилиями ее членов для достижения общих целей. Это
не может произойти без активного участия лидеров в организации. Лидерство является неотъемлемой
частью эффективного управления любой человеческой деятельностью. Она проявляется в отношениях
между людьми, будучи связана с постановкой целей и воодушевлением определенных групп людей
(последователей) на работу по их достижению, воспринимая их как свои собственные.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕС-ЛИДЕРСТВА
Kostova Nina Asenova

Abstract: An important part of the management of any organization is the coordination of activities and purposeful guidance of the efforts of its members to achieve common goals. This cannot happen without the active participation of the leaders in the organization. Leadership is an inevitable part of the effective management of any human activity. It manifests itself in the relations between people, being associated with setting
goals and inspiring certain groups of people (followers) to work towards their achievement, perceiving them as
their own.
Keywords: business, career, HR development, leadership, models.
Different definitions of leader and leadership exist in the scientific literature. The concept of leadership
differs on the basis of many things and there is a huge amount of scientific works and studies on the origin of
leadership, its main characteristics, types of leadership, skills and qualities of a good leader. Over the years
and in different historical eras, some basic questions about a leader's personality, qualities, culture and ways
of influencing others have been repeatedly examined and debated. Early attempts, from the beginning of the
twentieth century, to describe and explain the phenomenon of leadership exploited the notion that the ability to
influence other people is due exclusively to certain personal traits (qualities) of the leader [2]. A representative
of this school, with publications from the beginning of the 20th century and with an extremely large contribution
to sociology, social sciences and economics, is Max Weber. Max Weber is the creator of the Theory of Traits,
in which he introduced the term "charisma" (from Greek, innate quality or ability), which characterizes a certain
characteristic of the personality that makes it particularly influential on others. Weber pays special attention to
a person's ability to be more attractive and magnetic in cases where it is necessary to complete the task. S.
Modev emphasizes that the charismatic leader has a significant influence over his followers [4]. Weber sees
charisma as an adaptation of the theological concept of having "heavenly grace" (divine gift). The description
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of leadership by certain qualities directs attention to the person at a certain time in a certain place, but not to
his activity. Leadership today is influenced by "modern public communications, their transformation and the
impact of policies and technologies on them" [3, р. 222]. The most personal characteristics of leaders are their
decency, enthusiasm, friendliness, communicativeness, empathy, self-confidence, sharp mind, flexible thinking, competence, professionalism, strong will, understanding of people and their psyche, etc. The list of positive leadership qualities is gradually becoming very long, and their relationship with the leader's skills and abilities is not always unambiguous [5]. All of this makes theories about the personality traits and innate qualities a
leader should possess ineffective. They are: making business decisions; setting priorities; teamwork; negotiating and reaching consensus; communications; digital literacy; mastery of foreign languages. According to S.
Modev, the possible conclusion is that training in the listed skills, combined with developing and using inherited abilities, is a prerequisite for forming a leadership identity [5]. In the scientific literature dealing with management issues and strategies, different types of leaders have been defined – authoritarian and democratic,
people-oriented and results-oriented, successful, unsuccessful, etc. But in general we can define five types of
leadership, depending on the role and expectations: • Leaders by nature are those who gain the trust of the
community with their common sense, honesty and concern for others. • Institutional leaders are associated
with religious, educational or political institutions. The institutional leader has power, authority and influence in
the local community, school or authority. • The prestigious leader holds a high social position, is usually welleducated, wealthy, and most likely well-traveled. • Professional leaders are those to whom the community
turns when it has a specific problem and seeks good advice. • Voluntary leaders are those who, on an inner
impulse, sacrifice part of their energy and time for the cause of the community. He is usually in the spotlight
because he knows how to persuade and has degrees and titles. He may worry about his wealth. He usually
has organizational talent and is a good orator on behalf of the cause [5]. According to the most common classification, the types of leadership can be defined as: Behavioral or behavioral – a function of the personality
traits of the leader. Successful leadership is a consequence of the combination of certain traits and competencies that enable leaders to influence their followers; Situational – as a function of situations and threats; Relational – as a function of the specifics of the group and the conditions in which it operates; Successive – a function of follower expectations. In this type of leadership, the leader forms certain expectations among his followers and inspires them through them; Charismatic – a function of personality qualities and charm. This type
of leader inspires and guides through the personality traits that make them a leader; Emotional - as a function
of the specificity of interpersonal communications in emotional, cognitive behavioral aspects; Irrespective of
whether the success will be due to personal qualities, to the choice of behavior or to the correct assessment of
the situation and appropriate actions at the moment, it is indisputable that the leader must be able to influence
his followers in order to achieve the defined mission. The interest of individuals and organizations in the ideas
of leadership, and more specifically - business leadership, has been growing more and more over the years.
There are many examples in the modern economic world of leaders whose innovative thinking has influenced millions of people by changing attitudes, habits or trends, by introducing new technologies or creating
opportunities for global communication and thinking: Jeff Bezos - the founder of Amazon, who created the
concept of "predictive analytics", offering products to customers based on demand history and user habits, and
thus played a crucial role in characterizing this online space that currently defines many aspects of the Internet
world; Howard Schultz - founder and owner of the Starbucks restaurant chain - turned from a poor kid from the
Bronx into a charismatic leader and head of Starbucks, who shows in practice the possibility of achieving the
"American dream"; Larry Page - the creator of the Google company, continuing to change the world with his
innovative projects; Louis Shores, a librarian who worked to make the library the center of every learning endeavor, whether in an educational institution or not, and to promote libraries as repositories of information in
general, not just as places to store books—he was the first to incorporate audiovisual materials directly into his
library's book collection and found a way to address the challenges that technology posed to traditional libraries. In research on management and management approaches, one essential difference between formal leaders and informal leaders stands out: the formal leader has the power and management tools to get people to
do the assigned tasks and usually feels the hierarchy in which the team is "subordinate" to the manager, while
leaders accept their team members as partners. The informal leader exercises voluntarily delegated authority
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and his success is due to the influence on the three personality levels in a group: On an intellectual level - the
ability to persuade; On an emotional level - skills to encourage; At the behavioral level – the ability to motivate.
In most cases, the formal leader does not persuade because formal authority gives him the right to command
and control. A fundamental requirement for leadership to be effective, whether vested in formal authority or
informal representation, is gaining the trust of followers. The essence of leadership comes down to generating
an idea, inspiring people and giving impetus to its realization: Leadership = Idea x Inspiration x Impulse. Leadership is always related to changes in the group. Working leadership is impossible if members do not recognize themselves as a group. Business leadership is not only successful performance of tasks and achievement
of set goals, but is also a creative activity involving initiative and acceptance and management of changes. A
key element in achieving shared motivation and inspiration for action is the extent to which the leader will succeed in changing people's thinking and behavior in order to achieve acceptance of assigned tasks and recognition of ultimate goals. The process of influencing change has two important stages: 1. Influence by changing
attitudes: communication contains an element of persuasion, and the difference between simple communication and persuasion is quite thin. Attitude can be formulated as a mental, sensual and emotional state that affects the individual's reactions to the situations in which he finds himself and the objects with which he is connected. To change attitudes, leadership is needed through more effective communication. 2. Behavior modification. Human behavior is the result of the interaction between a given person and the environment in which
he is located - place, circumstances, people. If the aspiration is to change the behavior of an individual, the
nature of his interaction with the environment will have to be changed. This can be done by changing the personality, changing expectations and attitudes towards the environment or changing the environment itself.
Most often, leaders work with a change in vision or a change in the environment itself, as much as possible.
In summary, leadership is related to the ability of the prominent person - leader, to take risks, to inspire
and persuade and, above all, to the responsibility he bears to others in the group/collective/organization. The
leader stands out as a leader in the immediate relationship with his colleagues, who usually make up a relatively homogeneous group. The leader is a unifier of intra-group needs and is relied upon to defend these interests to higher authorities. It organizes and directs the actions of individuals and groups in order to solve certain tasks. According to S. Modev, "leaders are those who succeed more effectively than managers in
consolidating people in the organization and mobilizing their group energy to achieve certain goals" [4, р. 129].
As is known, leadership is the ability to influence, mobilize, motivate and inspire groups of people to achieve
the fullest potential of each of them. Persuading and motivating teams are not easy tasks to accomplish. To
achieve this effectively, business leaders are expected to learn and practice, or at least be aware of, the different styles and skills they can use in different situations.
References
1. Daskalov, R. An Introduction to the Sociology of Max Weber. 2. ed. Sofia: East-West, 2018. 310 p.
2. Ivanov, D. Aretics : Existential-value system of the leader : (Arete theory). Sofia: Siela, 2015. 284 p.
3. Modev, S. Public communications today - the new imperatives. B: Problems of public
communication. Sofia: Za bukvite – O pismeneh, 2016, pp. 221-226. ISSN 2534-9430.
4. Modev, S. The successful leader in the modern world - interconnectedness and interdependence of
qualities and skills, structural model of leadership qualities. B: From situational to transformational leadership contemporary dimensions and perspectives scientific conference with international participation. Sofia: Za
bukvite- O pismeneh, 2021, pp. 125-136. ISBN 978-619-185-528-55.
5. Modev, S. Leadership in education – Bulgarian example in the context of good European practices.
ICERI2019, Proceedings of ICERI2018 Conference 11th-13th November 2019, Seville, Spain. 12th annual
International Conference of Education, Research and Innovation, Education and Development (IATED),
reviewed in the ISI CPCI (Web of Science). ISBN: 978-84-09-14755-76.
6. Semerdzhiev, Ts. Strategic management and leadership: Leader. Sofia: Softtrade, 2007. 204 p.

www.naukaip.ru

112

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 320

FROM SITUATIONAL TO TRANSFORMATIONAL
LEADERSHIP IN THE CONTEXT OF
POSTMODERNISM

Мизов Максим Николаев

проф. д.с.н., PhD
Институт философии и социологии

Аннотация: В статье анализируются связи и зависимости между ситуационными и трансформационными теориями лидерства и постмодернистской теоретической рефлексией. Выделены дискретные
переносы основных парадигм постмодернистской теории в обе теории лидерства.
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ОТ СИТУАЦИОННОГО ЛИДЕРСТВА К ТРАНСФОРМАЦИОННОМУ ЛИДЕРСТВУ В КОНТЕКСТЕ
ПОСТМОДЕРНИЗМА
Mizov Maxim Nikolaev
Abstract: The article analyzes the connections and dependencies between situational and transformational
theories of leadership and postmodern theoretical reflection. The discrete transfers of basic paradigms of
postmodern theory in both theories of leadership are highlighted.
Keywords: leadership, management, society, postmodernism, situation, theory, transformation.
The two theories popular in management practice - situational and transformational - are products of the
postmodern era. Created in different phases of its historical biography, and of the evolution of postmodernist
reflection, they carry within themselves the "birthmarks" and genetic features of their (phase) conditioning and
identity. The difference of a decade or two between their historical appearance is formally not very big, but in a
purely scientific theoretical context it is of great importance. Situational theory appeared at the dawn of postmodernity, and transformational theory was a product of the stage of its historical apogee. This circumstance
affects their essence and influences theory and practice.
The widely known situational theory of leadership belongs to Paul Hersey and Ken Blanchard. Its original author is Paul Hersey, an authoritative professor at a number of American universities, the founder of a
consulting company and of the popular Center for the Study of Leadership. He was later joined by Blanchard,
author of 50 books translated into 37 languages. It was first deposited at Ohio University in 1968.
On its basis, four more popular modifications were developed - by Fred Fiedler, Mitchell and House,
Vroom and Yeaton, Stinson and Johnson. The iconic series of works by Ken Blanchard and his collaborators his wife M. Blanchard, S. Blanchard, P. and D. Zigarmi, S. Johnson, D. Carew, Y. Parisi-Carew, M. O᾿Connor,
M. Miller, J. Stoner, A. Randolph, F. Kandarian, J. Hawkster, L. Hawkins, S. Fowler, and F. Finch—includes
the successive volumes over many years of his famous One-Minute Manager, Leadership to the Peaks of
Success, Value Management, and The Secret. What Great Leaders Know and Do."
According to the situational theory, the nature and specificity of leadership are determined both by the
nature of the goals and by the particularities of the situation. This paradigmatic orientation and engagement of
hers is in accordance with the postulate of relevance to the socio-historical and situational context deposited
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and zealously defended by postmodernist theoretical reflection. At the same time, although directly unadvertised, she continuously and categorically defends another paradigm of postmodernism – the need for constant
revision of the existing givens and demand, the legitimization of various – revived old, modified or completely
new – alternatives to the existing status quo.
The four leadership styles deposited by situational theory – directive, mentoring, supportive and delegating, together with their corresponding 4 levels of development or maturity of collaborators/performers – new
enthusiast, frustrated, capable but attentive and independent, can have different variations and names, without, however, changing their deep essence and functional vision, but preserving their essentiality of constant
values, which is somewhat contrary to the intolerance of postmodernism towards universally valid and longlasting functioning ingredients. According to S. Modev, "the leader is active, sociable and strongly interested in
the realization of group goals and interests" [9, p. 264].
While emphasizing the leader's flexibility and partnering skills, situational theory ignores or downplays
the nature, role, and importance of performers' needs, interests, value-normative orientations, and tastes in
adopting and effectively implementing its ethos.
The departure from the standard postmodernist discourse, according to which aesthetic criteria and
benchmarks take precedence in the idealization of something/someone, rather than moral ones, is due to the
awareness of the fact that the aestheticization of the subject's visions and deeds cannot be guaranteed to
such an extent, form, scale and dynamics, as it is done by the moral models, criteria, ideals, principles and
beliefs, solidly ensuring the motivation and activity of the subject in the realization of the goals and overcoming
the difficulties, and also much more effectively ensuring the consolidation in achieving the goal.
Moral benchmarks and mechanisms are much more effective than aesthetic ones in realizing the identity orientation and adaptation of the subjects influenced by them – individuals, groups, collectives or different
communities. And it is precisely on identity fixation, empathy and mobilization that the logic and tools of the
transformational model of leadership rely. The transformational leader does not only aim to momentarily win
the trust, devotion, loyalty and support of his followers, but their long-term integration to given causes, ideals,
visionaries or social engineering. In this context, S. Modev emphasizes that "successful leaders must be ready
to quickly readjust their methods, not only because of the difficult predictability of circumstances, but also as a
result of the amazing dynamics of modern times" [10, p. 112].
Insofar as the option of such a combination of the two models is developed by Bass much later than
Burns' model, it is a symbol and an embodiment of the already imposed and dominant postmodernist paradigm of the eclectic, relativistic and instrumental attitude towards everything and everyone in the world.
In addition, the differences between the two models are also evident in relation to their attitude to the
status quo and the techniques, the tools for provoking and achieving a certain level and direction of the activity
expression. In transactional leadership, it is mainly focused on incomplete reformation or a cardinal change of
the existing, but also on adaptive motivation in this context, which can/should provoke or support also through
coercive means.
In transformational leadership, such an approach and toolkit are inadmissible. Therefore, it accentuates,
tolerates or favors the cohesion and creativity of both the individual and the involved social body (of the active
group, collective, community) under this type of leadership.
In this context, another emblematic paradigm of postmodern reflection is discreetly visible - the activity
to inspire and catalyze through the realization of a subjectively significant autopoiesis of the social manifestation, which, however, does not contradict or limit, but, on the contrary, galvanizes the joint efforts and experiences of engagement with the relevant projects.
As for the clear focus of attention on the creative, or innovative, attitude to realities and the tasks set for
their modification, there is no doubt for specialists that another fundamental postmodernist paradigm is illegally
present and active in this discourse - that of the rupture, or of the obligatory revision and amendment of the
existing.
Burns launched and justified two theoretical versions of leadership - X and Y. The first refers to transactional leadership, which allows itself to resort to the use of coercive, threatening and sanctioning tools to
achieve goals. In contrast to it, the second relies on mutually enriching and spiritually ennobling connections
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and relationships between the participants (in the relevant activity) motivation and joint realization.
In this context, there is no (overt or veiled) opposition between the leader and the executors, which implies the exploitation of force techniques, etc. And this is already a discreet sign of the postmodernist favoring
of non-violent manifestations and relations between the participants in a given type of scenario.
Emphasis on trust and respect, propriety and return gesture in the relationship between the leader and
his subordinates in a given case study massively reveals the postmodernist sympathy and commitment to the
delicate, softer forms, techniques and means of mutual participation. It is no secret that postmodernist reflection looks suspiciously and reproachfully at the use of coercive instruments, or punitive disciplinary techniques,
in the implementation of joint activities.
Therefore, the transformational model is more tolerated, because it is closer, and quite akin to intimacy
and immanent options, and messages of postmodern visions. In it, the focus of attention on cohesion and empathy, which is highly tolerated by the postmodernist sensibility, is clearly noticeable.
The foregrounded requirements for transformational leaders to be always ready and capable of timely
and effective adaptations and re-adaptations to the changing circumstances or conditions of the environment,
in fact, in a very discreet way, also register the postmodern bias towards an optimal and utilitarian fit into the
context of the environment and atmosphere.
Differences between transformational and transactional leadership are also deposited in relation to their
attitude towards the status quo. While the transactional model does not actually, in fact, seek large-scale
change to the status quo, even when it formally declares such desires, intentions, or promises, the transformational model is intimately committed to such a socially significant mission.
Some researchers rightly criticize the positive-optimistic "portrait" of transformational leadership with the
argument that it is not so important the quantity of individuals inspired, enthusiastic and mobilized by the leader, as the quality of the changes that he causes in the minds, soul-spiritual, and hence in their practical worlds
and appearances.
If in the situational model of leadership, only the last type - the delegator, relies on and stimulates the
autonomous thinking and initiative action of his followers, then in the case of the transformational leader, this is
an unconditionally accepted rigor that cannot be transgressed in any cases.
In conclusion, we can summarize that regardless of the analyzed "weak links" in the logic and technology of the transformational theory of leadership, it is preferable mainly because of the educational options and
the socializing effects of its uses. That is why the transformational leader is favored, considered more progressive and effective, although from a postmodernist point of view, progress is an invalid phenomenon.
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