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Объединяющим началом нашей деятельности и научным кредо служит широкое понимание интерактивности 
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Актуальность темы исследования заключается в необходимости поиска оптимальной политики управления 
издержками хозяйственной деятельности предприятий, которая должна способствовать развитию 
предприятия в целом, а также повышению его конкурентоспособности как одного из важнейших аспектов, 
которые определяют уровень эффективности функционирования и экономического развития организации. 
Целью данного исследования является поиск путей совершенствования существующей политики 
управления издержками хозяйственной деятельности предприятий. Объектом исследования являются 
издержки предприятий. Предметом исследования является система управления издержками предприятий. 

Ключевые слова: управление, издержки, хозяйственная деятельность, оптимальная политика. 
 
 

Современная экономика находится в состоянии 
постоянного развития и становится все более сложной 
системой. Поэтому, в связи с сегодняшними реалиями 
рыночной экономики, одним из основных и 
неотложных задач предприятия становится 
обеспечение надлежащего качества продукции. Целью 
реализации этой задачи является необходимость 
получить преимущества над конкурентами и занять 
ведущие позиции на существующем рынке. Оценка 
уровня качества продукции по сравнению с другими 
представителями отрасли формирует понятие 
«конкурентоспособность». 

Одним из ключевых инструментов 
совершенствования деятельности предприятия, 
которыми на сегодняшний день пользуются ведущие 
компании мира, является повышение 
платежеспособности предприятия и оптимизация его 
издержек хозяйственной деятельности предприятий, 
а также расширение ассортимента продукции. 

Сущность управления издержками заключается в 
их доскональном и тщательном изучении, 
классификации, планировании, анализе и контроле. 
Система управления издержками не сводится к их 
нормированию и контролю – она заключается в 
оптимизации издержек хозяйственной деятельности 
предприятий для получения предприятием желаемого 
финансового результата. 

Четкая классификация издержек хозяйственной 
деятельности предприятий является важной 
предпосылкой    правильной    организации   учета и 

управления ими. В зависимости от поставленной цели 
классификация может осуществляться по различным 
признакам. Определенные расходы могут быть 
важными для одного типа управленческих решений и не 
приниматься во внимание для других [1]. 
Классификация издержек хозяйственной деятельности 
предприятия по основным признакам приведены в 
табл. 1. 

Изучение методики анализа издержек предприятий 
позволяет констатировать, что оценка издержек и выбор 
методики их анализа зависят от задач предприятия на 
определенном этапе развития. 

Среди всей совокупности задач анализа 
операционных издержек хозяйственной деятельности 
предприятий наиболее приоритетными являются 
(рис. 1). 

Вышеприведенные задачи являются самыми 
главными при анализе операционных издержек 
хозяйственной деятельности предприятий с целью 
принятия решений текущего характера по их 
оптимизацию. 

Необходимым залогом эффективных элементов 
управления издержками (в том числе и их анализа) 
является их обоснованная классификация, то есть 
распределения издержек хозяйственной деятельности 
предприятий на определенные классы по учету общих 
критериев и объективных связей между ни-ми. 
Операционные расходы разделяют следующим образом 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Приоритетные задачи анализа операционных издержек хозяйственной деятельности предприятий 

 

Источник: составлено автором по [3]. 

 
Рис. 2. Структура операционных издержек 

Источник: составлено автором по [4]. 
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Таблица 1 
Классификация издержек хозяйственной деятельности предприятия 

№ 
п/п 

Признак 
Характеристика издержек хозяйственной  

деятельности предприятий 

1 По определению финансового результата Исчерпаны и неисчерпанные 

2 
По определению отношения к себестоимости 
продукции  

На продукцию за соответствующий период 

3 
По способам перенесения стоимости на 
продукцию  

Прямые и косвенные 

4 По отношению к процессу производства Основные и общепроизводственные 

5 
По степени влияния объема деятельности на 
уровень издержек  

Переменные и постоянные 

6 По отношению к принятию решений Релевантные и нерелевантные 

7 По отношению к вариантам действия Действительные и альтернативные 

8 По контролю выполнения  Контролируемые и неконтролируемые 

9 
По календарным периодам  Одноразовые (единовременные), текущие, 

долгосрочные

10 
По функции управления  Производственные, коммерческие, 

административные
 

Источник: составлено автором по [2]. 

 

Исследование состава и структуры издержек 
хозяйственной деятельности предприятий дает 
возможность выявить те из них, которые имеют 
наибольший удельный вес, а, следовательно, влияют 
на динамику издержек. В свою очередь анализ 
динамики издержек хозяйственной деятельности 
предприятий помогает охарактеризовать тенденции их 
изменения, разработать меры их оптимизации. 
Изменение поведения издержек при различных 
уровнях активности предприятия является важной 
информацией при принятии управленческих решений. 
Отклонение издержек от определенных норм 
обусловлено действием многих факторов, во 
взаимодействии между собой влияют на поведение 
издержек. Именно поэтому, оценивая поведение 
издержек, осуществляют анализ их зависимости от 
изменения тех или иных факторов. Такой анализ 
позволяет определить и изменения плановых 
(расчетных) показателей себестоимости и издержек в 
результате отклонений, обусловленных 
нестандартными ситуациями. 

Анализ операционных издержек по экономическим 
элементам осуществляется путем сравнения 
фактических издержек со сметой (бюджетом) и 
достигнутыми показателями за прошлый период. 

Такой анализ дает только общее понятие об 
отклонении операционных издержек хозяйственной 
деятельности предприятий. Перечисленные ниже 
элементы являются обобщенными, и каждый из них 
состоит из большого количества более 
детализированных составляющих, поэтому 
целесообразно их глубже исследовать. 

Анализ себестоимости продукции в разрезе 
калькуляционных статей издержек хозяйственной 
деятельности предприятий позволяет выявить 
изменение себестоимости продукции по центрам 

ответственности, в отдельных структурных 
подразделениях предприятия, оценить работу 
отдельных исполнителей, отвечающих за снижение 
себестоимости на соответствующем участке [24]. 

Стратегический анализ издержек предусматривает 
сравнение издержек предприятия с его основными 
конкурентами на всей цепи, начиная с покупки сырья 
и заканчивая ценами, уплаченными за товар 
конечными потребителями. Предприятие, расходы 
которого является ниже по сравнению с издержками 
производителей аналогичной продукции, имеет 
возможность реализовывать товар по более низкой 
цене, чем конкуренты, и таким образом расширять 
свою долю рынка, или получать более высокую 
прибыль, продавая продукцию по установленной на 
рынке цене. 

Стратегический анализ издержек должен 
согласовываться со стратегическими задачами и 
интересами. Поэтому необходимость в его 
применении возникает при стремлении предприятия 
усилить свою конкурентную позицию за счет 
оптимизации или сокращения издержек 
хозяйственной деятельности предприятий в 
долгосрочной перспективе. 

Для обеспечения стратегического управления 
уровня операционных издержек предприятия 
необходимо осуществлять анализ конкурентной 
позиции предприятия в пределах предприятий 
соответствующей отрасли. Для его проведения 
следует определить дополнительные задачи анализа: 
оценка доли рынка реализации продукции 
предприятия на конкретном сегменте отрасли 
функционирования; диагностика распределения 
емкости рынка между конкурентами; поиск лидеров и 
ближайших конкурентов по расходам. 
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Принятие решений об обновлении или 
модернизации ассортимента требует проведения 
структурного анализа издержек операционной 
деятельности предприятий по стадиям жизненного 
цикла продукции. 

Для этого издержки операционной деятельности 
должны быть структурированы следующим образом 
(рис. 3). 

По результатам этого анализа формируется 
информация о сопоставимости издержек, признаваемых 
на производственной стадии жизненного цикла 
ассортиментной позиции, и других операционных 
издержек хозяйственной деятельности предприятий, 
признаются на производственную, внепроиз-
водственную и послепроизводственную стадии 
жизненного цикла ассортиментной позиции [2]. 

Большинство предприятий определяют цену 
реализации продукции на основе ее себестоимости. 
Самой распространенной формой ценообразования на 
основе издержек является ценообразование по 
принципу «издержки плюс». Ценообразование по 
принципу «издержки плюс» заключается в том, чтобы 
рассчитывать цену продукта путем добавления к 
себестоимости наценки. Наценку можно рассчитать на 
базе: 

 переменных производственных издержек; 
 полной производственной себестоимости; 
 общих переменных издержек; 
 полных издержек. 
Разработка и внедрение стратегического анализа 

издержек в практическую деятельность предприятий 
следует осуществлять с учетом специфики 
технологических процессов, характерных для 
предприятий отдельной отрасли, организационной 
структуры, стиля управления и корпоративной 
культуры, которые могут будут различными для 
предприятий одной отрасли. Поэтому на предприятии 
необходимо обеспечить: 

1) согласованность системы стратегического 
управления издержками с системой стратегического 
управления и его составляющими подсистемами; 

2) способность выбирать и применять такие 
методы и способы, способствующие повышению 
эффективности стратегического анализа издержек; 

3) доступность информации о расходах, отражающий 
реальное положение дел на предприятии в пространстве и 
времени, для всех уровней управления предприятием (для 
каждого этапа стратегического анализа издержек должна 
быть представлена необходимая ему информация о 
расходах, а также управленческий аппарат различных 
уровней должен быть обеспечен лишь необходимым и 
достоверной информации о расходах на предприятии) [27]. 

Основными технико-экономическими направлениями 
эффективного стратегического управления издержками 
перерабатывающего промышленного предприятия на 
современном этапе могут стать следующие [19]. 

1. Использование прогрессивных ресурсо- 
сберегающих технологий производства и отходов, 
поскольку прямые материальные издержки 
составляют подавляющую долю издержек 
хозяйственной деятельности предприятий, больше 
всего влияют на производственную себестоимость. На 

их поведение влияют факторы изменения цен, тарифов, 
транспортно-заготовительных издержек хозяйственной 
деятельности предприятий и тому подобное. 

2. Рост объемов производства и реализации 
продукции, работ, услуг в целях снижения условно-
постоянных издержек производства, ведь темпы роста 
общепроизводственных, административных издержек 
хозяйственной деятельности предприятий, издержек 
хозяйственной деятельности предприятий на сбыт 
значительно меньше темпов роста прямых 
материальных, трудовых издержек. 

3. Оптимизация издержек хозяйственной 
деятельности предприятий на оплату труда путем 
роста производительности труда, ликвидации потерь 
рабочего времени, повышения уровня квалификации и 
трудовой дисциплины. 

4. Стратегические управленческие решения по 
материально-сырьевые обеспечения производства. 

5. Осуществление оперативного контроля и 
анализа текущих издержек на основе внедрения 
прогрессивных компьютерных технологий и 
прикладных управленческих программ. 

6. Совершенствование методик планирования, 
учета и калькулирования себестоимости продукции 
предприятий и политики ценообразования с учетом 
стратегического подхода. 

Таким образом, производственно-хозяйственная и 
финансовая деятельность любого предприятия 
основана на формировании издержек, их грамотном и 
эффективном распределении, и управлении данными 
денежными потоками с целью формирования 
определенной прибыли и достижения рентабельного 
уровня деятельности предприятия. 

Тот факт, что издержки возникают на каждом этапе 
производственного процесса и являются 
неотъемлемым условием каждого из данных этапов, 
делает данную экономическую категорию одной из 
наиболее значимых при осуществлении анализа и 
оценки деятельности предприятия. 

Состав и структура издержек отдельно взятого 
предприятия способна не только дать первичное 
представление о характере осуществляемой им 
деятельности, но и также выявить его определенные 
проблемы, негативно влияющие на эффективность 
действующих производственных процессов и 
принятых управленческих решений. 

В результате столько важной роли издержек, их 
анализу уделяется должное внимание, так как 
результаты подобного анализа и их грамотное 
использования могут послужить в качестве основного 
источника оптимизации деятельности предприятия 
ввиду расчета и формирования наиболее оптимальной 
и прибыльной суммы и структуры издержек. 

Подобный анализ включает в себя 
последовательное изучение динамики и структуры 
издержек предприятия на протяжении определенного 
периода его деятельности и выявление наиболее 
весомых статей, рассмотрение влияния подобных 
количественно-структурных изменений на сумму 
доходов предприятия и выявление резервов 
оптимизации издержек, анализ системы управления 
издержками на предприятии и выделение основных ее 
недостатков. Завершающим этапом является поиск 
путей оптимизации структуры издержек предприятия 
и расчет экономической эффективности 
предложенных мероприятий.
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Рис. 3. Структура издержек операционной деятельности предприятий  
по стадиям жизненного цикла продукции 

Источник: составлено автором. 
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Статья посвящена исследованию, выявляющему влияние музыки Моцарта на настроение, эмоциональное 
состояние и здоровье человека. 
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Каждый день большинство из нас слушает разную 
музыку, сами того не подозревая, хотим мы этого или 
нет, но музыка повсюду. Мы слышим музыку с 
экранов телевизоров, из колонок автобусов, на 
остановках, из окна мимо проезжающего автомобиля, 
в супермаркете, кинотеатре, на дискотеке – везде, где 
бы мы ни находились, нас сопровождают звуки 
музыки. У каждого человека есть свой музыкальный 
вкус. Кому-то нравится классическая музыка, кому-то 
рок-музыка или «попса». Но вряд ли каждый из нас 
задумывается над вопросом: «Какое влияние музыка 
оказывает на наше психологическое здоровье?». 
Поэтому мне кажется, что данная тема актуальна тем, 
что наш современный мир живет в очень оживленном 
ритме. Многие люди пропадают на работе, забывая 
про себя и про свое внутреннее психологическое 
состояние. Современные звуки музыки уже не те, что 
были раньше. И в большей степени их прослушивание 
отрицательно сказывается на нашем поведении, 
восприятии мира и самом главном – здоровье нашего 
организма. Но, конечно же, существует и такая 
музыка, которая благотворно воздействует на 
организм. Именно это и подтолкнуло меня подробнее 
узнать и раскрыть эту, столь важную тему, как музыка 
Моцарта влияет на человека. 

Гипотеза: классическая музыка положительно 
влияние на организм человека. 

Цель работы: узнать, какое влияние оказывает 
музыка Моцарта на настроение, эмоциональное 
состояние и здоровье человека. 

База исследования: МБОУ СОШ №6. 
Экспериментальная выборка: 4 «Г» класс МБОУ 

СОШ №6. 
Для достижения поставленной цели были 

выдвинуты следующие задачи: 
1) познакомиться с творчеством композитора  

В.А. Моцарта; 
2) выяснить, какое влияние оказывает музыка 

Моцарта на человека; 
3) провести собственный эксперимент с 

учениками 4 «Г» по изучению влияния музыки 
Моцарта на человека.

Объект исследования: музыкотерапия. 
Методы исследования: анализ литературы, 

аналитический (анализ полученных результатов), 
экспериментальный. 

Глава 1. Знакомство с творчеством композитора 
В.А. Моцарта. 

Искусство Моцарта – это наиболее значимая 
вершина мировой музыкальной культуры. Творчество 
великого австрийского композитора отразило 
передовые идеи своей эпохи, неиссякаемую веру в 
торжество света и справедливости. В творчестве 
Моцарта преобладают свет, жизнерадостные тона, 
ясная, неомраченная лирика; вместе с тем она 
содержит немало лиричных насыщенных страстью, 
душевных смятений, драматизм. Для Моцарта нет 
такого жанра в музыке, в котором он не добился бы 
полного успеха: в операх, в симфониях, в песнях, в 
танцевальных мелодиях – он велик всюду. Природа 
щедра на таланты, но скупа на гениев – другим 
Моцартом она человечество больше не одарила. 
Гений – это, конечно, огромный талант, но и не 
меньшая трудоспособность. Творческое наследие 
Моцарта поражает своим многообразием. 

В музыке Моцарта гармонически сочетались 
просветительский классицизм с его культом разума, 
идеалом благородной простоты и оптимизмом и 
сентиментализмом с его культом сердца и идеалом 
свободной личности. Индивидуализация образов, 
наполненность экспрессией, стремительность 
развития, романтичность, редкая красота мелодики и 
совершенство формы – вот, пожалуй, черты, которые 
в некоторой степени характеризуют моцартовский 
стиль. Моцарту свойственно обострённое чувство 
тонально-гармонической семантики, выразительных 
возможностей гармонии (использование минора, 
хроматизмов, прерванных оборотов и др.) Моцарт 
вошел в историю музыкальной культуры как 
гениальный мастер композиции. Для его композиций 
характерна ясность, красота и совершенство формы, 
простота как высшая художественная цель, как 
результат мастерства. Моцарт является вершиной, 
кульминацией мелодического творчества 
человечества, и ни один из последующих гениев 
музыки не смог достичь его высот. 
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Глава 2. Эффект Моцарта. 
Постепенно накапливаются научные данные, 

подтверждающие знания древних людей о том, что 
музыка – мощнейший источник энергии, влияющих на 
человека. Романтическая музыка Шуберта, Шумана, 
Чайковского, Шопена, Листа помогает снять стресс, 
сконцентрироваться, идеально подходит для 
уединенных занятий и медитации. Джаз, блюз, 
диксиленд, соул, калипсо и регги поднимают 
настроение, избавляют от депрессий. Но самый 
большой эффект, по мнению специалистов, на 
пациентов оказывают мелодии Моцарта. Этот 
музыкальный феномен, до конца еще не объясненный, 
так и назвали – «эффект Моцарта». 

«Эффект Моцарта», активация центров коры 
головного мозга, оздоровительная сила, смена 
частот, композитор, ритм, резонанс, звуковые 
волны. Оздоровительная сила музыки Моцарта 
обрела свою мощь во время тщательных и глубоких 
исследований частот композиций в 
Калифорнийском университете в начале 1990-х 
годов. В результате этих исследований удалось 
выяснить, что музыка великого композитора 
испускает очень высокие звуковые волны, входящие 
в промежуток от 3000 до 8000 Гц. Удивительно, что 
смена звуковых частот с минимального уровня на 
максимальный происходит в течение 30 секунд. 
Этот показатель смены ритма является близким к 
скорости изменения импульсов в нервной системе 
человека. Мелодия провоцирует возбуждение 
нейронов коры мозга, звуковые волны достигают 
нужной частоты и, с помощью этого, создаются 
условия для возникновения резонанса, а затем 
своеобразной «энергетической зарядки» организма. 
Одним из известных исследователей «эффекта 
Моцарта» являлся знаменитый врач-отоларинголог 
Альфред Томатис, который смог помочь известному 
киноактеру Жерару Депардье избавиться в 
юношеском возрасте от заикания и проблем с 
памятью. Это было осуществлено с помощью 
прослушивания музыки Моцарта около 3-х часов 
ежедневно. Альфред Томатис говорил следующее о 
целебной силе композиций: «Мощь Моцарта 
недоступна другим. Его музыка раскрепощает 
душу. Целебные свойства ее таковы, что делают 
Моцарта самым великим среди великих 
композиторов» [2, с. 10] Ведь, действительно, 
композиции Моцарта помогают раскрыть 
природный творческий потенциал детей, привить 
подрастающему поколению внимательность, 
усидчивость, улучшить способность к обучению, 
снизить восприимчивость организма к стрессам. 
Доказано благотворное влияние музыкальных 
композиций на плод в утробе матери и на детей в 
раннем возрасте. Наблюдатели за экспериментами 
стали свидетелями того, как быстро меняются дети, 
исчезают их проблемы с речью, обучением, 
управлением собственным телом. Некоторые 
родители и члены семей называют это «Чудо метода 
Томатиса и Моцарта», эффект которого напоминает 
поворот ключа в замке – появляется основа для 
развития способностей ребенка и возможность 
максимально использовать его или ее потенциал [3, 
с. 25]. Вот именно потому мне стало интересно 
убедиться в этом «волшебном» влияние музыки 
Моцарта на способность учеников к обучению, на 
изменение настроения, устойчивости к стрессу.

Глава 3. Эксперимент. 
Мною был проведен эксперимент, длящийся в 

течение 14 дней. Для этого было создано 2 группы, в 
каждой было по 10 учеников. Перед началом 
эксперимента всем участникам было предложено 
5 заданий на логическое мышление. Из 20 учеников 
смогли решить правильно 1 задание – 2 участника, 
2 задания – 5 испытуемых, 3 задания- 5 человек, 
4 задания – 4 человек, все задания – 4 человека. 
Участники 1 группы, по правилам эксперимента, 
первые 7 суток в течение 3 часов слушали тяжелую 
рок-музыку, затем, с 8 по 14 сутки этот музыкальный 
жанр был сменен на классическую музыку. Для 
проведения эксперимента были выбраны следующие 
произведения: «Свадьба Фигаро», «Турецкий марш», 
«Дон Жуан», «Волшебная флейта», «Соната для двух 
фортепьяно до мажор», «Соната для фортепьяно №11 
ля мажор». Уже на четвертые сутки испытуемые 
заметили снижение работоспособности, ухудшение 
настроения, качества сна. Затем, при смене жанра 
было зафиксировано увеличение концентрации и 
внимания, улучшение слуха и речи, испытуемые 
проявляли творческое мышление и своеобразный 
подход к решению заданий в повседневной учебной 
деятельности. Участникам 2 группы было предложено 
отказаться от повседневно прослушиваемой музыки и 
сразу перейти на прослушивание классических 
композиций В.А. Моцарта в течение 3 часов в день. 
Уже на 3-й день проведения эксперимента 6 из 
10 человек отметили улучшения самочувствия, 
избавление от душевных переживаний, улучшение 
памяти и мышления. Примерно с 10 дня 
прослушивания композиций около половины 
испытуемых смогли избавиться от частых головных 
болей. В середине 14 дня эксперимент с картами 
заданий был повторен. После анализа работ было 
зафиксировано увеличение числа правильных ответов: 
в 1 группе на 27%, во 2 группе – на 46%. 

Из проведенных исследований можно сделать 
вывод о том, что «эффект Моцарта» раскрывает свою 
силу в течение более длительного времени, что было 
замечено из сравнения результатов 1 группы 
(прослушивание музыки Моцарта в течение 7 дней) и 
2 группы (прослушивание 14 дней). Так же было 
доказано, что звуковые частоты влияли на всех 
участников эксперимента, независимо от того, нравилась 
ли классическая музыка какому-либо участнику или нет. 
Научные исследования подтверждают, что у каждого 
вида музыки свой целительный потенциал, и каждая 
болезнь имеет музыкальную проблему [1, с. 43]. В 
течение многих лет ученые находятся в поиске 
возможности применения музыкальной терапии в 
лечении ряда заболеваний. На сегодняшний день уже 
доказано благотворное влияние классической музыки и, 
в том числе композиций В.А. Моцарта, на дыхание, 
сердечный ритм, кровяное давление, температуру тела, 
повышение уровня эндорфина, выделение гормонов, 
снижающих стресс, улучшение памяти и образного 
мышления [3, с. 31]. Известны и случаи, когда 
музыкальная терапия помогала при остановке сердца, 
эпилептических припадках. До сих пор ученые спорят о 
природе этого явления, но не находят точного ответа. 
Возможно, он будет найден в ближайшем будущем 
после проведения ряда дополнительных исследований в 
различных областях науки. 
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Статья посвящена особенностям обучения чтению как виду речевой деятельности обучающихся начальной 
школы. Автором рассмотрены актуальные пути организации развития навыков чтения текстов на 
английском языке, что приводит к активизации саморазвития учащихся в образовательном пространстве 
лицея. 
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Чтение – это окошко, через которое дети 
видят и познают мир и самих себя. 

В. Сухомлинский 
Современный мир цифровых технологий диктуем 

нам и, соответственно, современным учащимся свои 
правила, но, несмотря на это, очевидным остается 
факт, что чтение на уроках английского языка – это 
важный фактор раз-вития мотивации к изучению не 
только английского языка, но и изучение культуры, 
обогащение словарного запаса, это, и, в принципе, как 
возможность погрузиться в мир сказок, интересной и 
познавательной информации. Наши дети, к 
сожалению, считают, что можно читать, используя 
мобильные устройства, но наша задача- поддерживать 
интерес к саморазвитию ребят через чтение, чтоб 
держать книгу в руках и читать так, чтоб чтение 
приносило удовольствие, стало для них побуждением 
к саморазвитию. 

В образовательном пространстве деятельность 
учителя регламентируется нормативными 
документами, важным из которых является 
Федеральный образовательный стандарт, в данном 
случаи начального общего образования. 
Следовательно, во главу угла становятся предметные 
результаты по учебному предмету «Иностранный 
язык» предметной области «Иностранный язык», 
которые представлены в данном документе, а именно: 

Смысловое чтение: читать вслух и понимать 
учебные и адаптированные аутентичные тексты 
объемом до 80 слов, построенные на изученном 
языковом материале, соблюдая правила чтения и 
правильную интонацию; читать про себя и понимать 
основное содержание учебных и адаптированных 
аутентичных текстов объемом до 160 слов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, не 
препятствующие решению коммуникативной 
задачи; определять тему, главную мысль, 
назначение текста; извлекать из прочитанного текста 
запрашиваемую информацию фактического 
характера (в пределах изученного); читать 
несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

 

представленную в них информацию. 
Исходя из вышесказанного задачи направлены 

на то, чтобы научить работать с текстом, понимать 
прочитанное, научить выделять главную 
информацию рассказа, а также успешно выполнять 
задания и с удовольствием осваивать английский 
язык. 

Очевидным является факт, что при выполнении 
этих задач, мы повысим мотивацию к изучению 
английского языка и это станет стимулом для 
саморазвития ребят. Необходимо обратиться к 
этим понятиям, итак «мотивация – совокупность 
стойких мотивов, побуждений, определяющих 
содержание, направленность и характер 
деятельности личности, ее поведения [1, с. 198]. 
Бесспорно, благодаря конструктивно 
выстроенному субъект-субъектному 
взаимодействию учителя и учащихся, понимая 
трудности, возникающие в процессе чтения, 
становится возможным создать условия, в которых 
процесс чтения литературы на английском языке 
станет доступным и понятным заданием. 

Первым шагом на пути к чтению как процессу, 
который приносит удовольствие, было проведено 
анкетирование учащихся, чтобы выявить их 
интерес у чтению и выполнению заданий после 
чтения. Итак, анкетирование состояло из 
3 вопросов, в анкетировании приняли участие 
100 ребят (4а, б, в классы лицея). Вопросы и 
результаты представлены в таблице и диаграммах. 

Мое удивление было приятным и радостным, 
что ребята начальной школы имеют стойкий мотив 
к изучению английского языка и моя задача ис-
пользовать чтение как инструмент повышения 
мотивации, снятия языкового барьера, чтобы 
ребята смело и уверенно отвечали на уроках. 
Анкетирование дало основание использовать на 
уроках не только тексты учебник Spotlight, но и 
дополнительную литературу. 
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Таблица 1  

Участники Вопросы Да Думаю, что да Не очень Нет

4 а, б, в Нравится ли тебе читать на 
английском языке? 

38 34 22 6 

4 а, б, в Интересно выполнять 
задания после чтения? 

40 36 17 7 

4 а, б, в Хотел бы узнать больше о 
Калужской области, читая 
тексты на английском языке?

42 32 17 9 
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Итак, перейдем к дальнейшему шагу – это 
использование пособий и ва-риантов заданий. Если 
говорить о Spotlight то, сказку Goldilocks and Three Bears 
мы обязательно инсценируем и это тот путь, когда 
снимается языковой барьер, отрабатываются навыки 
произношения, раскрывается потенциал ребенка через 
роль. В данном случае задействуется страноведческая 
мотивация обучающихся, когда появляется 
«возможность обратить внимание на раз-личные 
проявления национальных специфических особенностей 
иной культуры» [4, с. 168]. 

Дополнительным источником текстов с чтением 
является учебное посо-бие Kaluga files для 2–4 
классов. Это возможность читать тесты, исследовать и 
познавать родную Калужскую область и возможность 
закрепить материал при помощи заданий таких как: 

– Do the crossword puzzle; 
– Answer the questions; 
– Fill in the gaps; 
– Project (Find a flower in the Red List of Kaluga 

Region. Make a presentation) и другие не менее 
интересные упражнения. 

При использовании данного пособия развивается 
краеведческая мотивация и это важный компонент, так 
как выступает совокупность воспитательной функции 
и образовательной. 
Также мы используем пособие «Easy Stories» для 
учащихся начальной школы, что делает чтение 
проработанным, а именно работа с грамматическими 
формами), работа с лексикой, а также заполнение My 
reading Log. При использовании этого пособия мы 
формируем способность совершенствоваться и 
желание учиться и желание отложить в сторону 
гаджет, открыть книгу, полистать ее, познакомиться и 
погрузиться в мир английского языка через чтение и 
понимать, что это станет импульсом для саморазвития. 
Исходя из вышесказанного, хотелось бы подчеркнуть, 
что при выборе учителем из всего многообразия 
учебных пособий, таких ресурсов – источники для 
чтения, которые бы отвечали требованиям ФГОС, 
способствовали развитию самостоятельности, а также 
развивали мотивацию к осознанному изучению 
иностранного языка, чтоб чтение на уроке учителем 
или ребятами делал это процесс камфорным и 
побуждал учащихся к формированию желанию читать 
от маленьких рассказов до книг.
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В статье раскрываются методические аспекты глобальных компетенций как одного из направлений 
функциональной грамотности обучающихся на уроках обществознания. Рассмотрены современные 
подходы к содержанию понятий «функциональная грамотность», «глобальные компетенции». Автором 
обобщен педагогический опыт в области отбора содержания, методов обучения и контроля процесса 
формирования глобальных компетенций у учеников на уроках обществознания. Уточняются типичные, 
возникающие у обучающихся в рамках данного образовательного процесса сложности. 

Ключевые слова: глобальные компетенции, функциональная грамотность, методика преподавания 
обществознания, модернизация основного общего образования. 

 
 

Одной из наиболее актуальных и относительно 
недавно сформулированных проблем в отечественной 
педагогике является проблема формирования у 
обучающихся функциональной грамотности и 
глобальных компетенций как одного из ее 
структурных компонентов. 

Пристальное внимание исследователей данная 
проблема привлекла в последние десятилетия, 
особенно после введения нового Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» и 
внедрения федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Основным фактором, обусловившим актуализацию 
проблемы формирования функциональной 
грамотности обучающихся, можно считать скорость 
развития современной человеческой цивилизации, 
опосредующую культурные, демографические и 
технологические изменения жизнедеятельности 
общества. 

Эпоха глобализации, автоматизации, 
цифровизации и экологизации, наступившая для 
большинства людей 

субъективно неожиданно, потребовала проявления 
новых качеств личности, обеспечивающих успешную 
социализацию в стремительно меняющихся условиях 
научного прогресса, что и определило изменение 
запроса государства к образовательной системе в 
сфере ожидаемых образовательных результатов 
обучающихся. 

При этом рейтинг Международной оценки 
образовательных достижений учащихся (PISA) 
оценивает достижения российских учеников в области 
функциональной грамотности на уровне не выше 
среднего (по данным 2018 года) [3], что недостаточно 
для создания условий устойчивого развития 
государства.

 

Следовательно, задачей образования становится не 
столько формирование предметных компетенций, 
которые в некоторых сферах общественной жизни 
устаревают еще до того, как обучающийся покидает 
образовательное учреждения, а развитие у него такой 
степени адаптивности и необходимых для этого 
умений и качеств, которые позволят ему 
приспосабливаться к таким показателям современного 
мира, как нестабильность, сложность, 
неопределенность и неоднозначность, продолжая 
саморазвитие и самообразование на протяжении всего 
жизненного пути. 

Т.В. Коваль и С.Е. Дюкова – одни из ведущих 
исследователей данного вопроса в России – 
указывают, что в отечественной педагогике 
превалирует следующий подход: «Быть функцио- 
нально грамотным означает освоить знания, умения и 
навыки, которые обеспечивают «способность человека 
вступать в отношения с внешней средой и 
максимально быстро адаптироваться и 
функционировать в ней, а в более широком плане – 
способность использовать все постоянно 
приобретаемые в течение жизни знания, умения и 
навыки для решения максимально широкого диапазона 
жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений». 
Следовательно, высокий уровень функциональной 
грамотности опосредует эффективную интеграцию 
личности в социум [2]. 

Обзор источников литературы свидетельствует о 
многообразии подходов к структуре функциональной 
грамотности, однако, большинство исследователей 
подчеркивает значимость такого её элемента, как 
глобальная компетентность. 

Т.В. Коваль и С.Е. Дюкова считают, что глобальная 
компетентность является «ценностно-интегративным 
компонентом функциональной грамотности, имеющим 
собственное предметное содержание, ценностную 
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основу и нацеленным на формирование универсальных 
навыков (soft skills)» [2]. 

К глобальной компетентности относятся как 
определенные личностные характеристики, такие как 
инициативность, гибкость, любознательность, 
лидерство, настойчивость, осознанность, так и 
познавательные умения и навыки, необходимые для 
решения широкого круга жизненных задач, а именно: 
умение сотрудничать, критическое мышление, 
коммуникативные навыки, исследовательские умения 
и т.д. [4]. 

Важно подчеркнуть, что, по мнению ЮНЕСКО, 
глобальная компетентность включает в себя не только 
знания и умения, но и отношения и ценности, в том 
числе, понимание и принятие чужих убеждений, 
уважительное взаимодействие с любым человеком, 
установка на достижение коллективного 
благополучия, готовность изучать и решать 
глобальные и межкультурные проблемы и т.п. [3]. 

Содержание глобальных компетенций 
перекликается с требованиями федеральных государ- 
ственных стандартов, что приводит, на мой взгляд, к 
постановке следующих задач оптимизации 
образовательного процесса в школе: 

1. Выявление меж- и метапредметных связей таких 
учебных дисциплин, как история, география, 
иностранный язык, обществознание и биология, и 
ориентация их содержания на формирование 
глобальных компетенций у обучающихся и 
достижение личностных образовательных 
результатов. 

2. Систематическая тренировка soft skills 
обучающихся, интенсификация данного процесса во 
внеурочной деятельности, в том числе, благодаря 
активному взаимодействию с семьей. 

3. Нахождение путей интеграции учебных 
дисциплин не только на организационном уровне 
через взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса, но и через уточнение и 
принятие единой системы ценностей. 

4. Изучение педагогического опыта западной 
науки по проблеме формирования глобальных 
компетенций у обучающихся, его адаптация с учетом 
задач отечественной образовательной системы, его 
дальнейшее внедрение в содержание повышения 
квалификации учителей, а также разработка 
методических комплексов, содержащих задания для 
каждой из учебных дисциплин, направленные на 
формирование глобальных компетенций. 

На мой взгляд, одним из наиболее эффективных 
в сфере становления у школьников soft skills 
предметов является обществознание, позволяющее 
создать условия для: овладения обучающимися 
знаниями в области глобализации; становления у 
них культурной идентичности и принятия 
многообразия вариантов идентичности в мире; 
знакомства с особенностями общественной жизни 
других культур; оптимизации коммуникативных 
универсальных учебных действий и формирования 
уважения к ним; тренировки навыков критического 
мышления.

 

Данный предмет способствует эффективной 
реализации комплекса педагогических условий 
формирования глобальных компетенций у 
обучающихся: использовать активные методы 
обучения, в первую очередь, проектные и 
проблемные; работать с информацией, 
представленной в разных формах; учитывать 
возрастные и познавательные возможности каждого 
ученика; использовать личный опыт обучающихся; 
опираться на преемственность опыта; анализировать 
глобальные общественные проблемы и проблемы 
межкультурного взаимодействия; организовывать 
исследовательскую деятельность; стимулировать 
творческий подход; развивать толерантность и 
альтруизм и т.п. [1–4]. 

По моему мнению в рамках преподавания 
обществознания в содержательном плане 
преимуществами обладает курс учебников для  
6–9 классов издательства «Просвещение» под 
редакцией Л.Н. Боголюбова в связи с его 
интегративно-концентрическим построением, однако 
сами УМК, особенно для 6 и 7 класса, содержат мало 
заданий на развитие глобальных компетенций. 

В качестве обогащения содержания уроков 
обществознания свою эффективность показали 
сборники эталонных заданий Г.С. Ковалевой, 
Т.В. Коваль, С.Е. Дюковой по развитию глобальных 
компетенций [1]. Приведенные авторами задания 
позволяют формировать у учеников такие глобальные 
компетенции, как оценка информации, формулировка 
аргументов, анализ мнений, подходов и перспектив, 
оценка действий и последствий. 

Также, на мой взгляд, интерес представляют 
задания, предлагаемые международной программой 
PISA. 

Необходимо дополнить, что при отборе таких 
заданий важно не только учитывать их связь с 
содержанием примерной основной образовательной 
программы по обществознанию, но отражать реалии 
российской действительности. Одной из сложностей 
выбора заданий является, по мнению Т.В. Коваль и 
С.Е. Дюковой, «необходимость раздробления 
предметного содержания в области глобальных 
проблем между учебными дисциплинами» [3]. 

О.А. Котова и Т.Е. Лискова на уроках 
обществознания предлагают использовать следующие 
методы формирования глобальных компетенций у 
школьников: решение практических кейсов из опыта; 
смысловое чтение текста; дебаты и дискуссии; веб-
квесты; деловые и ролевые игры; создание медиа-
текстов; метод проектов [4]. 

На уроках обществознания, на мой взгляд, особую 
значимость имеет проблема оптимизация социального 
опыта обучающихся, который характеризуется 
неотрефлексированностью, эклетичностью, 
эмоциональной окрашенностью, мозаичностью, 
противоречивостью и претендует на универсальность. 

Важно подчеркнуть, что степень понимания 
обучающимися разных аспектов проблемы 
межкультурного взаимодействия зависит не только от 
содержания обществознания как учебной дисциплины, 
но и социально-психологического климата, 
установившегося в классе и в школе в целом. 
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Я считаю, что при разработке средств оценки 
глобальных компетенций обучающихся на уроках 
обществознания с помощью комплексных заданий 
возможно выявить уровень сформированности 
межпредметных знаний и познавательных операций, 
тогда как выявление отношений и ценностей требует 
поиска новых средств педагогического мониторинга. 
При этом содержание заданий должно обязательно 
отражать принцип дифференциации. 

Мои наблюдения показывают, что чаще всего 
обучающиеся при выполнении на уроках 
обществознания заданий, направленных на 
формирование или оценку глобальных компетенций, 
сталкиваются с трудностями, обусловленными низким 
уровнем развития механизмов познавательной 
деятельности: не могут привести пример; выявить 
разные точки зрения при взгляде на проблему; 
сформулировать собственное мнение к проблемной 
ситуации; отвечают с помощью цитирования 
элементов задания; не доводят рассуждения до конца; 
не понимают инструкцию или суть задания. Как 
правило, это объясняется клиповым мышлением, 
низкой познавательной мотивацией, неустойчивым 
вниманием и преобладанием механической памяти у 
современных школьников. 

Нельзя не отметить и то, что формирование 
глобальных компетенций у обучающихся на уроках 
обществознания требует высокого уровня 
профессиональной компетентности учителей в 
данной области, в том время, как эмоциональное 
выгорание   и    профессиональная    деформация 

большинства педагогов обусловлена, в том числе, и 
низким уровнем их собственной глобальной 
компетентности, что не позволяет им 
модернизировать образовательный процесс согласно 
требованиям ФГОС. 

Таким образом, специфика социально-
экономического развития современного общества 
обусловливает необходимость продолжения 
модернизации отечественной образовательной 
системы с целью формирования у обучающихся 
необходимых для социализации глобальных 
компетенций как основных компонентов 
функциональной грамотности. 

Обществознание как учебная дисциплина обладает 
широкими возможностями в формировании у 
школьников soft skills, большинство предлагаемых в 
программе тем прямо или косвенно направлены на 
становление у обучающихся глобальных 
компетенций. 

Однако в методическом плане необходимо решить 
проблему поиска баланса между предметным и 
метапредметным в содержании дисциплины, выявить 
и внедрить инновационные педагогические 
технологии, разрабатывать комплексные задания для 
каждого класса, продолжать поиск новых подходов к 
социализации обучающихся с целью повышения 
качества метапредметных результатов образования, 
уходя от направленности на усвоение предметного 
содержания дисциплины. 
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В статье говорится о роли патриотического воспитания детей дошкольного возраста посредством игровых 
технологий. Раскрываются особенности воспитания у дошкольников чувства патриотизма на материале 
народной национальной культуры. Выявляется духовно-нравственный потенциал малой родины в 
патриотическом воспитании детей дошкольных образовательных организаций. Даются рекомендации по 
ознакомлению детей раннего возраста с элементами малой родины как эффективного средства 
формирования патриотического воспитания. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, игровые технологии. 
 
 

В соответствии с основными нормативными 
документами (ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Стратегией развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года», Примерной 
рабочей программой воспитания для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, Стратегией развития 
образования Белгородской области «Доброжелательная 
школа на период 2020–2021 гг.», указа Президента 
Российской Федерации от 29.05.2018 г. №240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия 
детства») патриотическое воспитание выступает одним 
из основных направлений в формировании у детей 
высокого уровня духовно-нравственного развития, 
чувства причастности к историко-культурной общности 
российского народа, развития у подрастающего 
поколения уважения к символам страны: герб, флаг, 
гимн, к историческим символам и памятникам Отечества. 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования нацеливает «на 
объединение развития и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества». 

Патриотическое воспитание – одно из важнейших 
звеньев системы воспитательной работы в дошкольной 
образовательной организации. 

Патриотическое воспитание является одним из 
приоритетных направлений рабочей программы 
воспитания, основные задачи которой ориентируют 
нас на: 

1) формирование любви к родному краю, родной 
природе, родному языку, культурному наследию 
своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим 
национальным особенностям и чувства собственного 
достоинства как представителя своего народа;

 

3) воспитание уважительного отношения к 
гражданам России в целом, своим соотечественникам 
и согражданам, представителям всех народов России, 
к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим 
людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе 
своего края, России, понимания единства природы и 
людей и бережного ответственного отношения к 
природе. 

Исходя из возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста, приоритетного вида детской 
деятельности, которым является игра, считаем, что 
включение игровых технологий в воспитательный 
процесс является важной формой работы с детьми. 

Ведь именно в игре у ребенка формируются 
начальные формы взаимодействия, происходит 
общение, овладение первыми социальными 
практиками. Игровая технология занимает ведущее 
место в формировании у дошкольников чувства 
патриотизма. Игра, сочетая в себе эмоциональное, 
познавательное и занимательное, позволяет 
овладевать необходимыми знаниями, повышает 
концентрацию внимания детей, влечёт за собой 
интерес к представленному материалу. 

Начиная с раннего возраста ребенок постепенно 
усваивает знания об истории своей семьи, ближайшего 
окружения, своей малой родины, ее духовных и 
культурных традиций. Чтобы сделать процесс 
познания своей малой родины интересным, 
занимательным, привлекательным, и в тоже время 
развивающим мы разработали игру ходилки-бродилки 
«Путешествие по Белгородскому району». 

Эта игра позволяет сформировать у наших 
воспитанников первичные представления о своей 
малой родине, ее традициях и обычаях, познакомит с 
выдающимися людьми, архитектурой некоторых 
сооружений, поселениями Белгородского района. О 
каждом населенном пункте Белгородского района 
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подобран материал, исторические факты и самые 
интересные, и доступные для понимания детей легли в 
основу игры. Разрешите представить эту игру. Для 
игры нужно игровое поле – в нашем случае это карта 
Белгородского района с обозначенными поселениями, 
фишки, кубик. Начинается путешествие с цифры один, 
это наш поселок, поселок Разумное. С помощью 
кубика и фишек отправляемся вместе по интересным 
местам нашего района, одновременно играя и 
вспоминая те или иные исторические факты, 
интересные даты. Дети бросают кубик, он показывает 
сколько ходов нужно сделать по игровому полю, когда 
фишка попадает на один из населенных пунктов, дети 
рассказывают, что они знают об этом населенном 
пункте. 

Естественно, прежде чем предложить детям эту 
игру проводим предварительную работу: начиная со 
средней группы в процессе познавательных 
обучающих ситуаций, виртуальных экскурсий, 
экскурсий по родному поселку, рассматривания 
иллюстраций знакомим детей с ближайшим 
окружением, теми местами, где дети бывают вместе с 
родителями, например в Дубовом растет дуб – бренд 
Белгородского района, а брендом поселка Разумное 
является – огурец, село Веселая Лопань славится своим 
парком. 

Если в процессе игры у детей возникают вопросы, 
разработаны карточки-подсказки с номером, который 
соответствует номеру населенного пункта на карте. 

Так дети двигаются по всему игровому полю к 
финишу. Финиш у нас поселок Дубовое последний 
населенный пункт на игровом поле. Если ребенок сам 
рассказал об этом населенном пункте, ему дается 
дополнительный ход. 

Данная игра трансформируема. Каждый раз дети 
могут самостоятельно выбирать маршрут экскурсии. 
Наша игра является мобильной, так как мы можем 
играть в нее в раздевальной, в групповом помещении, 
сходить с ней в другую группу и поиграть с детьми. 

Данная игра может быть использована и в работе с 
родителями: например, при проведении группового 
родительского собрания на тему «Традиции семьи: 
прошлое и настоящее». Родители делятся своими 
знаниями о тех местах Белгородского района, где они 
родились, выросли. Так обогащается и 
систематизируется материал, который мы можем в 
дальнейшем использовать с детьми. 

Считаем, что через игру педагог способен зародить 
в детях интерес и желание узнавать новое о своём 
родном городе, поселке, а также умение делиться 
полученной информацией со своими близкими. 
Заложив с ранних лет нравственный фундамент, мы 
можем надеяться, что наши дет вырастут истинными 
патриотами, любящими свой народ, Родину. 
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В статье определена проблема организации взаимодействия педагога с родителями по формированию 
элементарных математических представлений у детей 6–7 лет. Авторами представлены результаты 
исследования по данной проблеме, а также результаты апробации психолого-педагогических условий 
формирования элементарных математических представлений у детей 6–7 лет в процессе взаимодействия 
педагога с родителями. 

Ключевые слова: элементарные математические представления, психолого-педагогические условия, дети 6–7 лет, 
взаимодействие, сотрудничество педагога с родителями. 

 
 

Формирование математических элементарных 
представлений у детей в период старшего 
дошкольного возраста имеет весьма большую 
ценность для интенсивного умственного развития, 
развития познавательных интересов, а также 
любознательности, и развития разных логических 
операций (сравнение, обобщение, классификация). Те 
знания и представления, которые будут 
сформированы у дошкольников, в дальнейшем станут 
базовой основой для обучения в школе. В то же время 
усвоение математических знаний представляет 
определённую трудность для детей 6–7 лет. 
Мышление ребенка в этот период еще отличается 
конкретностью, остается наглядно-действенным и 
наглядно-образным, тогда как математические 
представления и понятия абстрактны, и для овладения 
ими необходим соответствующий уровень 
логического мышления и памяти детей. Но 
исследования Н.А. Менчинской, А.М. Леушиной и др. 
подтверждают, что возрастные возможности детей 
дошкольного возраста позволяют формировать у них 
научные, хотя и элементарные, начальные 
математические представления [3; 4]. 

А.В. Белошистая отмечает, что формирование 
математических представлений в дошкольном 
возрасте будет успешно, если вести работу не только с 
детьми, но и с родителями [1]. 

По данным Т.В. Дороновой, взаимодействие 
педагогов с родителями воспитанников продолжает 
оставаться одним из наиболее сложных и 
напряженных направлений в деятельности ДОО. 
Автор выделяет ряд сложностей во взаимодействии 
детского сада и семьи, среди которых: отсутствие 
установки на сотрудничество со стороны педагогов 
и родителей; стихийность построения общения с 
родителями, неумение педагогов планировать и 
выстраивать процесс взаимодействия с родителями; 

низкая педагогическая компетентность самих 
родителей в воспитании детей, в том числе и в 
вопросах формирования математических пред-
ставлений [2]. 

На современном этапе работа с родителями 
рассматривается с позиции понятия «взаимодействие» 
Взаимодействие педагогов ДОО и родителей 
представляет собой процесс тесного и активного 
сотрудничества через многообразие воспитательных 
форм и технологий, направленных на гармоничное 
формирование ребенка и его успешную адаптацию и 
социализацию. 

Критериями оценки взаимодействия педагогов 
ДОУ с родителями являются: когнитивно-
рефлексивный критерий, мотивационный критерий, 
поведенческий критерий. Критериями оценки 
компетентности родителей являются готовность и 
желание взаимодействию с педагогами по проблеме 
(мотивационный компонент), наличие знаний в 
области математического развития старших 
дошкольников (когнитивный компонент), умение 
применить приемы по математическому развития в 
условиях семьи (деятельностный). 

На основании результатов теоретического 
исследования была проведена экспериментальная 
работа в этом направлении. На констатирующем этапе 
было проведено изучение уровня сформированности 
элементарных математических представлений у детей 
6–7 лет и особенностей взаимодействия педагогов с 
родителями в вопросах формирования элементарных 
математических представлений у детей 6–7 лет. 
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У педагогов выявлен недостаточный уровень 
теоретических знаний и практических навыков по 
формированию математических представлений в 
дошкольном возрасте. Общий уровень 
профессиональной готовности педагогов по работе с 
родителями в вопросах формирования математических 
представлений в дошкольном возрасте детей 6–7 лет 
является преимущественно базовым 50%, и 
критическим 30%. Повышенный уровень мы выявили 
у 10% педагогов. Превалирующий базовый уровень 
характеризуется тем, что педагоги имеют знания о 
возрастных и методических особенностях 
формирования математических представлений детей 
старшего дошкольного возраста. Затрудняются 
назвать эффективные формы работы с родителями, 
направленные на решение проблемы, при этом 
понимают необходимость целенаправленной работы с 
семьей. Но не всегда проявляет готовность к 
взаимодействию с семьей для формирования 
математических представлений у старших 
дошкольников. Выстраивают работу по 
формированию математических представлений с 
детьми в рамках НОД, но вне занятий осуществляет ее 
бессистемно. Работу с родителями в данном 
направлении планирует и проводит от случая к 
случаю. 

Анализируя ответы родителей, мы увидели, что 
высокий уровень готовности по проблеме 
формирования математических представлений в 
дошкольном возрасте был выявлен у 10% родителей, у 
30% средний уровень, у 60% был выявлен низкий 
уровень готовности. 

Преобладающий низкий уровень характеризуется 
тем, что у родителей имеют неточные, неполные 
представления об организации работы по 
формированию математических представлений с 
детьми 6–7 лет. При этом родители считают, что дома 
такую работу не стоит вести, так как это делают 
профессионально педагоги. Родители не создают 
условий для формирования математических 
представлений своих детей дома. Считают, что им не 
нужна дополнительная информация для того, чтобы 
такую работу осуществлять более эффективно. 

Результаты диагностики сформированности 
математических представлений в дошкольном возрасте 
показали, что высокий уровень был выявлен у 20% 
детей, средний уровень был определен у 60% детей, 
низкий уровень был выявлен у 20% детей. 

В целом анализ показал, что уровень 
сформированности математических представлений 
старших дошкольников характеризуется следующими 
особенностями: 

1. Математическими представлениями 
«множество», «элементы множества», «подмножество» 
дети практически не оперируют в своей речи, при этом 
раскладывают части множеств и классифицируют 
множества верно. 

2. Дети в целом владеют математическими 
представлениями «цифра», «число», «количество», но 
устанавливают между ними связь пока еще при помощи 
взрослого.

 

3. Дошкольники в основном понимают 
математические представления, связанные со 
свойствами величины предметов длина, ширина, 
высота. Однако при определении величины предметов, 
оперируют только крайними понятиями «высокий», 
«низкий», «широкий», «узкий». При этом без 
специальной активизации не употребляют в речи 
«самый большой», «самый маленький», «средний». 

4. Дети правильно называют геометрические 
фигуры, сравнивают их. Но выделить характерные 
особенности с помощью речи затрудняются. 

5. Оперируя математическими представлениями о 
времени детям необходим зрительный ориентир, без 
его опоры, дети затрудняются назвать и обобщить 
части суток, времена года. Не последовательно дети 
называют дни недели. 

6. Оперируя математическими представлениями о 
пространстве, дети путают лево и право. Однако 
практически все пространственные отношения 
соблюдают при перемещении предмета: за, под, над, 
впереди, сзади. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа 
показали, что уровень формирования математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста 
детей преобладает средний и низкий. 

Это свидетельствует о необходимости 
организовать работу с педагогами и родителями, 
направленную на формирование математических 
преставлений у детей 6–7 лет. 

Формирующий эксперимент проходил по двум 
направлениям: работа с педагогами и работа с 
родителями. 

Работа с педагогами осуществлялась поэтапно. 
Подготовительный этап 
Цель: разработать план-программу работы 

методической работы по формированию 
профессиональной готовности педагогов по проблеме 
взаимодействия с родителями в вопросах 
формирования элементарных математических 
представлений у детей 6–7 лет. 

Основной этап 
Для формирования профессиональной готовности 

педагогов по проблеме взаимодействия с родителями в 
вопросах формирования элементарных 
математических представлений у детей 6–7 лет были 
использованы разные формы, способствующие 
углублению представлений самих педагогов по 
проблеме. 

Мотивационный блок включал работу, направленную 
на осознание воспитателями необходимости работы по 
формированию математических представлений у детей 6–
7 лет в процессе взаимодействия с родителями. 

Когнитивный блок включал в себя формирование у 
педагогов системы знаний об эффективных формах 
взаимодействия с семьей и приемах формирования 
математических представлений у детей 6–7 лет. 

Деятельностно-практический блок включал в себя 
работу, направленную на овладение воспитателями 
практическими умениями и навыками по организации 
взаимодействия по вопросам формирования 
математических представлений у детей 6–7 лет. 
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Работа с родителями предполагала также 
реализацию трех блоков через работу математической 
мастерской: 

Блок 1 направлен на осознание значимости 
родителями проблемы формирования математических 
представлений у детей 6–7 лет. 

Блок 2 направлен на формирование 
представлений родителей об особенностях 
формирования математических представлений у детей 
6–7 лет. 

Блок 3 направлен на формирование практических 
умений по формированию математических 
представлений у детей 6–7 лет в условиях семьи. 

Родителям была предложена рабочая тетрадь, 
которую они могут использовать дома с детьми, 
выполняя задания по всем разделам программы для 
формирования математических представлений. 

уровень был определен только у 20% педагогов. 
Изучение уровня родительской компетентности 
показало, что с высоким уровнем было выявлено 70% 
родителей, со средним уровнем было определено 30% 
родителей. 

 

По окончании работы был проведен контрольный 
этап исследования. Было выявлено увеличение 
количество педагогов с высоким уровнем 
профессиональной готовности к формированию 
математических представлений в процессе 
взаимодействия с родителями. Высокий уровень 
готовности был выявлен у 80% педагогов, средний 

Изменились и результаты диагностики 
сформированности математических представлений у 
детей 6–7 лет: высокий уровень математических 
представлений был выявлен у 60% детей, средний 
уровень был определен у 40% детей, низкий уровень 
выявлен среди детей не был. 

На наш взгляд, проведение работы с педагогами 
обеспечило комплексное формирование компонентов 
профессиональной готовности педагогов 
(мотивационного, когнитивного, эмоционально-
поведенческого компонентов). А проведение 
целенаправленной работы с родителями с 
применением активных и информационных методов 
взаимодействия с родителями обеспечило повышение 
уровня математических представлений у детей 6–7 лет. 
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В статье рассмотрены требования современного урока в начальной школе. По мнению авторов, на 
современном уроке необходимо применять проблемно-поисковый метод. Изучение материала должно 
проводиться не на основе монолога учителя, а на основе эвристических бесед, дискуссий, диспутов, 
исследований. 

Ключевые слова: современный урок, начальная школа. 
 
 

Урок – это зеркало общей и педагогической  
культуры учителя, мерило его интеллектуального  
богатства, показатель его кругозора, эрудиции. 

В.А. Сухомлинский 
Современный этап общественного развития 

характеризуется рядом особенностей, предъявляющих 
новые требования к школьному образованию. Если 
раньше традиционной была задача дать ученику 
определенную сумму знаний, умений и навыков, 
необходимых для его социализации и эффективного 
участия в общественном производстве. В настоящее 
время задача образования направлена на развитие 
личности, на формирование у обучающихся таких 
качеств и умений, которые в дальнейшем должны 
позволить ему самостоятельно изучать что-либо, 
осваивать новые виды деятельности и, как следствие, 
быть успешным в жизни. 

В решении этой важной задачи ведущая роль 
принадлежит учителю, его профессионализму. Сегодня 
стало ясно, что только творческий учитель, обладающий 
явно выраженным индивидуальным стилем деятельности, 
высокой профессиональной мобильностью, владеющий 
искусством профессионального общения, 
педагогическими технологиями, умеющий свободно 
мыслить и брать на себя ответственность за решение 
поставленных перед ним задач, способен повысить 
качество школьного образования, поднять общий уровень 
культуры подрастающего поколения, внося тем самым 
вклад в развитие и совершенствование общества в целом. 

Классно-урочная система предусматривает 
различные формы организации учебно-
воспитательного процесса: домашняя учебная работа 
(самоподготовка), экскурсии, практические занятия и 
производственная практика, семинарские занятия, 
внеклассная учебная работа, факультативные занятия, 
консультации, зачеты, экзамены. Но основной формой 
организации обучения в школе является урок. 

Урок как форма организации учебной работы 
существует с семнадцатого века, то есть уже более 350 
лет [13]. Это педагогическое изобретение оказалось 
столь жизнеспособным,   что  и   в   наши   дни урок 

остается самой распространенной организационной 
формой учебно-воспитательного процесса в школе. 
Основные положения, характеризующие урок, заложены 
в XVII–XIX вв. в трудах Я.А. Коменского, 
И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, К.Д. Ушинского. 
Классно-урочная система, первоначально разработана и 
описана Яном Амосом Коменским (1592–1670, чешский 
мыслитель-гуманист, педагог) в его книге «Великая 
дидактика» [6]. Дальнейшее развитие классического 
учения Я.А. Коменского об уроке в отечественной 
педагогике осуществил Константин Дмитриевич 
Ушинский (1824–1870). Он глубоко научно обосновал 
все преимущества классно-урочной системы и создал 
стройную теорию урока, в частности обосновал его 
организационное строение и разработал типологию 
уроков [5]. И.Ф. Гербарт (1776–1841) разработал теорию 
ступеней обучения, ставшую широко известной среди 
педагогов всех стран. Он сделал попытку привести 
обучение в соответствии с законами психической 
деятельности ребёнка, которую он понимал как 
механизм деятельности апперцептивного процесса. А. 
Дистервег (1790–1866) разработал систему принципов и 
правил обучения, касающихся деятельности учителя и 
ученика, обосновал необходимость учета возрастных 
возмож-ностей учащихся. 

В 50–60-е годы происходит отрицание прежних 
представлений об уроке. Специалисты в области 
дидактики, педагогики, психологии, методики 
начинают исследовать «новый» урок, одновременно 
создавая теорию и практику современного урока. 

Наиболее фундаментальное исследование урока 
было проведено М.И. Махмутовым и представлено в 
монографии «Современный урок» (1985 г.). 

Исследованием понятия «урок», описанием его 
элементов можно найти в работах следующих авторов: 
Г.Д. Кириллова, В.А. Онищук, Ю.Б. Зотов и др. Более 
многочисленная группа педагогов пишет только об 
отдельных элементах урока и его теории. Учитель 
получает частичные сведения об уроке (о требованиях 
к уроку, о структуре урока, о его анализе и т. д.). 
Таковы, например, работы Н.Г. Дайри, 
Ю.А. Конаржевского, М.Н. Скаткина, Н.А. Сорокина,
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Н.Е. Щурковой, Н.М. Яковлева и других авторов. 
В современной педагогической литературе 

встречается различные определения понятия «урок». 
Но самое полное и верное по-нашему мнению 
определение предложенное В.А. Сластёниным: Урок 
– это такая организационная форма обучения, при 
которой учитель в течение точно установленного 
времени руководит познавательной коллективной 
познавательной и иной деятельностью постоянной 
группы учащихся (класса) с учетом особенностей 
каждого из них, используя средства и методы работы, 
создающие благоприятные условия для того, чтобы 
все ученики овладевали основами изучаемого 
предмета непосредственно в ходе занятия, а также для 
воспитания и развития познавательных способностей 
и духовных сил школьников. 

Обратимся теперь к определению понятия 
«современный урок». В педагогической литературе 
последних лет лишь Ю.А. Конаржевский дает 
определение современному уроку. По его мнению, 
современный урок – это, прежде всего урок, на 
котором учитель умело использует все возможности 
для развития личности ученика, ее активного 
умственного роста, глубокого и осмысленного 
усвоения знаний, для формирования ее нравственных 
основ. 

Н.Е. Щуркова даёт такое определение: 
современный урок – свободный урок, урок, 
освобожденный от страха: никто никого не пугает и 
никто никого не боится. 

Выделяет три постулата современного урока: 
 урок есть открытие истины, поиск истины и 

осмысление истины в совместной деятельности детей 
и учителя; 

 урок есть часть жизни ребенка, и проживание 
этой жизни должно совершаться на уровне высокой 
общечеловеческой культуры; 

 человек в качестве субъекта осмысления истины 
и в качестве субъекта жизни на уроке всегда является 
наивысшей ценностью, выступая в роли цели и 
никогда не выступая в роли средства. 

К современному уроку выдвигается ряд общих 
требований, выполнение которых повышает 
эффективность уроков, а значит и качество 
образования. В педагогической литературе число 
таких требований колеблется от 6 до 18 и более. 
Рассмотрим систему требований к современному 
уроку, которую предлагает Ю.Б. Зотов: 

Требования к структуре говорят о необходимости: 
 правильно определить дидактические и 

воспитательные цели урока и его значение в системе 
уроков по теме (весь материал урока расчленяется на 
законченные в смысловом отношении части, для 
каждой части определяется конкретная цель, и 
продумываются оптимальные средства ее 
достижения); 

 определить тип урока, продумать и обосновать 
его структуру (все части урока должны быть 
взаимосвязаны друг с другом); 

 связать данный урок с предыдущими и 
последующими уроками; 

 отобрать и применить оптимальное сочетание 
методов изучения нового материала; 

 обеспечить систематический и разнообразный 
обучающий контроль знаний учащихся; 

 продумать систему повторения и закрепления 
изученного материала; 

 найти оптимальное место домашнему заданию. 
Требования к подготовке и организации урока 
сводятся в основном к следующим: 

 обеспечить на уроке охрану здоровья школьников 
(соблюдать технику безопасности, гигиену труда, 
чистоту помещения); 

 начинать подготовку к каждому конкретному 
уроку с планирования системы уроков по данной теме; 

 своевременно подготовить к каждому уроку 
демонстрационный и дидактический материал; 

 обеспечить разнообразие типов уроков в системе 
уроков по данной теме; 

 создать возможность для учащихся часть знаний 
на уроке получать самостоятельно под руководством 
учителя. 
Требования к содержанию урока и процессу учения: 

 урок должен быть воспитывающим; 
 выполнение требований, вытекающих из 

основных дидактических принципов; 
 на уроке следует воспитывать любовь к природе; 
 процесс поиска истины должен быть строго 

обоснованным, умозаключения учащихся и учителя 
доказательными, лабораторные и практические работы 
должны включать элементы творческого поиска; 

 в процессе учения надо воспитывать 
аккуратность, терпеливость, упорство в достижении 
цели, умение вести себя в коллективе и т. д. 
Требования к технике проведения урока: 

 урок должен быть эмоциональным, вызывать 
интерес к учению, воспитывать потребность в знаниях; 

 темп и ритм урока должен быть оптимальным, 
действия учителя и учеников завершенными; 

 необходим полный контакт во взаимодействии 
учителя и учащихся на уроке; 

 создать атмосферу доброжелательности и 
активного творческого труда; 

 менять по возможности виды деятельности 
учащихся, оптимально сочетать разнообразные 
методы обучения; 

 управлять учебным процессом на уроке, большую 
часть урока активно работают учащиеся. 

Выделяется ряд показателей эффективности 
современного урока: логика изучения учебного 
материала соответствует логике изложения материала 
в учебнике; используются возможности 
дифференцированного подхода к слабоуспевающим и 
наиболее подготовленным   ученикам;   соблюдены 
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нормы педагогической этики; темп урока оптимален 
для данного коллектива детей; в течение урока была 
обеспечена оптимальная для данного класса смена 
видов деятельности; соблюдены гигиенические 
условия учебного труда; созданы условия для 
формирования навыков делового общения и для 
активизации внимания детей; дидактическая задача 
урока решена. 

Основной идеей современного урока является 
единство обучения, воспитания и развития. Рождение 
любого урока начинается с осознания и правильного, 
четкого определения его конечной цели, цели урока. П.И. 
Пидкасистый считает, что цель урока в современной 
школе должна отличаться конкретностью, с указанием 
средств её достижения и её переводом в конкретные 
дидактические задачи [13]. 

Каждый урок имеет внутреннее строение – 
структуру, под которой подразумевается 
последовательность отдельных этапов. Структура 
современного урока – это последовательность 
отдельных этапов урока, их логическое 
взаиморасположение, а также взаимосвязь этапов 
урока и варианты их взаимодействия между собой, 
возникающие в процессе обучения. 

От Коменского и Гербарта берет начало 
классическая четырехзвенная структура урока, 
опирающаяся на формальные ступени (уровни) 
обучения: подготовка к усвоению новых знаний; 
усвоение новых знаний, умений; их закрепление и 
систематизация; применение на практике. 

До 50-х годов урок представлял феномен с 
достаточно жесткой структурой, основывающейся на 
классической четырехзвенной структуре. Так, урок 
изучения нового материала состоял из следующих 
этапов: организационный момент, проверка 
домашнего задания, объяснение нового материала, 
закрепление, подведение итогов урока и задание на 
дом. В 50-х годах начинает зарождаться (и в 
дальнейшем получает свое развитие) тенденция за 
ликвидацию регламентации последовательности 
этапов и границ между ними. Появляется и еще одно 
нововведение – развиваются идеи свободного 
конструирования учебных занятий. 

Учитель сегодня свободен в выборе структуры 
урока, лишь бы она способствовала высокой 
результативности обучения, воспитания, развития и не 
мешала творческой работе педагога. Структура урока 
изменяется и в результате использования на уроках 
новых технологий обучения. 

Для достижения современных целей образования, 
воспитания и развития школьников в учебно-
воспитательном процессе применяются новые методы 
обучения: 

 по виду передачи и восприятия учебной 
информации (методы словесной передачи и слухового 
восприятия; методы наглядной передачи и 
зрительного восприятия; практические методы 
обучения); 

 по характеру учебно-познавательной 
деятельности школьников по усвоению содержания 
образования (репродуктивные методы обучения; 

проблемно-поисковые (продуктивные) методы); 
 по степени педагогического управления 

дельностью учащихся со стороны учитель (методы 
непосредственного управления учебно-
познавательной деятельностью учащихся; методы 
опосредованного управления учебно-познавательной 
деятельностью учащихся с помощью источников 
информации); 

 по основным дидактическим задачам, 
реализуемым на этапе учебного занятия (методы 
организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности; методы стимулирования и мотивации 
учебно-познавательной деятельности; методы 
контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности); 

 по логике изложения и усвоения учебного 
материала (индуктивные методы обучения; 
дедуктивные методы обучения). 

Учитель в обновляющейся школе должен уметь не 
только обеспечить условия для развития личности, 
сделать этот процесс отлаженным и управляемым, но 
и обучить всему этому самих учащихся, сделать их 
мыслящими субъектами, не теряющимися в любой 
жизненной ситуации. В этом и состоит главная задача 
современного учителя. 

Г.Ю. Ксензова предлагает характеристику 
основных компонентов деятельности учителя-
«профессионала». 

Организация внутренне мотивированной 
учебной деятельности учителем-«профессионалом» 
Компоненты деятельности. 
Установки и действия педагога. 
1. Цель. 
Совместная с детьми работа по осмыслению и 

принятию цели предстоящей деятельности и 
постановке учебных задач. 

2. Мотив. 
Опора на внутренние мотивы. 
3. Средства. 
Совместный с учащимися выбор средств, 

адекватных цели. 
4. Действия. 
Вариативность действий; выбор действия в 

соответствии с возможностями школьника. 
5. Результат. 
Достижение учениками личностно-значимого 

результата; в центре внимания учителя – внутренние 
позитивные изменения в личности школьника. 

6. Оценка. 
Обеспечение возможности произвести самооценку 

полученного результата. Главной идеей процесса 
развивающего обучения становится активизация 
внутренних саморегулирующихся механизмов 
развития личности. Главная задача педагога в этом 
случае – помочь ребёнку овладеть многообразными 
способами самостоятельного получения и усвоения 
знаний, способствовать развитию его творческого 
потенциала. Школа, функционирующая в режиме 
развивающего обучения, не ставит перед собой цель 
научить ребёнка всему и на всю жизнь, что в принципе 
невозможно, а пытается научить ученика учиться всю 
жизнь. 
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Для сравнения Г.Ю. Ксензова даёт характеристику 
режима обучения в традиционной школе, ещё не 
вышедшей из плена авторитарной педагогики. 

Организация внешне мотивированной 
учебной деятельности учителем «традиционным» 
Компоненты деятельности. 
Действия учителя в традиционной школе. 
1. Цель. 
Цель на уроке ставит сам. 
2. Мотив. 
Мотивирует сам, чаще за счёт внешних стимулов. 
3. Средства. 
Средства выбирает сам. 
4. Действия. 
Организует и регламентирует действие. 
5. Результат. 
Подводит весь класс к результату, который наметил 

сам. 
6. Оценка. 
Оценивает сам. 
В данном случае все компоненты деятельности 

оказываются в руках учителя, и они не затрагивают 
внутренних струн в душах обучающихся. Ученики 
попадают в капкан пассивности. Ещё К.Д. Ушинский 
писал: «Деятельность должна быть моя, увлекать меня, 
исходить из души моей». Ученик на традиционном уроке 
выполняет в основном репродуктивные действия (до 
90% всего учебного времени), рекомендуемые и 
контролируемые учителем с помощью отметок, которые 
в обычном их использовании, бесспорно, являются 
внешним принудителем. После длительного пребывания 
в режиме принуждения возродить самостоятельность в 
человеке нелегко. Главный недостаток традиционного 
обучения – ограниченные возможности для реализации 
и развития потенциальных способностей ребёнка [10]. 

Таким образом, в прошлом главной целью 
начального образования считали обучение чтению, 
письму, счету, а критерием успешности – уровень 
умений и навыков учащихся [15].

Современное образование направлено, в первую 
очередь, на формирование универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 
Сегодня начальное образование закладывает основу 
формирования учебной деятельности ребенка – 
систему учебных и познавательных мотивов, умение 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,  
планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат. Именно начальная ступень 
школьного обучения должна обеспечить 
познавательную мотивацию и интересы учащихся, 
готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности учения с учителем и 
одноклассниками, сформировать основы 
нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. 

Важным условием развития детской 
любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной 
активности и инициативности в начальной школе 
является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, 
предположений, учебный диалог и пр. Младшему 
школьнику должны быть предоставлены условия для 
развития рефлексии – способности осознавать и 
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 
соотносить результат деятельности с поставленной 
целью, определять свое знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии – важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребенка как ученика, 
школьника, направленность на саморазвитие [15]. 

Особенностью содержания современного 
начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Мы считаем, что современный урок, в отличие от 
традиционного, должен быть продуктивным. На 
современном уроке необходимо применять 
проблемно-поисковый метод. Изучение материала 
должно проводиться не на основе монолога учителя, а 
на основе эвристических бесед, дискуссий, диспутов, 
исследований.
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В статье рассмотрены возможности использования проблемного обучения для преподавания физики в 
школе, позволяющего развивать творческие способности и познавательную самостоятельность учащихся. 
Автор отмечает положительные аспекты внедрения проблемного обучения, а также приводит пример 
создания проблемной ситуации на уроке физики. 

Ключевые слова: проблемное обучение, уроки физики. 

 
В основе организации проблемного обучения 

лежит принцип поисковой, учебно-познавательной 
деятельности ученика, т. е. принцип «открытия» им 
научных фактов, явлений, законов, методов 
исследования и способов приложения знаний на 
практике. 

Вместе с тем проблемное обучение нельзя 
представить, как непрерывную цепь 
самостоятельных «открытий» учащимися новых 
законов, явлений. Оно предполагает оптимальное 
сочетание репродуктивной и творческой 
деятельности школьников по усвоению системы 
научных понятий и методов исследования, способов 
логического мышления. При проблемном обучении 
не исключается объяснение учителя и решение 
учениками тренировочных задач и упражнений для 
выработки необходимых умений и навыков. 
Проблемное обучение, как и любой другой метод 
преподавания, не универсально, однако оно 
представляет собой важную составную часть 
современной системы обучения.

 

Как тип обучения, проблемное наиболее 
соответствует духу развивающего обучения, задаче 
развития творческих способностей и познавательной 
самостоятельности учащихся, превращения их знаний 
в убеждения, что обусловило довольно широкое его 
применение на уроках физики. 

При проблемном обучении учитель физики, 
излагая материал и объясняя наиболее сложные 
понятия, систематически создает на уроке 
проблемные ситуации и организует учебно-
познавательную деятельность школьников так, что 
они на основе анализа фактов, наблюдения явлений 
(при демонстрационном или фронтальном 
эксперименте) самостоятельно делают выводы и 
обобщения, формулируют правила, понятия, законы, 
применяют имеющиеся у них знания в новой 
ситуации. 

Таким образом, проблемное обучение начинается с 
создания проблемной ситуации – главного средства 
активации мыслительной деятельности школьников и 
проходит затем   основные этапы:   формирование 

 
 

Аннотация 



Педагогика
   

Interactive science | 2 (67) • 2022 31  

проблемы, нахождение способов ее решения, 
решение проблемы, формулирование выводов, 
подведение итогов. 

Сущность проблемной ситуации составляет 
несоответствие между уже усвоенными знаниями, 
умениями и теми фактами и явлениями, которые 
необходимо объяснить. Не всякая проблемная 
ситуация становится учебной проблемой, хотя 
каждая проблема содержит проблемную ситуацию. 
К примеру, вопрос учителя: «Чем объясняется 
поверхностное натяжение в жидкостях?», заданный 
семиклассникам, создает проблемную ситуацию, но 
поиск ответа им еще недоступен, и она переходит в 
учебную проблему, решение которой возможно 
лишь в 10 классе. Трудности анализа проблемной 
ситуации должны быть посильными для учащегося, 
и у него должно возникать желание преодолеть их, 
между тем решение проблем не сразу доступно всем 
школьникам. 

Важный и ответственный этап проблемного 
обучения – создание проблемной ситуации. 
Главным средством для этого служат проблемные 
вопросы, однако, на уроках физики с этой целью 
можно использовать демонстрационный и 
мысленный эксперимент, фронтальные опыты, 
экспериментальные задачи и т. д. Для успешной  

постановки проблемы, она должна содержать 
познавательную трудность и видимые границы 
известного и неизвестного, вызвать чувство 
удивления при сопоставлении нового с неизвестным 
и неудовлетворенность имеющимся запасом 
знаний, умений и навыков. Проблемный вопрос 
должен содержать противоречивость информации и 
вызывать необходимость и желание сравнивать, 
рассуждать, анализировать данные, обобщать их, т. 
е. искать закономерность. Так, например: «Почему 
то-нет брошенный в воду гвоздь, а тяжелое судно 
плавает?» будет проблемным, а вопрос: «Почему 
тела плавают?» будет информационным, поскольку 
он требует для ответа лишь знаний. 

Рассмотрим пример создания проблемной 
ситуации на уроке физики по теме «Диффузия» в 
7классе. 

Учащимся предлагается определить скорость 
диффузии запаха в помещении и сравнить ее со 
скоростью движения молекул, которая сообщается 
ученикам. Скорость молекул примерно 400 м / с, она 
соизмерима со скоростью пули. 

После расчета скорости диффузии учащиеся 
получают результат: примерно 25 см /с. Для расчета 
им необходимо вспомнить, как рассчитать скорость, 
зная путь и время. Возникает проблема: почему 
скорость диффузии много меньше скорости 
молекулы? 

Учащиеся выдвигают свои гипотезы и пытаются 
объяснить данный факт, используя первоначальные 
сведения о строении вещества. 

В данной ситуации учитель может подвести к 
правильным выводам не напрямую, а косвенно, 
проведя аналогию: представьте себе, что каждый из 
вас молекула и вам надо преодолеть расстояние от 
одной стены до  другой,   сначала вы   делаете это  в

 пустом помещении, а затем с преградами (молекулами), 
которые совершают хаотичное движение. После 
обсуждения данной проблемы совместными усилиями 
приходим к выводу о том, что молекула запаха 
преодолевает столкновения и взаимодействия с другими 
молекулами, при этом теряя скорость. 

Изучение явления атмосферного давления можно 
начать демонстрацией опыта – прогибание резиновой 
пленки под действием атмосферного давления. 

Учащиеся понимают, что прогибание пленки связано 
с откачиванием воздуха из цилиндра, а с внешней 
стороны на пленку действует какая – то сила. 
Постепенно они приходят к выводу, что прогибание 
пленки можно объяснить только давлением на нее 
окружающего воздуха. После этого они сравнительно 
легко отвечают на вопрос учителя: «Почему до 
откачивания воздуха из цилиндра пленка не 
прогибалась?». 

Учитель показывает еще два опыта. 
 подъем воды в цилиндре вслед за поршнем; 
 раздувание резиновой камеры, помешенной под 

колокол воздушного насоса, при откачивании воздуха 
из-под колокола. 

Учитель просит учащихся предсказать результат 
второго опыта. 

Общий вывод, который делают учащиеся из 
опытов: атмосферный воздух производит давление на 
все находящиеся в нем тела. 

Далее, естественно, возникает новый проблемный 
вопрос: как объяснить существование атмосферного 
давления? При направляющей помощи учителя 
учащиеся выясняют природу атмосферного давления. 

Проблемное изучение физических законов 
Изучаемые в школе физические законы по способу 

их установления можно разделить на группы. 
 законы, которые устанавливаются 

экспериментально; 
 законы, которые устанавливаются теоретически. 
Пример. 
Можно провести опыты с шаром Паскаля, а потом 

сформулировать проблемный вопрос: почему 
возникают струи жидкости, ведь поршнем 
подействовали на воду в цилиндре; почему длина 
струй одинакова; почему струи вырываются со всей 
поверхности шара? 

Проблемное изучение особенно эффективно при 
изучении фундаментальных вопросов курса, которые 
носят характер обобщений, раскрывают существо 
важнейших идей и понятий физики. 

Так как время урока ограничено, то не все виды 
проблемных заданий могут быть использованы на 
уроках, например, задания на конструирование и 
изготовление приборов, постановку опытов, 
требующих длительного наблюдения или 
многократных проверок, и т. п. домашние проблемные 
задания открывают более широкие возможности 
развития одаренных и интересующихся физикой 
учеников. Для «слабых» учащихся полезные 
несложные проблемные индивидуальные задания, но 
цель их иная: заставить учащихся поверить в свои 
силы, пробудить интерес к физике.
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Статья посвящена проблеме организации развивающей предметно-пространственной среды и ее роли для 
активизации словаря детей младшего дошкольного возраста. Автором представлены результаты 
исследования, а также результаты апробации организационно-педагогических условий организации 
развивающей предметно-пространственной среды для активизации словаря у детей младшего дошкольного 
возраста в условиях ДОО. 

Ключевые слова: среда, развивающая предметно-пространственная среда, младший дошкольный возраст, 
педагогические условия, система, принципы организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
Словарь – один из компонентов речевого развития 

ребенка. Овладение словарем является важным 
условием умственного развития. Усвоение словаря 
решает задачу накопления и уточнения 
представлений, формирования понятий, развития 
содержательной стороны мышления. Одновременно с 
этим происходит развитие операциональной стороны 
мышления, поскольку овладение лексическим 
значением происходит на основе операций анализа, 
синтеза, обобщения. Бедность словаря мешает 
полноценному общению, а, следовательно, и общему 
развитию ребенка. Уровень развития словаря 
определяется количественными и качественными 
показателями. В процессе формирования лексики 
происходит уточнение значения слова. Главным 
условием осознания речи является понимание ее 
смысла, ее значения [1]. 

Наиболее продуктивное развитие словаря 
происходит именно в раннем и младшем дошкольном 
возрасте. У детей значительно увеличивается 
словарный запас, происходит освоение смысловой 
стороны речи. К 3–4 годам уже формируется основная 
речевая база, активно развивается речевой аппарат, 
накапливается словарный запас. К 4 годам количество 
слов в активном словаре достигает 1900 [2]. 

Анализ психолого-педагогической литературы 
показал, что активизация словаря ребенка младшего 
дошкольного возраста во многом зависит от организации 
развивающей предметно-пространственной среды в 
дошкольной образовательной организации, которая 
играет роль стимулятора, движущей силы в целостном 
процессе становления личности дошкольника, к тому же 
она обогащает личностное развитие и способствует 
раннему проявлению разносторонних способностей 
детей [3]. 

Анализ практики показал, что педагоги подходят 
к созданию развивающей предметно-
пространственной среды формально, либо не до 
конца понимают ее роль и значимость для развития 

словаря. Сами воспитатели так же отмечают, что не 
всегда понимают, как ее организовать таким образом, 
чтобы она действительно носила развивающий 
эффект. Кроме того, далеко не всегда материально-
техническая база дошкольной организации 
соответствует всем требованиям ФГОС ДО по 
созданию развивающей предметно-пространственной 
среды. Анализ литературы так же показал, что данная 
проблема недостаточно изученная и рассмотрена в 
научной литературе [4]. 

Исходя из этого, на констатирующем этапе мы 
проанализировали состояние педагогических условий 
организации предметно-пространственной среды для 
активизации словаря детей младшего дошкольного 
возраста в детском саду. Для этого была проведена 
экспертиза центра развивающей предметно-
пространственной среды в младшей группе, 
проанализирована профессиональная компетентность 
педагогов и компетентность родителей, изучен 
уровень словаря детей 3–4 лет. 

Результаты выполнения диагностических заданий 
детьми младшего дошкольного возраста показали, что 
у детей младшего дошкольного возраста имеет место 
несформированность активного словаря. В то же время 
пассивный словарь у детей сформирован. Высокий 
уровень имеют 8%, на среднем уровне определены 
60%, к низкому были отнесены 32% детей младшего 
дошкольного возраста. Преобладающий средний 
уровень развития словаря, характеризуется тем, что 
дети умеют называть слова, обозначающие предмет, 
выраженные именем существительным (кошка, кукла, 
мяч) и отвечающие на вопросы: «Кто это?», «Что 
это?». Дети практически не употребляют обобщающие 
слова (одежда, игрушки, посуда). Не всегда 
пользуются словами, обозначающими качества и 
свойства предметов (величина, размер, цвет). Не 
всегда употребляет в своей речи глаголы, 
обозначающие некоторые действия. Понимают 
значение слов во множественном и единственном 
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числе. Но точно подобрать слова-антонимы 
затрудняется.  

Анализ профессиональной компетентности 
педагогов дошкольной организации в вопросах 
организации развивающей предметно-
пространственной среды для активизации словаря 
детей младшего дошкольного возраста показал, что 
40% педагогов находятся на преобладающем 
среднем уровне, который характеризуется тем, что 
педагоги недостаточно осознают трудности в работе 
по организации предметно-пространственной среды 
для активизации словаря детей младшего 
дошкольного возраста, недостаточно сформированы 
профессиональные умения и навыки, что может 
быть рассмотрено, как определенное препятствие к 
улучшению качества работы по развитию 
самостоятельности детей. 

Изучение РППС в младшей группе показало, нам 
что она построена по видам центров активности. 
Например, выделены центр развития речи, центра 
рисования, центр книги и пр. Состояние оснащенности 
развивающей среды показало, что в группе материалы 
по развитию словаря детей младшего дошкольного 
возраста не представлены по текущей теме недели, нет 
разработанных картотек, дидактических игр, 
упражнений для активизации словаря или 
представлены единичном варианте. Например, были 
найдены картинки по темам «Посуда» и «Транспорт». 
В то же время темы других категорий не представлены. 
Полностью отсутствуют и индивидуальные задания 
для активизации словаря детей младшего дошкольного 
возраста. В группе имеется дидактическая кукла для 
активизации словаря, но дети ей пользоваться не 
могут, поскольку педагоги используют её на занятии. 
Опрос педагогов показал, что для того чтобы провести 
занятия с детьми по развитию словаря они используют 
презентации, которые специально создаются 
педагогами к таким занятиям. Однако данный вид не 
является доступным для детей. Следовательно, 
критерии «доступность» так же не реализуется в 
полном объеме. Кроме того в центре развития речи 
были обнаружены пособия для развития мелкой 
моторики: прописи, шнуровки, пальчиковые игры, 
картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-
перевертыши, костюмы, маски, атрибуты для 
постановок сказок, куклы и игрушки для различных 
ролевых игр, книжки-раскраски. 

Говоря о безопасности оборудования и его 
состоянии необходимо отметить, что все оборудование 
сертифицировано и находится в хорошем состоянии. 
Однако педагоги запрещают использовать 
оборудование для самостоятельной деятельности. 
Например, педагоги запрещают брать предметные 
картинки и дидактические куклы. Таким образом, в 
Центрах творчества материалы по развитию словаря 
присутствуют, но их общее количество является 
недостаточным и малодоступным. 

Анкетирование родителей показало, что к 
достаточному уровню мы не отнесли ни одного из 
родителей, 35% были определены к базовому уровню, 
65% родителей были определены к критическому 
уровню. 

Далее был проведен формирующий эксперимент с 
целью реализации педагогических условий. 

На формирующем этапе эксперимента работа была 
организована в 4 этапа: 

1 этап был направлен на обогащение развивающей 
предметно-пространственной среды в центре речевого 
развития и литературного центра специально 
подобранными дидактическими играми, а также 
игровыми пособиями, дидактическим материалом, 
игровыми заданиями направленных на активизацию 
словаря детей младшего дошкольного возраста. 

На 2 этапе была проведена система совместно-
образовательной деятельности в рамках 
организованного пространства речевой среды, 
направленной на развитие словаря у детей младшего 
дошкольного возраста, где решались такие задачи 
развития словаря детей младшего дошкольного 
возраста как: формировать умение правильно называть 
предметы или объекты окружаю-щей 
действительности; формировать умение точно давать 
качественную характеристику предмету или объекту; 
формировать умение называть действия; формировать 
умение обобщать предметы и объекты, точно их 
называть 

На 3 этапе была проведена работа с педагогами – 
это практическая работа с педагогами по 
формированию профессиональной компетентности по 
организации развивающей предметно-
пространственной среды по развитию словаря детей 
младшего дошкольного возраста (планируемыми 
результатами реализации работы являются 
формирование у педагогов всех структурных 
компонентов профессиональной компетентности к 
развитию словаря: информационной, технологической 
и рефлексивной посредством проведения семинаров 
«Оценка РППС по речевому развитию и активизации 
словаря детей младшего дошкольного возраста», 
«Модели организации предметно-пространственной 
среды для активизации словаря детей младшего 
дошкольного возраста», «Работа над активизацией 
словаря детей младшего до-школьного возраста в 
условиях семьи в рамках организации предметно-
пространственной среды». 

На 4 этапе была проведена работа с родителями 
через семинары «Активизация словаря в младшем 
дошкольном возрасте», «Как развивать словарь детей 
дома». 

После реализации условий был проведен 
контрольный этап исследования. 

В результате увеличилось общее количество 
педагогов, достаточно под-готовленных к организации 
предметно-пространственной среды для активизации 
словаря детей младшего дошкольного возраста: 
количество педагогов на высоком уровне увеличились 
на 50% (было 20% стало 70%), количество педагогов с 
базовым уровнем не изменилось (было 30% стало 
30%), количество педагогов с низким уровнем 
уменьшилось на 50% (с 50% до 0%). 

Оценка степени оснащенности развивающей 
предметно-пространственной среды группы в ходе 
экспериментальной работы также выявила 
положительную динамику. Уровень оснащенности 
повысился на 25%. Сама среда стал существенно 
изменяться и дополняться в соответствии с темами 
неделями. 
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Количество родителей с достаточным уровнем 
увеличилось на 45% (было 0%, стало 36% 
родителей. Процент родителей, отнесенных к 
частичному уровню, остался без изменений (36%), 
количество родителей недостаточного уровня 
значительно уменьшилось на 36% (с 64% до 28%). 

Изучение активизации словаря детей показало, что 
количество детей с высоким уровнем отмечается у 40% 
(ранее 8%) младших дошкольников. 48% (ранее 44%) 
детей мы отнесли к среднему уровню. К низкому 
уровню мы отнесли 12% (ранее 48%) детей. 
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В статье акцентирована необходимость развития музыкального восприятия как ведущего вида детской 
музыкальной деятельности детей от 2 до 3 лет. Представлен авторский конспект развлечения. 

Ключевые слова: музыкальное восприятие, развлечение, ранний возраст, развитие. 

 
Музыкальное восприятие представляет собой 

восприятие, направленное на постижение и 
осмысление тех значений, которыми обладает музыка 
как искусство, особая форма отражения 
действительности, эстетический художественный 
феномен [1, с. 91]. 

Период раннего возраста является сензитивным для 
развития музыкального восприятия, поэтому следует 
организовывать разнообразные формы работы с 
детьми для содействия этому развитию. 

Дети раннего и дошкольного возраста 
восприимчивы на все, что дается в яркой, 
увлекательной форме. Развлечения являются 
эффективным средством развития, воспитания и 
обучения ребенка [2, с. 76]. 

С целью развития музыкального восприятия у 
детей от 2 до 3 лет разработан конспект развлечения 
«Яркое лето». Задачи организации развлечения 
следующие: развивать умение проявлять внимание и 
сосредоточенность при слушании музыки; 
формировать представления об образах 
музыкальных произведений (животные), тембре 
музыкального инструмента – пианино, жанровой 
принадлежности музыки (песенная, плясовая); 
воспитывать интерес к музыкальной деятельности (в 
частности, к слушанию музыки) и музыкальной 
среде. Развлечение предполагает использование 
таких материалов, как декоративные цветы, 
солнышки, сделанные из картона, детские 
музыкальные инструменты – пианино, аудиозаписи 

музыкальных произведений. Ход развлечения 
представлен ниже. 

Ход развлечения 
Дети заходят в зал под звучание фрагмента из 

музыкального произведения «Какого цвета лето?» 
(муз. и сл. Л. Вахрушева), рассматривают красочное 
оформление зала, ходят врассыпную, садятся на 
стулья. 

Воспитатель: здравствуйте, детки! Как красиво 
украшен наш музыкальный зал: весь в ярких 
солнышках и цветочках. Наступила прекрасная пора 
года – лето! Летом солнышко ярко светит и сильно-
сильно греет, все цветет, спеют сочные ягоды. Многие 
уезжают отдыхать на дачу, в деревню. Некоторые 
имею большое хозяйство: поросят, кроликов, котят, 
собак, кур. Главной, конечно же, является корова. Мы 
сейчас с вами внимательно послушаем про корову. 

Слушание фрагмента из музыкального произведения 
«Корова» (муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской). 

Воспитатель: ребята, вам понравилась песенка? 
Ответы детей. 
Воспитатель: отлично. Ребята, смотрите, что я для вас 

принесла? 
Ответы детей. 
Воспитатель: да, это пианино! Предлагаю вам 

поиграть на них. 
Воспитатель раздает пианино детям. Дети становятся 

врассыпную в зале. 
Музицирование на пианино под музыкальное 
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произведение «Полька» (муз. С. Майкапара). 
Воспитатель и дети убирают пианино. Дети 

садятся на стулья 
Воспитатель: как здорово мы с вами поиграли на 

пианино! Вы видели, как летом красиво порхают 
бабочки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: сейчас мы с вами превратимся в 
бабочек. 

Дети становятся в зале врассыпную. 
Музыкальная игра «Бабочки летали» (сл. и муз.  

Т. Марчук). 
Музыкальная игра повторятся 2 раза. 

Таблица 
Музыкальная игра «Бабочки летали» (сл. и муз. Т. Марчук) 

 

Текст музыкальной игры Движения 

1 2

Бабочки летали. 
Крылышки порхали. 

Легкий бег врассыпную, взмахи руками вверх-вниз 

Вдруг увидели цветок 
Красный, яркий огонек. 

Выставление ноги вперед на пятку 

Быстро полетели. Легкий бег врассыпную, взмахи руками вверх-вниз 

На цветочек сели... Присесть

Дети садятся на стулья. 
Воспитатель: чудесно поиграли! Мы были самыми 

настоящими бабочками! Давайте все вместе споем 
песенку про лето. Выходите! 

Дети становятся врассыпную по залу. 
Пение фрагмента из музыкального произведения 

«Любим лето» (муз. и сл. Е. Обухова). 
Дети садятся на стулья. 
Воспитатель: как здорово мы с вами пели! 

Поиграем снова? 
Ответы детей. 

Воспитатель: я буду включать фрагменты из 
песенок, а вам надо сосредоточенно и внимательно 
слушать, чтобы угадать про каких животных поется в 
них. Начинаем! 

Музыкальная игра «Про кого песенка?»

 

Воспитатель поочередно включает фрагменты из 
музыкальных произведений: 

 «Белочка» (муз. М. Красева, сл. М. Клоковой); 
 «Курачка» (муз. С. Галкиной, сл. А. Деружинского); 
 «Плачет котик» (муз. М. Парцхаладзе, сл. 

П. Синявского). 
После слушания каждого фрагмента, воспитатель 

спрашивает у детей: «Про кого песенка?», дети 
отвечают. 

Воспитатель: молодцы. Ребята, нам пора в группу. 
Становитесь и, как паровозик, поедем! 

Под звучание музыкального произведения 
«Паровоз-Букашка» (муз. А. Ермолова, сл. 
А. Морозова), дети уходят из музыкального зала. 
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Субъекты труда, потерявшие место постоянного заработка, оказываются в ненормативном кризисе 
занятости. Подобная ситуация психологической дезадаптации зачастую требует квалифицированной 
помощи. В статье рассмотрены основные аспекты программы психологического сопровождения безработных 
в период ненормативного кризиса занятости с точки зрения развития навыков, утраченных потенциальным 
субъектом труда. Включение в программу психологического сопровождения, помимо блока по преодолению 
тревожности и стабилизации эмоционального состояния безработного, дополнительно блока по 
формированию компетенций, способствует дальнейшему трудоустройству и продолжению 
профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: субъект труда, потенциальный субъект труда, компетенция, формирование компетенций, 
ненормативный кризис занятости, психологическое сопровождение безработных, программа психологического 
сопровождения безработных. 

 

Формирование компетенций субъектов труда 
является актуальной областью исследования 
психологии труда как один из факторов 
профессиональной пригодности работника. Субъект 
труда – это трудоустроенное лицо, имеющее 
постоянный заработок и осуществляющее трудовые 
функции [4, с. 10]. В случае потери субъектом труда 
места работы по независящим от него причинам, он 
оказывается в ситуации социально-психологической 
дезадаптации, то есть в ненормативном кризисе 
занятости [2, с. 89–90], в течение которого субъект 
труда именуется потенциальным субъектом труда. 

Эмоциональное состояние безработных лиц в 
кризисном периоде достаточно изучено как 
отечественными, так и зарубежными специалистами. 
Установлено, что у потенциального субъекта труда, 
оказавшегося в ситуации ненормативного кризиса 
занятости, зачастую отмечаются симптомы депрессии, 
повышенной тревожности, панические атаки [11] и 
иногда суицидальные наклонности [9, с. 399]. Учитывая 
подобную неблагоприятную эмоциональную тенденцию 
среди безработных граждан, на государственном уровне 
в большинстве странах организованы колл-центры, 
бесплатные онлайн и оффлайн консультации, созданы 
экспресс курсы по борьбе с тревожностью и адаптации 
статусе нетрудоустроенного. Однако считаем, что 
программы психологического сопровождения 
безработных, находящихся в ненормативном кризисе 
занятости, должны охватывать не только 
эмоциональный аспект, а еще и профессионально-
ориентированный, то есть направленный на 
формирование компетенций, необходимых для поиска 
работы и трудоустройства. 

Компетенция – это совокупность знаний, умений, 
навыков   и   профессионально-важных   качеств, 

необходимых субъекту труда для выполнения 
должностных обязанностей [7]. Формирование 
компетенций – это закономерный процесс, 
включающий в себя целенаправленное теоретическое 
обучение и практическое применение полученных 
знаний [5, с. 127]. 

Представляется, что потенциальный субъект труда, 
находящийся в продолжительном кризисе занятости, 
не только испытывает определенные эмоциональные 
переживания, но и утрачивает необходимый уровень 
навыков и компетенций. Проведенное в рамках 
изучения настоящей темы эмпирическое исследование 
установило, что у длительно безработных граждан 
ухудшаются навыки коммуникации, целеполагания, 
эмоционального интеллекта, а сами потенциальные 
субъекты труда отмечают необходимость в 
формировании навыка обучаемости и тайм-
менеджмента как необходимых компетенций для 
нахождения работы и трудоустройства. Результаты 
этого исследования подтверждены, в том числе с 
позиции работодателей и научных деятелей. Так, к 
примеру, тайм-менеджмент, а точнее 
структурированность жизни, ведение временных 
график и планомерность дел, способствуют 
уменьшению негативного влияния дезадаптивного 
периода [13], а значит формирование данной 
компетенции должно быть включено в программу 
психологического сопровождения. 

В рамках психологической программы 
потенциальным субъектам труда должны быть 
рассказаны основные механики тайм-менеджмента, в 
частности разделение задач на категории «важная и 
срочная», «неважная и срочная», «важная и 
несрочная», «неважная и несрочная», ведения 
планировщика   задач с   фиксацией траты   времени 
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каждые 15, 30 или 60 минут [1, с. 43]. Помимо прочего, 
безработным лицам также необходимо обратить 
особенное внимание на формирование и развитие 
целеполагания и аналитических способностей. 

Отмечается, что выстроенная система целей и задач 
существенно влияет на определение стратегий 
дальнейшего профессионального становления и 
развития [6, с. 1, 3], а значит может способствовать 
прекращению ненормативного кризиса. Так, к примеру, 
важно знать метод целеполагания «SMART», 
предполагающий определение цели по 5 важным 
параметрам: конкретность, измеримость, достижимость, 
релевантность, ограниченность во времени. Подобное 
описание целей способствует улучшению 
продуктивности в действиях [12]. 

Аналитические способности, как утверждают 
эксперты бизнес-школы Гарварда (США), являются 
одной из самых важных компетенций современного 
работника. В частности, в эту категорию относятся 
визуализация данных, формирование гипотез и их 
проверка, синтез и анализ, предоставление выводов [10]. 

Отдельного внимания заслуживают 
эмоциональный интеллект и коммуникабельность. 
Данные универсальные компетенции, с учетом 
текущей тенденции рынка труда и запросов 
работодателей, являются существенными и 
ключевыми для осуществления трудовых 
обязанностей. Специалистами Школы Бизнеса 
Университета Мэрилэнд (США) было проведено 
исследование среди hr-специалистов крупнейших 
работодателей региона, в ходе которого было 
установлено, что высокий уровень эмоционального 
интеллекта (EQ – emotional quotient) намного важнее 
умственного интеллекта (IQ – intelligence quotient), то 
есть предложение о работе с большей доле 
вероятности получил бы человек с высоким EQ, а не 
IQ [14]. 

Программа психологического сопровождения 
безработных в период ненормативного кризиса 
занятости в части формирования эмоционального 
интеллекта должна включать в себя теоретические 
основы – базовые элементы эмоционального 
интеллекта (знать свои эмоции, управлять ими, 
мотивировать, распознавать чужие, поддерживать 
взаимоотношения) [3, с. 75–76, 401], работу в парах по 
распознанию эмоций собеседника и проговариванию 
собственных, а также по управлению конфликтами. 
Умение разрешать конфликты, находить их истинные 
причины и правильно себя вести, также является 
важным профессиональным умением субъектов труда 
[8, с. 179]. 

Получить предложение о работе и прекратить 
кризис занятости помогут навыки и компетенции, 

направленные на успешное прохождение этапов 
собеседования, трудоустройства и поддержание 
конкурентоспособности на рынке труда, а именно 
составление резюме, самопрезентации, поиска 
вакансий. Эффективная самопрезентация заключается 
в составлении потенциальным субъектом труда 
краткого рассказа о себе, включающего 
представление, имеющийся опыт и образования, 
профессиональные достижения, сформированные 
компетенции, профессиональные цели, увлечения, а 
также в достойной презентации данной информации. 
Зачастую при самопрезентации важную роль могут 
сыграть не только рабочие достижения, но и 
неудавшиеся кейсы, а особенно способы реагирования 
на них и подведения работы над ошибками. 

Одной из распространенных ошибок на 
собеседовании – незнание информации о компании о 
потенциальном работодателе. В этом пункте кроются 
универсальные компетенции, связанные с 
аналитическими способностями, эффективной 
презентацией и прочее, так как приветствуется 
проведение предварительного «расследования» о 
компании, пригласившей на собеседование – миссии, 
ценностей, динамики выручки, отзывов клиентов и 
сотрудников, среднесписочную численность, 
упоминания в СМИ. То есть данные сформированные 
компетенции позволят потенциальному субъекта 
труда с большей долей вероятности трудоустроиться и 
выйти из состояния психологической дезадаптации. 

Таким образом считаем, что программа 
психологического сопровождения безработного в 
период ненормативного кризиса занятости должна 
включать в себя следующие блоки: 

1) преодоление тревожности; 
2) развитие эмоционального интеллекта; 
3) формирование компетенций, необходимых для 

получения предложения о работе (в частности 
целеполагание, тайм-менеджмент, самопрезентация, 
составление резюме). 

Подобная модель психологического 
сопровождения, при сравнении ее с другими 
программами по оказанию помощи безработным 
гражданам, формирует и развивает универсальные 
трудовые компетенции, то есть профессионально-
ориентирована и, помимо прочего, отвечает целям и 
задачам психологии труда, имеет конкретный 
ожидаемый результат в виде трудоустройства 
субъектов труда и прекращения ненормативного 
кризиса занятости. 
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статья посвящена поиску связей между процессом совершенствования меди-культуры и изложением в 
общедоступной форме вопросов исследования современного состояния информационной среды. 
Несомненно, динамичная трансформация медиапространства указывает на неизбежность детализации и 
обновление концепций медиаиндустрии, в этой связи актуализированные исследования в этой области могут 
существенно помочь в решении практических вопросов. Анализируя развитие информационной среды, 
авторы статьи обращают внимание на характерные особенности информационной среды, лежащие в основе 
принципов функционирования медиапространства. 

Ключевые слова: информация, информационная среда, средства массовой информации, медиапространство, 
медиакультура. 

 
Информационный взрыв – это наследие XX века и 

реальность XXI. С каждым днем растет количество 
информации, которое обрушивается на человека. 
Всегда ли она достоверна и правдива? Может ли 
информация быть абсолютно объективной? И как не 
потеряться в этом потоке бесконечных данных? 

Эти и множество других вопросов важны для 
теоретического осмысления особенностей 
современной информационной среды и практического 
взаимодействия с ней. В этой связи требуется 
постоянное исследование современной 
информационной среды не только России, но и в мире. 
Постоянный мониторинг тенденций развития 
информационного общества, влияющих на 
повседневную жизнь человека и, как следствие, 
формирующих медиакультуру, основывается на 
трансформациях информационного пространства, 
отслеживание которых возможно посредством 
особенностей информационной среды. Возможно, 
данные о состоянии характерных особенностей 
современной информационной среды позволят 
специалистам медиаиндустрии, например, улучшать 
качество контента, тем самым привлекая большую 
аудиторию увеличить медиапотребление и, как 
следствие, активизация ответственности 
производителей медиаконтента за предоставляемый 
контент. Таким образом, популяризация исследований 
характерных особенностей современной 
информационной среды может внести существенный 
вклад в совершенствовании медиакультуры. 

По подсчетам ученых за последние двадцать лет 
объем хранимой и передаваемой информации вырос 
приблизительно в сто раз. Сейчас счет идет на 
триллионы и квадрильоны мегабайт [6], что, 
несомненно, является результатом ряда 
информационных   кризисов,   таких как    открытие

 письменности и возможность фиксации знаний, 
которые и спровоцировали первую информационную 
революцию. Изобретение книгопечатания в середине 
1440-х годов послужило мощным толчком для 
повышения грамотности населения, развития культуры, в 
т.ч. и информационной культуры, науки и производства. 
Печатный станок позволил информации стать доступной, 
широко тиражируемой. Открытие электричества, 
благодаря которому появились телеграф, телефон, радио 
и телевидение, ознаменовало третью революцию. 
Высокая скорость обмена данными, большие объемы 
накапливания, возможность передачи на большие 
расстояния стали причиной резкого повышения степени 
распространения информации. Возросла роль средств 
массовой информации как механизмов 
информационного «охвата» населения. Изобретение 
компьютера принято считать четвертой революцией, 
ознаменовавшей рождение информационного общества, 
в котором главную ценность приобретает информация и 
особый статус – информационные технологии. Среди 
характерных черт информационного общества следует 
назвать основные [8]: 
 увеличение роли информации и знаний в жизни 

каждого конкретного человека и общества в целом; 
 решением проблемы информационного кризиса 

является доступность людям практически любой 
информации; 

 осознание приоритетности информации как ресурса; 
 защита интеллектуальной собственности; 
 формирование единого информационного 

пространства как внутри страны, так и глобально. 
Одно из первых упоминаний термина 

«информационное общество» было зафиксировано в 
Японии в 1966 г. Группой исследователей было 
предложено мнение о том, что присутствие высокого 
качества информации и необходимые средства для её 
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распространения характеризуют наличие 
информационного общества. Философское 
определение этого термина в основе своей имеет 
нематериальную субстанцию под названием 
«информация», которая взаимодействует с 
духовным и материальным миром человека. С 
одной стороны, она создает вещественную среду, 
выступает в роли современных технологий, 
телекоммуникаций, программного обеспечения, а с 
другой, служит основным средством общения 
между людьми, бесконечно изменяясь в процессе 
перехода от одного индивида к другому. 

В 1970-е годы начинает складываться сущность 
концепции информационного общества. Один из её 
основоположников, американский ученый Даниэл Белл, 
так охарактеризовал следующий уровень развития: «В 
наступающем столетии решающее значение <…> 
приобретет становление нового социального уклада, 
зиждущегося на телекоммуникациях» [1]. 

Другой американский ученый Элвин Тоффлер 
отмечает условия, сложившиеся для становления 
новой коммуникации: новизна, скорость и 
разнообразие [7]. Тоффлер обозначает три ведущих 
этапа в эволюции общества. В аграрном обществе 
передача информации происходила через различного 
уровня социальные сообщества, то есть при помощи 
организованных собраний людей. Средства массовой 
информации второй ступени основаны на технологиях 
массового производства – это печатные СМИ, 
кинофильмы, радио и телевидение. Информация, 
способы её передачи и обработки на 
постиндустриальной, третьей стадии приобретают 
наивысшее значение. 

В конце 1980-х годов советский и российский 
ученый Анатолий Ильич Ракитов в своих научных 
трудах писал, что основная цель формирования нового 
информационного общества заключается в наличии 
правовых и социальных гарантий того, что «каждый 
гражданин общества, находящийся в любом месте и в 
любое время, сможет получить всю необходимую ему 
для решения насущных проблем информацию» [5]. 
Исследователь считал, что информационное общество 
характеризуется общим количеством информации, её 
качеством, а также скоростью передачи и обработки. 

Специалист в области социальных и философских 
проблем информатики и кибернетики Георгий 
Львович Смолян и эксперт системного анализа 
информационных процессов Дмитрий Семенович 
Черешкин разработали концепцию [9], где 
основополагающими признаками новой ступени 
общества называют: 

 формирование единого информационного 
пространства; 

 интеграция экономических и информационных 
процессов стран и народов; 

 повышение уровня образования за счет 
внедрения в повседневную жизнь сетевых 
коммуникационных технологий. 

Особое внимание в их работе уделяется вопросам 
информационной безопасности как для человека, так 
и государства в целом. 

Сегодня мощь государства уже не определяется 
миллионами тон природных запасов, количеством

произведенных станков и инструментов. 
Информационное общество в современных научных 
трудах представляется как симбиоз набора 
технических характеристик и социальных показателей. 
Под информационно-технической составляющей 
подразумевают технический ресурс, который 
использует новая реальность, а под социальными – 
содержание, использование и последствия применения 
информационных средств. Конец XX века и начало 
XXI характеризуются существенными преобразо- 
ваниями в жизни человека, увеличением темпа 
социальной динамики во всех сферах его 
жизнедеятельности. Подобные изменения не могли не 
затронуть и средства массовой информации. В 
современном мире СМИ стали являться активным 
фактором формирования социального пространства, 
они моделируют события и явления окружающего 
мира, оказывают все больше влияния на социально-
политические аспекты. Можно сказать, СМИ 
изменяют существующую реальность и создают 
новую – медийную [2], существование в которой и 
формирует медиакультуру. 

Медиа-картина мира отражает и анализирует, те 
процессы, которые происходят в социальной, 
экономической, культурной, политической и других 
сферах жизни общества и конкретных стран. 
Формирование медиапространства происходит при 
помощи традиционных СМИ, которые существовали 
до изобретения Интернета – телевидение, радио, 
печатные издания, центральное место среди которых в 
традиционном подходе к медиапространству занимает 
телевидение. Среди всего телевизионного контента 
самая востребованная его часть – это новости, второе 
место по охвату аудитории делят между собой 
печатные СМИ и радио [3]. В связи со значительным 
ускорением темпа жизни и необходимостью получать 
информацию, практически не отрываясь от текущей 
деятельности и моментально, растет потребность в 
интернете и мобильных технологиях, стимулируя 
онлайн доступ к трансляции, запуская мобильные 
приложения, интегрируя зрителя в эфир [4]. Интернет, 
как «новое медиа», проникает практически во все 
традиционные аспекты СМИ и выходит в лидеры по 
количеству пользователей [3]. Большой охват 
аудитории, высокая оперативность, низкая 
себестоимость, огромные объемы информации, 
облачные технологии хранения, максимальная 
интерактивность – всё это превратило Интернет в 
самую масштабную и доступную платформу для 
создания и распространения информации. 

Испокон веков информация не играла такой важной 
роли в жизни человека и общества как в современном 
мире. Чтобы достичь апогея значимости сегодня, 
информация прошла долгий и длинный путь. Итогом 
стало формирование информационного общества, где 
главной ценностью является информация. А также 
появления понятия информационной среды, которая 
сегодня понимается, как своеобразное пересечение 
всех потоков медиаданных, в центре которого стоит 
человек. Таким образом, целесообразно 
предположить, что изучение характерных 
особенностей современной информационной среды 
поможет в улучшении качества контента в 
современном медиа-пространстве, повысит уровень 
достоверности и правдивости информации, усиливая 
индекс доверия, позволит наладить коммуникацию 
между СМИ и медиапотребителем, тем самым 
совершенствуя медиакультуру.
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Трех доказательств в нашей предыдущей статье о том, что наша Вселенная, на самом деле, обычная (не 
водородная) и подчиняется своим же законам, вполне достаточно. Но мы не смогли удержаться, чтобы не 
объяснить из-за чего понадобилась странная водородная вселенная и публикуем данный материал. Это 
понадобилось, чтобы оправдать термоядерную природу энергетики Солнца. Если превратить водород в 
гелий, то выделится огромное количество тепла. Но для этого нужно иметь водород в неимоверных 
количествах и устройство преобразования. Издержки типа преобразования водородной вселенной в 
гелиевую рассчитывали, что это будет не скоро, и природа выкрутится. 

Ключевые слова: термоядерная энергетика, Солнце водородное, термоядерный реактор, электрическая энергетика, 
альтернатива, инженерное устройство. 

 

1. Сложное инженерное устройство. 
Термоядерный реактор – это сложнейшее 

инженерное устройство, даже не учитывая устройства 
по технике безопасности. В Китае он не давно 
проработал 18 минут. Так вот, лучшие инженерные 
умы обещали в 2012 году сделать его окончательно, но 
почему-то закончить через 32 года. Осталось всего 22 
года. Сроки реализации нового глобального проекта, 
по их словам, зависят от успехов ITER, но по плану 
2012 года первый пуск DEMO про-изойдет не раньше 
2044 года [1] Ну а что, по поводу чудес в природе? 

2. Термоядерные реакторы в природе. 
Сейчас бытует мнение, что термоядерные 

реакторы природа «клепает» без проблем, с гарантией 
работы на миллиарды лет, и «понавыпускала» их 
миллиарды миллиардов штук, взгляните ночью на 
звёздное небо, причём на каждом месте, на Солнце, на 
каждой звезде, точно такой же Термоядерный реактор 
появляется самостоятельно. Не советуясь, из-за 
слишком долгой связи, с другими звёздами. 

Вам не удивительно, что 90% учёных-
астрономов так думают до сегодняшнего дня, что на 
каждой звезде имеется термоядерный реактор? А 
остальные 10%, к сожалению, не задумывались. 
Кто-то же доказал, поэтому они считают, что идёт 
на звездах происходит термоядерная реакция. Их 
такой вариант вполне устраивает. Нас – нет! Мы не 
верим в чудеса. Чудес в природе не бывает. Мы 
задались вопросом «А зачем всё это делается? Ответ 
такой: а делается, чтобы оправдать идею 
термоядерной энергетики Солнца. Здравый смысл, 
он, если он действительно здравый, нам говорит, что 
термоядерной реакции нет, не идёт. Р. Дейвис [2] с 
цифрами в руках доказал, что на Солнце 
термоядерная реакция не происходит, – не верят. В 
2002 году он получил Нобелевскую премию за это. 
Всё равно, не верят, что не идёт термоядерная 

реакция. Не то, чтобы не верят, а не видят 
альтернативы. А тем не менее, альтернатива 
термоядерной энергетике – существует. 

3. Электрическая энергетика – альтернатива. 
Электрическая энергетика – альтернатива 

термоядерной энергетике. Но для этого надо признать 
два важных фактора. Во-первых, факт того, что 
вращение тел вокруг своей оси происходит 
спутниками этих тел. Не по инерции. 

4. Закон вращения тел вокруг своей оси. 
Существует закон вращения тел вокруг своей оси. 

Вращение тела вокруг своей оси происходит 
посредством совместной перемещающейся по этому 
телу Силой локального тяготения: 

F = к (m1 х m2) / R^2 F = к (m1 х m2) / R^2 
где F – общая сила 2-ух тел, m1 – масса 1-го тела, 

m2 – масса 2-го тела, R – расстояние между массами. 
Эта формула применима для пары, состоящей из 

самого тела и каждого из его спутников в отдельности. 
Скорость вращения тела вокруг своей оси зависит от 
скорости обращения каждого спутника этой планеты 
(звезды) вокруг планеты (звезды). 

5. Электрическая энергетика – альтернатива 
термоядерной энергетике. 

Во-вторых, 1825 году, 200 лет тому назад, Великий 
учёный Ференц Араго сделал открытие о том, что если 
вращать диск вокруг своей оси из любого металла, то 
у диска появляются магнитные свойства. Он так и 
назвал это явление – Магнетизм вращения. Кроме 
этого, он заметил, что диск должен быть не 
обязательно медный [3]. 

Но магнетизм не с потолка упал. Этот случай мы, 
авторы статьи Вельгас Лев и Яволинская Лия стали 
исследовать, изучать и обнаружили следующее. 
Металлический диск отличается от не металлических 
тем, что у него имеются свободные электроны. 
Свободные электроны в диске от вращения двигаются 
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упорядочено. Упорядоченное движение свободных 
электронов называют электрическим током. Так вот 
откуда берётся появляется магнетизм. Это 
электромагнетизм. Сначала от вращения появляется 
ТОК, а потом, из-за появления тока, 
электромагнетизм-магнетизм! Все компоненты для 
электрической энергетики на Солнце есть. 
Спутники – есть, вращение – от спутников есть, 
металл- есть, электрический ток – есть, магнетизм-
электромагнетизм – есть. Как у Юпитера, магнетизм 
и ток на поверхности – есть. 

Q = I^2 х R x t 
Q – количество тепла в калориях, I – ток в амперах, 
R – сопротивление, t – время. 

Величина силы тока в формуле находится в 
квадрате! Тепла будет очень много. Для того, чтобы 
тело выдавало тепло и светилось надо, чтобы тело 
было обычным по составу. А Солнце, звёзды – 
обычные тела, как Земля, Луна, метеориты. Они 
состоят из различных элементов таблицы 
Менделеева в приблизительной пропорции, так же, 
как и эти элементы распространены в природе. И 
Вселенная сохраняется в нормальном состоянии, она 
никакая не водородная. И электрическая энергетика 
у Солнца существует! 

6. Мы прогнозируем. 
У Цереры должны быть, два спутника диаметром 

менее 10 км. Их орбитальная скорость высокая – это 
следует из того, что оборот вокруг своей оси Церера 
делает за 9.5 часов. А то, что 2 спутника, то это следует 
из-за возрастания температуры 168К -238К от 273К – 
238К= от – 273 до диапазона от – 105 до – 35С. Т.е. 
температура Цереры от абсолютного нуля повысилась 
на 170–240 градусов в среднем. По какой причине? Мы 
считаем, что это происходит из-за вращения Цереры 

вокруг своей оси. Вращение, которое вызвано 
спутниками, в свою очередь, вызвавшее появление 
электрического тока в металле Цереры. Оборот вокруг 
своей оси за 9.5 часов – реальный факт. А, у Харона, 
спутника Плутона, стабильно держится температура  
(− 220˚С). У Харона нет спутников и нет вращения вокруг 
своей оси. Однако в настоящий момент: «Спутников у 
Цереры не обнаружено. По крайней мере пока, 
наблюдения «Хаббла» исключают существование 
спутников размерами более 10–20 км» [4]. 

7. Пылинки не могут затормозить большую массу. 
Доказательство для тех, кто считает, что пылинки 

могут затормозить большую массу на мизерную 
величину, на какое-либо расстояние. 

Все знают и чувствуют, что это невозможно, 
особенно, при начале движения, и у вас нет никаких 
сомнений, что это справедливо. Пылинка-бабочка не 
может сдвинуть танк на дороге с места ни на сколько, 
совершенно аналогично и при движении. Все 
предметы, обладающие силами, которые меньше 
определённой величины просто игнорируются. Нет 
никакого органа памяти, что они были. Чтобы 
преодолеть предел расстояния в пространстве, надо 
приложить силу пропорциональную массе и пределу 
расстояния. Причём чтобы, тело двигалось, надо эту 
минимальную силу прилагать не разово, а постоянно. 
Величина предела расстояния равна, примерно, 
размеру атома. Все бабочки всего мира, допустим, 
могут сдвинуть лёгкий танк на эту величину. Танк 
сдвинется на эту мизерную величину, но, чтобы 
сдвинулся на вторую мизерную величину, бабочки 
должны взлететь и сесть одновременно вторично. 
Предел расстояния в природе, естественно, для всех 
тел одинаков, а масса-то – нет [5]. 
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Эффективное и заблаговременное прогнозирование банкротства компаний имеет важно значение для всех 
участников рынка. По мере развития информационного общества традиционные методы выявления 
банкротства становятся менее эффективными и более трудозатратными. Поэтому сочетание традиционных 
методов с современными моделями искусственного интеллекта может быть эффективно применено в 
современных экономических условиях. Основная цель данной статьи – оценить риск банкротства с 
помощью дерева решений, сравнить различные модели машинного обучения, определить наилучшую 
модель и соответствующий набор переменных для прогнозирования банкротства компаний. 

Ключевые слова: банкротство, дерево решений, машинное обучение, прогнозирование банкротства, искусственный 
интеллект. 

Дерево решений – это метод контролируемого 
обучения (то есть вы объясняете, что такое входные 
данные, и каковы соответствующие выходные данные 
в обучающих данных), который можно использовать 
как для задач классификации, так и для задач 
регрессии, но, в основном, данный метод 
предпочтительнее для решения задач классификации. 
Это классификатор с древовидной структурой, где 
внутренние узлы представляют функции набора 
данных, ветви представляют правила принятия 
решений, а каждый конечный узел представляет 
результат. 

В дереве решений есть два узла, которые являются 
Узлом принятия решений и Конечным узлом. Узлы 
принятия решений используются для принятия 
любого решения и имеют несколько ветвей, тогда как 
конечные узлы являются результатом этих решений и 
не содержат никаких дополнительных ветвей. 
Решения принимаются на основе особенностей 
данного набора данных. 

Дерево решений – это графическое представление 
всех возможных решений проблемы / задачи на основе 
заданных условий. Данный метод называется деревом 
решений, потому что, подобно дереву, оно начинается 
с корневого узла, который расширяется на дальнейшие 
ветви и создает древовидную структуру. Дерево 
решений просто задает вопрос и, основываясь на 
ответе (Да / Нет), дополнительно разбивает дерево на 
поддеревья. 

Приведенная ниже диаграмма объясняет общую 
структуру дерева решений (рис. 1). 

Рис. 1. Общая структура дерева решений 

В дереве решений для прогнозирования класса 
данного набора данных алгоритм начинается с 
корневого узла дерева. Этот алгоритм сравнивает 
значения корневого атрибута с атрибутом записи 
(реального набора данных) и, основываясь на 
сравнении, следует за ветвью и переходит к 
следующему узлу. Для следующего узла алгоритм 
снова сравнивает значение атрибута с другими 
подузлами и движется дальше. Он продолжает процесс 
до тех пор, пока не достигнет конечного узла дерева. 
Полный процесс можно лучше понять, используя 
приведенный ниже алгоритм: 

1) начните дерево с корневого узла, назовем его S,
который содержит полный набор данных; 

2) найдите лучший атрибут в наборе данных с
помощью меры выбора атрибута (ASM); 

3) разделите S на подмножества, содержащие
возможные значения для наилучших атрибутов; 

4) создайте узел дерева решений, который содержит
наилучший атрибут; 

5) рекурсивно создайте новые деревья решений,
используя подмножества набора данных, созданного 
на шаге – 3. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока 
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не будет достигнута стадия, на которой вы не 
сможете дополнительно классифицировать узлы и 
называть конечный узел конечным узлом. 

Алгоритм дерева решений всегда пытается 
максимизировать значение прироста информации, и 
узел / атрибут, имеющий наибольший прирост 
информации, разделяется первым. Прирост 
информации – это оценка изменений энтропии после 
сегментации набора данных на основе атрибута. Он 
вычисляет, сколько информации о классе 
предоставляет нам функция. В соответствии со 
значением прироста информации мы разделяем узел 
и строим дерево решений. 

Теперь мы реализуем дерево решений с помощью 
Python. Для этого мы будем использовать набор 
данных из Тайваньского экономического журнала 
по компаниям за период с 1999 по 2009 годы. 
Данные были взяты из открытого банка данных UCI 
Machine Learning Repository. Используя тот же набор 
данных, мы можем сравнить классификатор дерева 
решений с другими моделями классификации, 
такими как KNN, LogisticRegression, Random Forest. 

Ниже приведены этапы построения моделей: 
1) этап предварительной обработки данных; 
2) подгонка алгоритма дерева решений к 

обучающему набору; 
3) прогнозирование тестового результата; 
4) проверка точности результата; 
5) визуализация результата тестового набора. 
В качестве анализируемого набора данных была 

взята выборка, состоящая из более 7000 записей, где 
каждая запись – это описание характеристик 
компании, и целевая переменная – является компания 
банкротом (1) или нет (0). 

Исходный набор данных был не сбалансирован и 
сильно смещен в сторону финансовой стабильности, 

так как в нем 220 компаний банкротов, и 6599 
компаний не-банкротов. Если обучить модель на этом 
наборе данных, прогноз будет также смещен в сторону 
финансовой стабильности. Данные были 
сбалансированы с помощью метода SMOTE (Synthetic 
Minority Over-sampling Technique). 

Соотношение оптимальных параметров модели 
было подобрано с по-мощью метода GridSearchCV, и 
оказалось следующим: DecisionTreeClassifier 
(criterion='entropy', max_depth=4, min_samples_leaf=4). 

К преимуществам алгоритма дерева решений 
можно отнести следующие: 

Дерево решений использует внутреннюю логику 
принятия решений и рассматривается как алгоритм 
белого ящика, то есть полученные знания из набора 
данных могут быть легко извлечены в читаемой форме, 
что не явля-ется особенностью алгоритмов черного 
ящика, таких как нейронная сеть. Это также ускоряет 
время обучения дерева решений. 

Дерево решений следует непараметрическому 
методу: оно не зависит от распределения и не зависит 
от предположений о распределении вероятностей. 
Может работать с данными высокой размерности с 
превосходной точностью. 

Деревья решений могут полностью выполнять 
выбор признаков или проверку переменных. Они 
могут работать как с геометрическими, так и с 
числовыми данными. Кроме того, они могут решать 
проблемы с несколькими результатами или выходами. 

В отличие от других алгоритмов классификации, 
при использовании деревьев решений нелинейные 
взаимосвязи между параметрами не влияют на 
производительность деревьев. 

Далее представлены итоговые оценки построенных 
моделей. 

 
 

Таблица 1  
Итоговая оценка моделей 

 

№ Algorithm Model Score Precision Recall F1 score 
ROC-AUC 

score

1 Random Forest Classifier 90.69% 0.27 0.90 0.42 0.90

2 DecisionTree Classifier 87.17% 0.21 0.86 0.33 0.87

3 K Nearest Neighbour 85.26% 0.15 0.65 0.25 0.75

4 Logistic Regression 82.26% 0.02 0.06 0.02 0.46
 
Решая проблему выявления банкротства 

компании, мы заинтересованы в максимизации 
показателя Recall. Так как чем выше данный 
показатель, тем меньше компаний, которые будут 
потенциальными банкротами, мы пропустим при 
анализе. При этом мы «переплачиваем» за то, что 
выявляем банкротов больше, чем их оказывается 
на самом деле. Но это можно считать 
определенным преимуществом алгоритма, так 
как будет проведена дополнительная проверка 
таких компаний, что очевидно не повредит, а 
даже наоборот, поможет выявить слабые места и 
предотвратить банкротство заблаговременно. 

Таким образом, сравнивая результаты 

эффективности четырех моделей (KNN, Logistic 
Regression, Decision Tree, Random Forest), можно 
сделать вывод, что наилучшие показатели 
эффективности показали модели Random Forest и 
Decision Tree. Объясняется это тем, что данные 
модели отлично подходят для решения задач 
классификации, особенно в условиях, когда 
имеется большое количество переменных, связь 
между переменными не является линейной и 
необходимо проанализировать большое 
количество данных в исходном датасете.
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Исследование предполагает проведение оценки эффективности реализации государственной программы 
«Развитие информационного общества» за 2020 год. Актуальность исследования заключается в том, что 
эффективность госпрограмм напрямую влияет на качество жизни населения регионов. Целью исследования 
является оценка уровня реализации госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2020 год. 
Поставлены следующие задачи исследования: оценить достижение целевых показателей госпрограммы 
«Развитие информационного общества» за 2020 год; оценить достижение показателей результативности 
госпрограммы «Развитие информационного общества» за 2020 год и каждой из подпрограмм. Практическая 
значимость исследования заключается в разработке подхода к выявлению слабых мест госпрограммы 
«Развитие информационного общества» в целях повышения эффективности работы ведомств и улучшения 
качества жизни населения. 
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Государственные программы позволяют связать 
расходы государства с итоговыми результатами 
работы, а также оценить деятельность различных 
ведомств по выполнению поставленных целей. Оценка 
эффективности госпрограмм обеспечивает контроль за 
достижением результатов в работе структур, 
позволяет выявить успешные элементы программ и те 
сферы, которые нуждаются в доработке. 

Оценка эффективности госпрограмм включает в 
себя две части. Во-первых, производится оценка 
целевых показателей, которые зафиксированы в 
паспорте каждой программы. Во-вторых, оцениваются 
ресурсы, необходимые для достижения поставленных 
целей. Программа будет эффективна в том случае, 
если поставленные цели будут достигнуты с 
использованием наименьшего объема ресурсов. То 
есть важна оценка не только выполнения 
поставленных задач, но и объемов средств, 
направленных на их реализацию [3]. 

Оценка эффективности реализации 
госпрограммы Красноярского края «Развитие 
информационного общества» за 2020 год 
проводится с использованием следующих критериев 
оценки эффективности реализации госпрограмм [1]:

 

 уровень соответствия установленных и 
достигнутых целевых показателей госпрограммы 
«Развитие информационного общества» за 2020 год; 

 уровень достижения показателей 
результативности госпрограммы «Развитие 
информационного общества» за 2020 год (с учетом 
весовых критериев, установленных в госпрограмме 
«Развитие информационного общества»); 

 уровень достижения показателей 
результативности по подпрограммам госпрограммы 
«Развитие информационного общества» за 2020 год. 

При проведении оценки рассчитываются и 
суммируются баллы, полученные по каждому из 
критериев оценки эффективности реализации 
госпрограммы «Развитие информационного 
общества». 

1 этап: уровень соответствия установленных и 
достигнутых целевых показателей госпрограммы 
«Развитие информационного общества» за 2020 год. 

Средний уровень достижения целевых показателей 
рассчитывается как отношение фактического 
достижения каждого из целевых показателей на 
количество целевых показателей.
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Фактическое достижение целевого показателя 
рассчитывается как отношение фактического значения 
целевого показателя на плановое значение целевого 
показателя. 

Поскольку фактические объемы финансирования 
госпрограммы оказались меньше плановых объемов 
финансирования и средний уровень значения целевого 
показателя госпрограммы составил 1,2, то данному 
критерию присваивается 6 баллов. 

2 этап: уровень достижения показателей 
результативности госпрограммы «Развитие 
информационного общества» за 2020 год (с учетом 
весовых критериев, установленных в госпрограмме 
«Развитие информационного общества»). 

Для проведения оценки по результатам достижения 
показателей результативности госпрограммы 
«Развитие информационного общества» за 2020 год 
рассчитывается средний уровень достижения 
показателей результа-тивности с учетом весовых 
критериев, установленных в госпрограмме «Развитие 
информационного общества». При этом весовой 
критерий умножается на фактическое достижение 
соответствующего показателя результативности 
госпрограммы [2]. 

Средний уровень достижения показателей 
результативности госпрограммы «Развитие 
информационного общества» за 2020 год 
рассчитывается как сумма произведения индекса 
фактического значения i-го из показателей 
результативности на весовой критерий для 
соответствующего показателя результативности. 

Поскольку средний уровень достижения 
показателей результативности составил 1, то данному 
критерию присваивается 10 баллов. 

3 этап: уровень достижения показателей 
результативности по подпрограммам госпрограммы 
«Развитие информационного общества» за 2020 год. 

а) средний уровень достижения показателей 
результативности по каждой из подпрограмм 
госпрограммы «Развитие информационного 
общества», без учета весовых критериев; 

Для проведения оценки достижения показателей 
результативности по подпрограммам госпрограммы 
«Развитие информационного общества» рассчи- 
тывается средний уровень достижения показателей 
результативности по каждой из подпрограмм, без 
учета весовых критериев. Средний уровень 
достижения показателей результативности по 
подпрограммам сопоставляется с фактическим 
уровнем финансирования по соответствующей 
подпрограмме.

 

Средний уровень достижения показателей 
результативности по n-й подпрограмме госпрограммы 
«Развитие информационного общества» рассчи- 
тывается как отношение фактического достижения 
каждого из показателей результативности по n-й 
подпрограмме на количество показателей 
результативности, заявленных в n-й подпрограмме. 

Программа считается эффективной в случае, если 
поставленные цели достигнуты с использованием 
минимального объема средств. Данный анализ 
включает в себя не только оценку результативности 
реализации госпрограммы, но и оценку стоимости 
достигнутых результатов. 

Каждая подпрограмма госпрограммы «Развитие 
информационного общества» получает 9 баллов. 
Подпрограммы признаются эффективными. 

б) по всем подпрограммам. 
Для оценки достижения показателей 

результативности по подпрограммам рассчитывается 
средний балл как отношение суммы произведения 
количества баллов по n-й подпрограмме и объема 
фактического финансирования по n-й подпрограмме 
на объем фактического финансирования. 

Расчет по всем подпрограммам: (9 баллов * 615092 
тыс. руб. + 9 баллов * 207685,3 тыс. руб. + 9 баллов * 
248818,3 тыс. руб.) / 1071595,6 тыс. руб. = (5535828 + 
1869167,7 + 2239364,7) / 1071595,6 = 9644360,4 / 
1071595,6 = 9 баллов. 

4 этап: итоговая оценка по всем критериям. 
При проведении итоговой оценки производится 

суммирование полученных баллов по всем критериям: 
6 + 10 + 9 = 25 баллов. 

Оценка эффективности госпрограммы дает 
возможность комплексно взглянуть на деятельность 
ведомств и определить их роль и стратегическую 
миссию в развитии территорий. Данное исследование 
обеспечит контроль за достижением результатов в 
социально-экономической политике, позволит 
выявить успешные элементы программы и те области, 
которые нуждаются в корректировке.  

Настоящей государственной программе присвоено 
25 баллов, что соответствует эффективному уровню 
реализации госпрограммы. Из 15 показателей, 
отраженных в госпрограмме, 14 показателей достигли 
либо превысили свои плановые значения, что 
показывает положительную динамику работы 
ведомств. 
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В статье исследованы актуальные вопросы и проблемы финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, проведена группировка критериев эффективности такой деятельности. Поиск решений 
обнаруженных проблем позволит повысить качество управления учреждения, а также их эффективность. 

Ключевые слова: предприятия, общественные интересы, корпоративная социальная ответственность. 
 

Сегодня учреждения осуществляют свою 
финансово-хозяйственную деятельность в интересах 
государства и своей задачей считают гармонизацию 
общественных отношений посредством решения 
острых социально-экономических сложностей, 
которые обуславливаются наличием проблем 
национального масштаба: 

 обеспечение непрерывности и целостности 
процесса хозяйственной деятельности посредством 
нивелирования циклических колебаний; 

 обеспечение стабильности национальной 
экономической системы в условиях снижения деловой 
активности и карантинных ограничений, связанных с 
пандемией COVID-19; 

 создание эффективной и современной 
социальной инфраструктуры; 

 обеспечение экологической безопасности;  
 эффективная региональная политика; 

 обеспечение инновационности и 
цифровизации общества [3, с. 85]. 

Результаты финансово-хозяйственной 
деятельности учреждений отражают 
эффективность их работы и являются процессом 
предоставления населению и юридическим лицам 
ряда услуг. Финансирование учреждений 
осуществляется из бюджетов всех уровней, 
поэтому эффективность освоения бюджетных 
средств напрямую зависит от эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Большая роль в вопросах совершенствования 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения отводится комплексной оценке 
эффективности его финансово-хозяйственной 
деятельности. На рис. 1 представлены ключевые 
критерии оценки такой деятельности. 
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Рис. 1. Ключевые критерии оценки эффективности  

финансово-хозяйственной деятельности учреждения [4, с. 16] 
 

Следовательно, проведенный системный анализ финансово-хозяйственной деятельности определяет, 
соответственно, правовые, социальные, финансовые и организационные проблемы, которые самым негативным 
способом влияют на результативность организации (табл. 1). 

Таблица 1 
Главные группы сложностей финансово-хозяйственной деятельности учреждения [2, с. 71] 

 

Группы проблем Сущность проблемы

1. Правовые 1.1 Формулировки, содержащиеся в действующем законодательстве, относительно правового 
статуса различных видов учреждений, все еще туманны и во многом неоднозначны. 
1.2. В действующем законодательстве отсутствует утвержденный перечень. 

2. Финансовые  2.1. Отсутствие возможности получить банковский кредит, а также принимать участие в 
некоторых видах правовых отношений, поскольку в действующем законодательстве содержатся 
либо ограничения, либо прямой запрет на осуществление подобных действий. 
2.2 Сложности с объяснениями сферы поступления доходов от оказания платных услуг, которые 
поступают в учреждениях. В частности, главной проблемой является невозможность покрытия 
расходов на оказание платных услуг за счет бюджетного финансирования. 
2.3 Сложности с установленными лимитами бюджетных обязательств учреждения, в частности: 
 по состоянию на начала года нет доведенных лимитов бюджетных обязательств, в рамках 
которых появилась бы возможность приобретать необходимые товары, работы и услуги; 
 в случае, если в объеме уже доведенных заказчику лимитов таких обязательств уже состоялась 
сделка, то последующий контракт на ту же самую сумму денежных средств может быть заключен 
исключительно при расторжении предыдущего 
2.4. Ряд проблем в области налогообложения прибыли учреждений, а также расчета и 
последующей уплаты налога на добавленную стоимость

3. Организационные 3.1 В рамках действующего законодательства все еще не найдено разрешение проблемы 
учреждение администрацией иных учреждений 
3.2 Сложности с профессиональными кадрами 
3.3 Сложности разработки и внедрения эффективной системы контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью учреждений

 

Таким образом, в рамках осуществления финансово-
хозяйственной деятельности, учреждение 
представляет собой хозяйствующий субъект, 
который имеет в своем распоряжении 
соответствующую материально-техническую базу, 
которая и обеспечивается его деятельность. 
Поскольку зачастую в условиях российской 
действительности полноценная реализация 
возложенного    на    учреждение    функционала 

невозможна из-за недостаточности финансирования 
состороны федерального, регионального и местных 
бюджетов, учреждение должно осуществлять активный 
поиск возможностей для обеспечения собственной 
деятельности внебюджетными ресурсами. 

В настоящее время задействование внебюджетных 
средств означает их бессистемное непериодичное 
поступление на протяжении финансового отчетного 
периода. Все это обуславливает наступление ряда 
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проблем, минимизируя способность осуществлять  
планирование и прогнозирование не только 
суммарного объема поступления таких средств, но и 
последующего их распределения. Проблема 
заключается в том, что средства, зачисленные в 
конце квартала, могут быть размещены на счете 
учреждения, в таком случае, они превращаются в его 
прибыль и должна налогооблагаться налогом на 
прибыль. Однако фактическое расходование таких 
средств может проводиться исключительно с 
наступлением следующего квартала, что обусловит 
эффективность их фактического использования, 
акцентируя основное внимание исключительно на 
скорости их освоения. При этом экономия и 
рациональное использование таких средств отходят 
на задний план, негативно отражаясь на 
результативности осуществления финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. Поэтому 
поступающие на счет учреждения внебюджетные 
доходы   не   аккумулируются с   целью решения 

стратегических проблем, а расходуются на текущие 
нужды [1, с. 84]. 

Считаем, что главным направлением 
совершенствования результатов финансово-
хозяйственной деятельности учреждения следует 
считать их частичное или полное освобождения от 
налогообложения денежных средств, поступающих от 
внебюджетной деятельности. В рамках осуществления 
планирования суммы финансирования учреждения к 
главным статьям, определяющим эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности, следует 
причислить величину фонда оплаты труда, оплату 
коммунальных расходов, покупку производственного 
оборудования. Вместе с тем, результативность 
деятельности учреждения, несомненно, возрастет, если 
передавать в его распоряжения остаток средств, 
сформировавшийся по состоянию на конец года. При 
этом руководство учреждения наделяется правом 
самостоятельного расходования указанного остатка.
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Кадровая политика не является частью или чем-то большим за пределами системы экономической 
безопасности государства, государственного управления и национальной безопасности. Понятие «кадровая 
политика» подразумевает то, что связано с общим управлением, стратегией развития всей системы 
человеческих ресурсов государства, а также с культурой организации этой системы как социально-
управленческого института и процесса по своей сути для решения как текущих, так и стратегических задач. 
В период неопределенности и высокой тревожности важно не только то, что компания делает, но и то, как 
она это делает. Распространение коронавирус-ной инфекции COVID-19 стало неожиданностью для всего 
мира, что вызвало значительную неопределенность в отношении будущего и ряд проблем, требующих 
тщательного решения. 

Ключевые слова: кадровая политика, кадровая безопасность, пандемия, COVID-19, безопасность предприятия,  
трудовые ресурсы. 

 

Политика организации относится, как правило, к 
системе    правил,   в которой    действуют   лица, 

входящие в руководящий состав организации. Важной 
составляющей    стратегически   ориентированной 
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политики организации является ее кадровая 
политика, которая определяет философию и 
принципы, реализуемые руководством в отношении 
человеческих ресурсов. Целью кадровой политики 
является обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и поддержания 
количественного и качественного состава персонала 
в соответствии с потребностями организации, 
требованиями действующего законодательства и 
состоянием рынка труда. 

Вспышка пандемии коронавируса (COVID-19) 
создала беспрецедентную ситуацию во всем мире. 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
органы здравоохранения по всему миру принимают 
меры, направленные на замедление распространения 
COVID-19 и снижение заболеваемости. Все это 
привело к широкомасштабным изменениям в 
привычном образе жизни и хозяйственной 
деятельности. 

Пандемия и тотальный карантин видоизменили все 
планы работодателей. Некоторые компании начали 
отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск или 
снижать заработную плату, большинство 
работодателей перестали нанимать сотрудников, 
ожидая, как решится ситуация, а некоторые по-
прежнему продолжают нанимать сотрудников. По 
данным исследований KPMG, 59% компаний 
занимаются оптимизацией расходов на персонал, 44% 
переходят на новую модель управления (гибкий 
график, удаленная работа, онлайн-рекрутмент), а 41% 
автоматизируют процессы управления персоналом.

 

В исследовании также говорится, что после 
завершения кризиса в регулярную управленческую 
практику будут включены инструменты, на которые 
пришлось перейти во время пандемии: удаленная 
работа (36% респондентов), онлайн-рекрутмент (46%) 
и онлайн обучение (41%). 

В ответ на кризис многие компании были 
вынуждены принять жесткие меры, главной из которых 
стало сокращение численности сотрудников, 
заработной платы и продолжительности рабочей 
недели. К середине 2020 года доля россиян, которые не 
работают, но ищут работу, составила 7%, а 4% заявили, 
что потеряли работу из-за пандемии. 

Сотрудники компаний в пострадавших секторах 
экономики оказались в наиболее уязвимом положении. 
Например, в ресторанной индустрии и организации 
мероприятий часто использовалась такая экстренная 
мера, как сокращение персонала. Многие менеджеры 
старались избежать этого, так как сотрудникам было 
очень трудно сообщить об увольнении. 

Таким образом, треть тех, кто потерял работу, 
проживает на юге России (Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа), а среди всех 
работающих доля населения этих округов составляет 
14%. На население Сибири и Дальнего Востока 
пандемия повлияла значительно меньше (9% против 
19% всех работающих), а Урала и Поволжья меньше 
(23% против 29%) (рис . 1).

 
 

 

 
 

Рис. 1. География безработицы из-за пандемии: федеральные округа  
и типы поселений 2020 г. 

 

Кадровые приоритеты являются основой 
антикризисного управления. Существует семь 
основных направлений кадровой работы, в 
соответствии с которыми руководители 
предприятий должны нести ответственность. В то 
же время первые два направления объединяют 
чувство ответственности за здоровье сотрудников, 
третье и четвертое направления объединены 
необходимостью обучения сотрудников и поиском 
возможностей снижения риска для сотрудников, 

пятое и шестое направления посвящены культуре 
информатизации и поддержки, а седьмое направление 
связано с готовностью к использованию цифровых 
технологий. 

1. Внедрение интеллектуальных методов работы 
(организация удаленной работы; сокращение 
количества крупных встреч; адаптация политики 
деловых поездок. 

2. Совершенствование системы здравоохранения и 
гигиены (формирование новых привычек в области 
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охраны труда и здоровья; улучшение санитарных 
условий на рабочем месте; поддержание и 
мониторинг здоровья работников; обеспечение 
социальной дистанции). 

3. Снижение риска для персонала (определение и 
поддержка особо важных ролей; снижение риска 
контакта с патогенами, разделение рабочих групп; 
разработка возможных замен). 

4. Управление гибкостью персонала (анализ 
влияния на персонал; адаптация персонала к 
сниженному спросу; корректировка процесса 
подбора персонала; управление периодами простоя 
отдельных сотрудников). 

5. Открытость общения и склонность к эмпатии 
(определение каналов связи; организация четкой 

схемы коммуникации; своевременное 
информирование сотрудников; обучение сотрудников 
и менеджеров современным знаниям о COVID-19). 

6. Организация (обучение менеджеров; поддержка 
сотрудников и их семей; создание и улучшение 
экосистем). 

7. Содействие цифровой готовности (определение 
потребностей сотрудников и предоставление всего 
оборудования; предоставление подходящего 
программного обеспечения и инструментов; 
подготовка персонала к использованию цифровых 
технологий; формирование группы технической 
поддержки). 
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На современном этапе развития новых технологий и разработки специализированного программного 
обеспечения автор-разработчик встречается с большим количеством трудностей, связанных с защитой 
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Итак, мошенничества делим по двум основным 
критериям: базовые и сопутствующие преступления 

[11]. К первой группе относятся следующие 
мошенничества: 
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 в сфере кредитования; 
 при получении выплат в сфере кредитования; 
 криминальные банкротства в сфере 

кредитования; 
 присвоение или растрата в сфере кредитования; 
 присвоение имущественного ущерба путем 

обмана или злоупотребления доверием в сфере 
кредитования; 

 налоговые преступления в сфере кредитования. 
Эти преступления можно разделить на четыре 

группы, т.к. они могут быть совершены разными 
способами: 

1) штатных работников и других сотрудников 
кредитных организаций; 

2) посредников в сфере кредитования; 
3) преступления кредитодателей, 

выгодоприобретателей, застрахованных лиц; 
4) руководителей и том-менеджеров кредитной 

организации. 
Ко второй группе отнесем: 
 легализация преступных доходов сферы 

кредитования; 
 коррупция в сфере кредитования; 
 иные сопутствующие преступления сферы 

кредитования. 

Субъект преступления является серьезным 
критерием для классификации мошенничества. 
Субъектом мошенничества в сфере кредитования 
выступает любое дееспособное лицо, достигшее 16-
летнего возраста, которое является, соответственно, 
заемщиком. 

Заемщиком является сторона кредитного договора, 
которой кредитор обязан предоставить сумму средств, 
размер и условия которой указаны в договоре, и 
которая берет на себя обязательство выплатить данную 
сумму с определенными процентами 

Субъект мошенничества – это физическое лицо 
либо группа лиц. Лица, которые используют свое 
служебное положение, составляют особую категорию 
субъекта. 

Итак, классификация мошенничества сферы 
кредитования должна основываться на таких 
признаках, как: субъект преступления, способ 
совершения преступления, потерпевший и 
особенности его поведения. Т.к. предметом выступают 
только денежные средства, мы полагаем, что данный 
признак включать нет необходимости. Выделив виды 
субъектов и объектов мошенничества в сфере 
кредитования, можно увидеть следующее их 
взаимодействие (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Реализация мошеннических действий субъектов над объектами 
Примечание: разработано автором. 
 

При рассмотрении мошеннических действий в 
области кредитования, можно определить, что 
физические лица, группы лиц, лица, использующие 
свое служебное положение, то есть все 
рассматриваемые субъекты, могут в полном объеме 
совершать преступные мошеннические действия над 
всеми рассматриваемыми объектами. Соответственно, 
каждый объект находится в группе риска. 

Для того, чтобы определить, какой способ 
совершения преступления может выбрать субъект 
совершения, и определить, какой объект 
мошеннического    посягательства    является   более 

защищенным и менее защищенным, представим 
следующую таблицу (табл. 1). Для данной таблицы в 
качестве способов совершения преступлений выбраны 
следующие:  мошенничество с использованием 
кредитных карт (1); мошенничество совершенное 
работниками банка или сотрудниками кредитной 
организации в отношении своих клиентов (2); 
мошенничество с использованием действующих и 
фиктивных предприятий (3); мошенничество 
совершенное работниками банка или сотрудниками 
кредитной организации в отношении своих 
клиентов (4). 
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Таблица 1 
Способы совершения мошеннических действий рассматриваемых субъектов над объектами 

 

Субъекты /  
объекты Физические лица Группы лиц Лица, использующие свое 

служебное положение 

Физические лица 1 
4 

1
2 
4

− 
− 
− 

Юридические лица 1 
3 
4 

1
2 
3 
4

3 

Банки 1 
3 
4 

1
2 
3 
4

3 

Органы 
государственной 
власти  

1 
3 
4 

1
2 
3 
4

3 

 

Примечание: разработано автором. 

 

При анализе представленной таблицы, можно 
утверждать, что чиновники, в качестве лиц, 
использующих свое служебное положение, меньше 
остальных субъектов могут совершать 
рассматриваемые мошеннические действия. 
Чиновники ограничены в подобном преступлении, они 
имеют возможность совершения только 
мошенничества с использованием действующих и 
фиктивных предприятий, и вообще не могут совершать 
данные действия в отношении физических лиц. 
Однако если рассматривать чиновника в качестве 
физического лица, он может совершать данные 
преступления. Эти субъекты могут совершать и иные 
мошеннические действия, но в других сферах. 

Группы лиц имеют больше всего возможности 
совершать такие преступления над всеми 
рассматриваемыми объектами. 

Физические лица являются самым защищенным 
объектом, т.к. они подвергаются меньшим видам 
мошеннических действий. Преступное деяние над 
ними могут совершить только физические лица и 
группы лиц, а чиновники, как уже было сказано, 
ограничены. Данный факт говорит о том, 
законодательство лучше всего защищает именно 
физические лица, а именно, речь идёт о 
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ  
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», Закон РФ от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках 
и банковской деятельности», Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 
№151-ФЗ и другие. 

Помимо банков кредиты могут выдавать 
микрофинансовые организации, т.е. 
некоммерческие организации, которые оформляют 
кредиты     под     проценты, и,      соответственно, 

зарабатывают на этом. Микрофинансовые 
организации славятся тем, что они выдают кредиты 
тем лицам, организациям, которым не удалось 
получить кредит у банка, а именно предпринимателям 
в трудных ситуациях, лицам с плохой кредитной 
историей, безработным и т. д. 

Микрофинансовой организацией признают 
юридическое лицо, зарегистрированное в форме 
фонда, автономной некоммерческой организации, 
учреждения, некоммерческого партнерства, 
товарищества или хозяйственного общества [13]. 

Микрофинансовые организации предоставляют 
следующие виды услуг: 

1) финансовые (поддержка предпринимательской 
деятельности, путем выдачи кредитов; страхование; 
прием сбережений; другие услуги); 

2) нефинансовые (бухгалтерские и юридические 
услуги; обучающие программы; консультации для 
создания и управления бизнесом; иные услуги). 

Статус микрофинансовой организации получить 
несложно, поскольку данная деятельность – не 
лицензируемая и для регистрации ее нужно 
предоставить сведения о юридическом лице в 
государственный реестр микрофинансовых 
организаций, предоставив в Банк России необходимые 
документы. 

МФО требуют больших процентов. Они могут себе 
это позволить, поскольку к ним идут люди в 
безвыходной ситуации, которым помимо МФО никто 
не сможет выдать кредитные средства. МФО выдают 
наличные деньги, которые необходимы людям в 
сложных жизненных ситуациях, поскольку даже банки 
выдают кредиты на счета и это создает неудобства, т.к. 
снять со счета можно только ограниченную сумму за 
сутки. 

По большому счету МФО существуют в условиях 
развития цифровой инфраструктуры в современном 
городе. Данный вывод целесообразно сделать исходя 
из того, что средний покупатель должен иметь 
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возможность вернуть кредит, и, соответственно, 
уровень средней заработной платы должен быть 
достаточно высок, т.к. данный кредит выдается под 
большой процент. Из-за того, что в маленьких 
городах более маленькие зарплаты, вероятность 
того, что кредиты будут возвращать в полном 
объеме мала. 

Для функционирования МФО рассматриваются 
крупные города, такие как Санкт-Петербург, 
Москва, Казань и т. д. В подобных цифровых 
городах успешно развита современная банковская 

инфраструктура. Это показывает уже привычные нам 
услуги: оплата в любых магазинах с помощью 
функции «Apple pay»; бесконтактная оплата на 
заправках – совершая поездку, водитель имеет 
возможность заправить автомобиль, не выходя из него; 
бесконтактная аренда электросамоваров, велосипедов 
– почти у каждой станции метро установлены данные 
средства передвижения, которыми можно 
воспользоваться с помощью телефона; каршеринг – 
бесконтактная аренда свободного автомобиля в 
удобном месте. 
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