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Педагогические
науки
Использование ЭСО на уроках иностранного языка
Н. В. Берещенко

В наст оящее время происходит акт ивное внедрение инф ормационных т ехнологий
в образоват ельный процесс, чт о способст вует повышению эф ф ект ивност и и качест ва обучения
учащихся и ст удент ов. Создают ся качест венно новые т ехнологии обучения, кот орые акт ивно
применяют ся при обучении различным учебным дисциплинам, в т ом числе и иност ранным языкам.
Новые инф ормационные т ехнологии сущест венно расширяют возможност и преподават елей
по индивидуализации обучения и акт ивизации познават ельной деят ельност и, обучающихся при
обучении иност ранному языку, позволяют максимально адапт ироват ь процесс обучения
к индивидуальным особенност ям обучающихся. Применение компьют еров на уроках иност ранного
языка значит ельно инт енсиф ицирует учебный процесс. При компьют ерном обучении усваивает ся
гораздо большее количест во мат ериала, чем за т от же промежут ок времени при т радиционных
т ехнологиях обучения. Кроме т ого, мат ериал при использовании компьют ера усваивает ся прочнее [1].
Для поддержания мот ивации у изучающих иност ранный язык, необходимым являет ся не т олько
знание учит елем предмет а и общая эрудиция педагога, но и способност ь на современном эт апе
преподавания иност ранного языка мыслит ь по-новому, внедрят ь новые инф ормационные
т ехнологии, мульт имедийные проект ы, инт ернет , обеспечивающие высокое качест во подачи
и конт роля учебного мат ериала.
В мет одической лит ерат уре т радиционно от мечают т акие дидакт ические возможност и ЭСО как:
самост оят ельное изучение практ ического мат ериала дисциплины; конт роль знаний; закрепление
изученного мат ериала; мет одическое сопровождение обучения; дополнит ельную инф ормационную
поддержку (дополнит ельные учебные и инф ормационно-справочные мат ериалы) [2]. Дидакт ические
возможност и современных элект ронных средст в учебного назначения варьируют ся в зависимост и
от их т ипа, однако несомненно т о, чт о они значит ельно превосходят возможност и некомпьют ерных
средст в обучения.
Наличие компьют ера и мульт имедийного проект ора даёт преподават елю т ехническую
возможност ь проводит ь учебные занят ия в соот вет ст вии с современными т ребованиями. Приведем
некот орые примеры использования ЭСО на занят иях по иност ранному языку:
компьют ерная программа Power Point являет ся эф ф ект ивным средст вом подгот овки
и демонст рации учебного мат ериала на занят иях, поскольку презент ации в Power Point,
благодаря сочет анию разнообразной т екст овой аудио- и видеонаглядност и, выгодно
от личают ся от классной доски и даже самого современного и хорошо иллюст рированного
учебника и может быт ь использована как ст имул к изучению новой т емы;
использование игровых и учебных компьют ерных программ и приложений;
использование ресурсов сет и Инт ернет ;
самост оят ельный поиск инф ормации учащимися;
самост оят ельное изучение, ликвидация пробелов;
подбор мат ериалов для уроков;
запись звуковой и видео инф ормации.
Тем не менее, инф ормационно-коммуникационные т ехнологии не заменяют т радиционные
подходы к обучению, а значит ельно повышают их эф ф ект ивност ь. Главное для педагога — найт и
соот вет ст вующее мест о ИКТ в образоват ельном процессе, т.е. идт и от педагогической задачи
к инф ормационным т ехнологиям ее решения т ам, где они более эф ф ект ивны, чем обычные
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педагогические т ехнологии.
К дополнит ельным возможност ям использования ИКТ можно от нест и их использование
во внеурочной деят ельност и. Вне занят ия можно выполнят ь домашние задания, занимат ься
исследоват ельской деят ельност ью, самост оят ельной подгот овкой к экзаменам, самообразованием.
Исследоват ельская деят ельност ь в сочет ании с работ ой на компьют ере превращает скучную
бумажную работ у инт ересную, захват ывающую и современную [3].
Список использованных ист очников:
1. Фадеев, С.В. Обучение иност ранцев русской лексике для чт ения т екст ов на начальном эт апе
с использованием компьют ера: Авт ореф . дис. канд. пед. наук / С.В. Фадеев; СПб., 1992. — 16 с.

2. Дидакт ические возможност и современных элект ронных средст в учебного назначения при
обучении
иност ранному
языку
[Элект ронный
ресурс]
/
Колесова
Т.
В.
—
URL:
https://www.researchgate.net/publication/282502870_DIDAKT ICESKIE_VOZ MOZ NOST I_SOVREMENNYH_ELEKT RONN
Дат а дост упа: 25.06.2022
3. Использование ЭСО на уроках иност ранного языка [Элект ронный ресурс] / Терешкова Е. А.
—
URL: https://multiurok.ru/f iles/ispol-zovaniie-ikt-na-urokakh-inostrannogho-iazy-2.html?
ysclid=l4xx15mlpq... — Дат а дост упа: 25.06.2022
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Одаренность и одаренные дети
Т рубачева Марина Владимировна,
учит ель начальных классов
МБОУ "СОШ №5 с УИОП
г. Шебекино Белгородской област и"

Под одаренност ью понимаем качест венно своеобразное сочет ание способност ей, от кот орого
зависит возможност ь дост ижения высоких результ ат ов в выполнении т ой или иной деят ельност и.
Эт о сист емное, развивающееся в т ечение жизни качест во психики, кот орое определяет возможност ь
дост ижения человеком более высоких (нео бычных, незаурядных) результ ат ов.
Одаренност ь ребенка складывает ся из многих сост авляющих, в числе кот орых ест ь как
генет ическая база, т ак и социальные аспект ы. В т еорет ических исследованиях от ечест венных
и зарубежных ученых (Н. С. Лейт ес, А. М. Мат юшкии, Б. Кларк, Дж. Репзулли, С. Риз и др.) одаренност ь
т ракт ует ся как врожденная анат омо-ф изиологическая особенност ь нервной сист емы (задат ки),
кот орая развивает ся в процессе специально организованной деят ельност и, а пот ому может
проявлят ься в разных возраст ных периодах дет ст ва.
Условно можно выделит ь т ри кат егории одаренных дет ей:
Дет и с необыкновенно высоким общим уровнем умст венного развит ия при прочих равных
условиях (т акие дет и чаще всего вст речают ся в дошкольном и младшем школьном возраст е).
Дет и с признаками специальной умст венной одаренност и — в определенной област и науки
(подрост ковый образ).
Учащиеся, не дост игающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой
познават ельной
акт ивност ью,
оригинальност ью
психического
склада,
умст венными резервами (чаще вст речают ся в ст аршем школьном возраст е).

незаурядными

Пот енциальная одаренност ь по от ношению к разным видам деят ельност и присуща многим
дет ям, т огда как акт уальную одаренност ь демонст рирует небольшая част ь дет ей.
В практ ике школьного обучения одаренными принят о называт ь дет ей, кот орые, по оценке
специалист ов, в силу выдающихся способност ей демонст рируют высокие дост ижения в одной или
нескольких сф ерах: инт еллект уальной, т ворческого или продукт ивного мышления, организат орской,
художест венной, спорт ивной и др. Или т ех дет ей, кот орые выделяют ся яркими, очевидными, иногда
выдающимися дост ижениями (или имеют внут ренние предпосылки для т аких дост ижений) в т ом или
ином виде деят ельност и.
От ечест венные психологи классиф ицируют дет скую одаренност ь, кот орая включает чет ыре
основных вида одаренност и:
1. Общая одаренност ь (касающаяся всех ст орон психической жизни ребенка).
2. Специальная одаренност ь (проявляющаяся в какой-либо специальной деят ельност и).
3. Ак т уальная или явная одаренност ь (показат ели успешност и, уже имеющейся в наличии).
4. Пот енциальная или ск рыт ая одаренност ь (показат ели возможност и ре ализации неких
способност ей при соблюдении определенных условий.
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Особенности учебной деятельности социально и педагогически
запущенных детей
Лапина Ирина Валериевна
преподават ель МКТ РУТ (МИИТ ),
Россия, г. Москва

Подрост ковый возраст — один из наиболее сложных периодов развит ия человека. Обычно эт от
возраст называют переходным.
У т рудновоспит уемых подрост ков очень повышена сопрот ивляемост ь ко всякого рода
воспит ат ельным воздейст виям, особенно со ст ороны педагогов. Поэт ому в руках неопыт ных
педагогов сопрот ивляемост ь т рудных подрост ков может усилит ься по мере т ого, как будет
задеват ься его «больное мест о». Подрост ки пост епенно, выходят из под конт роля родит елей
и педагогов, ст ановит ся на пут ь пост упков, кот орые могут привест и к серьезным последст виям.
Как правило, т рудные подрост ки, очень акт ивны, но их акт ивност ь обычно от рицат ельного
характ ера.
Трудновоспит уемые подрост ки — эт о педагогически запущенные
деф ормация их личност и являет ся следст вием педагогических просчет ов.
Педагогически

запущенные

подрост ки

характ еризуют ся

дет и;

преимущест венно

нравст венная
импульсивным

поведением, чет ко выраженным общест венно от рицат ельным пот ребност ям, гиперт роф ией
примит ивных желаний, извращенной направленност ью пот ребност и в общении, чт о приводит
к искаженному предст авлению о дружбе, т оварищест ве, долге, чест и. У т аких подрост ков обычно
деф ормированы духовные и эст ет ические пот ребност и. У них обычно нет инт ереса к учебе.
Социально
и
педагогически
запущенные
особенност ями учебной деят ельност и:

подрост ки

характ еризуют ся

следующими

1. Неуспешност ь, зат рудненност ь учебы, низкий уровень обучаемост и.
2. Социально-психологическая дезадапт ация в учебном заведении, проявляющая в слабом
овладении новой социальной ролью.
В подрост ковом возраст е одним из видов от клоняющегося поведения являет ся агрессивное
поведение, нередко принимающее враждебную ф орму (драки, оскорбления).
Проф илакт ика и предупреждение девиант ного поведения т рудных подрост ков ст ановит ся
не т олько социально значимым, но и психологически необходимым мероприят ием. Проблема
повышения эф ф ект ивност и ранней проф илакт ики должна решат ься в следующих основных
направлениях:
— выявление неблагоприят ных ф акт оров и десоциализирующих воздейст вий со ст ороны
ближайшего окружения, кот орые обуславливают от клонения в развит ии личност и т рудных
подрост ков и своевременная нейт рализация эт их неблагоприят ных дезадапт ирующих воздейст вий;
— современная диагност ика асоциальных от клонений в поведении т рудных подрост ков
и осущест вление диф ф еренцированного подхода в выборе воспит ат ельно-проф илакт ических
средст в психолого-педагогической коррекции от клоняющегося поведения.
Раннее выявление поведенческих проблем у подрост ков, сист емный анализ характ ера
их возникновения и адекват ная воспит ат ельно-коррекционная работ а дают шанс предот врат ит ь
десоциализацию подрост ков. Несвоевременное обнаружение начальных признаков от клоняющегося
поведения и проблем в воспит ании, препят ст вующих развит ию ребёнка, приводит к быст рому
переходу от клонений в хронические нарушения поведения.
Евразийский научный журнал
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Филологические
науки
Геймификация и новые медиа в обучении иностранным языкам

Колобанова Инна Васильевна
учит ель английского языка
высшей квалиф икационной кат егории
ГБОУ школы №853 г. Москва

В рамках проект а «Университ ет ские среды для учит елей» Московский городской университ ет
управления Правит ельст ва Москвы проводил серию маст ер-классов под общей т емой «Геймиф икация
и новые медиа в обучении иност ранным языкам», акт ивным участ ником кот орых была учит ель
английского языка высшей квалиф икационной кат егории ГБОУ школы № 853 Колобанова И.В.
Целью т аких занят ий было повышение мот ивации к изучению иност ранного языка,
ф ормирование компет енции в сф ере межкульт урной коммуникации у учащихся и ст удент ов. Занят ия
т акого рода от носят ся к кат егории «Применение новых медиа на уроках иност ранного языка
T ED T ALKS»
T ED (т ехнология, развлечение, дизайн) — эт о международная некоммерческая организация,
цель кот орой заключает ся в обмене опыт ом и распрост ранении знаний и инт ересных идей по всему
миру посредст вом (до 20 минут ), но инф ормат ивных докладов в дост упной ф орме. Использование
«т едов» на уроках английского языка связано с применением мет одики CLIL «изучение языка и нового
конт ент а», получившей распрост ранение в Европе благодаря высокой практ ической значимост и для
обучающихся. Инт егрирование «т едов» в учебный процесс позволяет развиват ь все виды речевой
деят ельност и на современном мат ериале с использованием новых медиа.
На занят иях слушат ели знакомились с содержанием и возможност ями образоват ельных
плат ф орм ted.com и ed.ted.com, и с практ ическими наработ ками коллег, кот орые можно сразу
использоват ь в своей работ е, чт о вызывает большой инт ерес как у учит елей, т ак и у обучающихся.
Ни для кого не секрет , чт о процесс современной геймиф икации с использованием новейших
компьют ерных и мобильных инт еракт ивных т ехнологий ст ал неот ъемлемой част ью не т олько
школьной, но и взрослой жизни.
Мы, учит еля, пост оянно ищем новые пут и и способы раскрыт ия скрыт ого пот енциала учащихся,
чт обы нацелит ь их на дост ижение новых уровней в обучении. Применит ельно к обучению
8
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в английском языке необходимо сф ормироват ь
мот ивироват ь учащихся на дост ижение результ ат а.

уст ойчивый

инт ерес

и,

соот вет ст венно,

В от ечест венной педагогике позволяют игровые образоват ельные т ехнологии эдьют ейнмент ,
а в зарубежной педагогике — геймиф икация. Термин «геймиф икация» происходит от слова
«gamif ication», «game» (игра)+if ication.«Эдьют ейнмент » происходит от английского слова education —
образование и entertainment — развлечение.
Геймиф икация обладает недост ат очной изученност ью по причине т ого, чт о являет ся
от носит ельно новой мет одикой, но при эт ом имеет широкий образоват ельный пот енциал,
и рассмат ривает ся как один из наиболее перспект ивных инновационных подходов к проведению
уроков в школе. Так, по определению Кембриджского словаря, геймиф икация превращает
деят ельност ь в нечт о более похожее на игру для т ого, чт обы сделат ь ее более инт ересной
и занимат ельной. Если обрат ит ься к Оксф ордскому словарю, т о можно сделат ь умозаключение,
будт о т ехнология геймиф икации подразумевает применение т ипичных элемент ов игры (например,
подсчет очков, конкуренция с другими, правила игры) к другим област ям деят ельност и.
От личием геймиф икации от других образоват ельных т ехнологий, основанных на принципах игры,
являет ся применение подходов, характ ерных для компьют ерных игр с целью повышения
вовлеченност и обучающихся в процессе обучения и изучения английского языка.
Таким образом, урок, пост роенный с использованием геймиф икации, позволяет удерживат ь
внимание учащихся, не ост авляет никого равнодушным в классе, заряжает позит ивом и эмоционально
наст раивает на победу в игре. Основной принцип геймиф икации — эт о пост оянная обрат ная связь
с учащимися. Учит ель всегда может скоррект ироват ь процесс обучения, удерживая внимание группы
учащихся. Элемент ы геймиф икации легко применимы как для групповой, т ак и для индивидуальной
деят ельност и для всех возраст ов обучающихся.
На мой взгляд, причинами использования игр при обучении иност ранному языку являют ся:
1. Развит ие всех видов речевой деят ельност и (говорение, аудирование, чт ение и письмо)
2. Дух соревнования увеличивает акт ивност ь учащихся. Главная цель игры — победит ь, где
раскрывают ся дополнит ельные ресурсы учеников, их художест венный, музыкальный, арт ист ический
или другой пот енциал, в зависимост и от заданий игры
3. Повышенный инт ерес и внимание аудит ории. Во время игры учит ель получает все внимание
обучающихся
4. Игры способст вуют преодолению языкового барьера и эмоциональному расслаблению
5. Создание коммуникат ивной сит уации во время игры
6. Эф ф ект благоприят ной ат мосф еры на уроке. Team building положит ельно сказывает ся
на успехах обучающихся и создает дружелюбную ат мосф еру на уроках английского языка
7. Изучение иност ранного языка происходит на сист емном уровне. Во время игры наблюдает ся
т ренировка правильного произношения слов (ф онет ика), правило сост авления конст рукции
предложения в нужном времени и залоге (граммат ика), повт орение и узнавание новых слов (лексика).
А ф онет ика, лексика и граммат ика — эт о «т ри кит а» при обучении любому иност ранному языку.
В наст оящее время большинст во учащихся обладают недост ат очно высоким уровнем
мот ивации и заинт ересованност и в изучении иност ранного языка по причине его сложност и или
непонимания для чего нужен иност ранный язык в жизни. Не т олько дет и, но и взрослые, любят
не прост о играт ь, а соревноват ься, побеждат ь. Когда мы получаем вмест о скучных уроков позит ивные
эмоции, т о инф ормация усваивает ся гораздо быст рее и лучше. В эт ом случае на помощь приходит
т ехнология геймиф икации.
В заключение хочет ся от мет ит ь, чт о перед сист емой образования ст оит важная задача
Евразийский научный журнал
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применения современных образоват ельных т ехнологий для ф ормирования т ребуемых компет енций.
Данную задачу поможет решит ь геймиф икация, кот орую можно счит ат ь новым способом организации
обучения, имеющую большой педагогический пот енциал. Эксперт ы дают прогноз, чт о со временем
классические ф ормы обучения будут уходит ь на вт орой план, а их мест о займут новые практ ики
и мет одики, т ем самым геймиф икация ст анет неот ъемлемым элемент ом образования будущего.
Используя данную мет одику, ст авшую новым мировым т рендом, приносящую положит ельные
результ ат ы, повышающую эф ф ект ивност ь обучения и решающую реальные образоват ельные
проблемы и задачи, и опираясь на опыт своей работ ы, рекомендую ее применят ь на практ ике всем
учит елям иност ранного языка.
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Присутствие β⁺-позитрония от 22Na в газообразном неоне
позволило обнаружить упругость физического вакуума в
«условиях резонанса»
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
Договор о т ворческом сот рудничест ве с ЛИЯФ
им. Б.П. Конст ант инова РАН, Гат чина (1984-1987);
ФТ И им. А.Ф. Иоф ф е РАН, Санкт -Пет ербург (2005-2007).
E-mail: bormikhlev@yandex.ru

Суммированы аргумент ы ф еноменологии Проект а новой (дополнит ельной) Għ/ck-ф изики
«снаружи» свет ового конуса, позволяющей обосноват ь т ехнологические от крыт ия изобрет ат елей
начала XXI века.
Ключевые слова: квант овая т еория поля, ф изический наблюдат ель, упругост ь ф изического
вакуума, Т еория Всего.
Квант овая т еория поля/КТ П – Ст андарт ная модель/СМ (в ст агнации с середины 1970-х) ‒
определяет ст рукт уру и динамику ф изического вакуума. Согласно СМ, все квант овые числа
ф изического вакуума т ождест венно равны нулю, поэт ому ф изический вакуум может быт ь обозначен,
как «нуль-прост ранст во».
Когда в квант овой элект родинамике/КЭД рассмат ривает ся вирт уальное рождение элект роннопозит ронных пар, рассмат ривают ся ‘свободные’ позит рон (e +) и элект рон (e‒), но не их связанное
сост ояние позит роний, поскольку последний сущест вует в двух сост ояниях – орт о- 3(e+e‒)1 – спин 1 и
пара- 1(e+e‒)0 – спин 0.
Эксперимент
сообщест ва,

[1-7],

кот орый

свидет ельст вует

позит роном от

об

должен

привлечь

особое

особом ст ат усе

внимание

мирового

- позит рония/

эксперт ного

, образованного

(22Na, 64Cu, 68Ga и др.).

- распада т ипа

В результ ат е т опологического квант ового перехода в «условиях резонанса» сист ема ‘

-распад

22 Na – газообразный неон (~ 9% 22 Ne)’ дейст вует и в зазеркалье.

Теория полност ью вырожденного [8], суперсиммет ричного позит рония [9] от вечает именно
т акому

- позит ронию/

Наблюдавшаяся

, осциллирующему в зазеркалье [10].

«изот опная

аномалия»

- позит рония/

) доли позит ронов (I2), образующих
неоном ест ест венного

изот опного

‒ превышение вдвое (

- позит роний в «неоне-20» по сравнению с

сост ава [7], для КЭД-позит рония в газообразном неоне

невозможна (исчезающе мала, 10‒7-10‒6), поэт ому в обычных условиях ф изический вакуум не может
быт ь объект ом т рет ьего закона Ньют она: ‘дейст вие-прот иводейст вие’.
Основанием

эт ого

различия

являет ся

ф еноменология

ф изической

резонанса» временных спект ров аннигиляции позит ронов (позит рония) от
газообразном неоне (априори решающего эксперимент а) [11].

природы

«условий

- распада 22 Na в

Эт о означает , чт о принят ое в СМ предст авление массы Планка MPl (со знаком +) в «условиях
резонанса» необходимо дополнит ь ‒
На

эт ом

основании
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меняет ся

MPl (вакуумная ст рукт ура).
ст ат ус

принят ой

т ракт овки

релят ивист ского
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прост ранст ва-времени
ds 2 = c2dt 2 ‒ dx2 ‒ dy2 ‒ dz 2,
«снаружи» свет ового конуса, как «абсолют но удалённое» [12], и на мест о т ахиона при
расширении СМ прет ендует двузначное (

) ‘абсолют но т вёрдое т ело’ [13].

Тахион не может наблюдат ься, поскольку ‘сущест вует ’ «снаружи» свет ового конуса, а
ф изический наблюдат ель с инст румент ами наблюдения ‒ «внут ри».
Предпринимаемые периодически попыт ки эксперимент ат оров зарегист рироват ь т ахионы
(последняя ошибочная попыт ка сост оялась в 2011-м) свидет ельст вуют о непонимании основ т еории
от носит ельност и (специальной/СТ О и общей/ОТ О).
Вмест о т ахиона, эксперимент [1-7] c необходимост ью предполагает прост ранст венноподобный,
двузначный ат ом дальнодейст вия/АДД ( ) с ядром АДД ( ) (‘абсолют но т вёрдое т ело’) [13], и

-

позит роний/
в эт ом играет ключевую роль, поскольку осциллирует в зазеркалье (развит ие
т еории [14]) и в ст ат усе аналоговой ф ормализации ФИЗИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТ ЕЛЯ/ФН ‒ (женщина/
) ‒ сопровождает осцилляции АДД ( )/ПРОЕКТ .

и/или мужчина/

От сюда следст вия Т еории Всего (СМ плюс «нуль-прост ранст во»):
1.

Поскольку ф изическая природа «условий резонанса» временных спект ров аннигиляции

- позит ронов (
ко мпо нент ы

- позит рония) обнаруживает т емперат урную зависимост ь вклада долгоживущей
- позит рония I2 [10], ПРОЕКТ ранее обозначавшийся, как ‘новая (дополнит ельная)

Għ/c-ф изика’, т рансф ормирует ся в ПРОЕКТ ‘новая (дополнит ельная) Għ/ck-ф изика’;
2.
К концу XX века (1998) подт верждены наблюдат ельные основания т еории Ф.Цвикки (30-е
годы XX века); в результ ат е получено разделение сост ава мат ерии (энергии) во Вселенной на т ёмную
энергию (74%), т ёмную мат ерию (22%) и наблюдаемое вещест во (мат ерия/4%).
СМ не определилась до сих пор в от ношении природы т ёмной энергии и т ёмной мат ерии.
ПРОЕКТ

декларирует

единую

природу т ёмной

энергии/т ёмной

мат ерии, связывая

их

определение с силой гравит ации в мест е наблюдения [11];
3.
ПРОЕКТ обосновывает от крыт ия ф изиков и изобрет ат елей XXI века, кот орые блокирует
мировое академическое эксперт ное сообщест во, полагая нарушение в их пат ент ах ф ундамент альных
законов ф изики. При эт ом наряду с двузначност ью ± MPl, необходимо т акже учит ыват ь единую
природу элект ромагнит ного и слабого взаимодейст вий (элект рослабое взаимодейст вие):
- Л.И. Уруцкоев (т рансмут ация химических элемент ов при элект рическом взрыве проводников ‒
Википедия, 16 ноября 2021);
- А. Росси при поддержке ф изика С. Фокарди (кат ализат ор энергии Росси, генерат ор Росси/E- Cat
‒ Википедия, 16 ноября 2021);
- Р. Шойер (двигат ельная уст ановка, сост оящая из магнет рона и резонат ора/EmDrive ‒
Википедия, 8 мая 2022);
- и другие…
ПРОЕКТ включает в себя аналоговую ф ормализацию (не циф ровую!) ст ат уса ФН,
следоват ельно, и субъект ивные морально-эт ические кат егории – ‘ДОБРО’(+) и ‘ЗЛО’(‒); принят ие
ПРОЕКТ А будет означат ь необходимост ь двузначного дополнения в определении ФН ‒ женщина/
(

) и/или мужчина/

(

).
Эт о от крывает перспект иву для ФИЗИКИ
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к обоснованию
кат егорического императ ива И. Кант а ‒ [15].
4.
ПРОЕКТ означает признание ф акт а, чт о РЕЛИГИЯ и НАУКА – неразделимые аспект ы
духовност и ЧЕЛОВЕКА и прот ивопост авление их конт рпродукт ивно: значение НАУКИ в человеческом
сообщест ве имеет т енденцию возраст ат ь, но и в будущем НАУКА не сможет предст авлят ь оба
аспект а духовност и, поскольку в ПРОЕКТ Е присут ст вует ст охаст ический вклад АДД (±) ‒ гамильт онов
цикл [10-12, 16] («Т ворческий хаос и Жизнь» [17]).
Все аспект ы Проект а новой (дополнит ельной) Għ/ck-ф изики «снаружи» свет ового конуса
обоснованы в цикле наших публикаций (87) (Приложение в [18]).
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В средние века деят ельност ь по кредит ованию участ ников имущест венного оборот а, по мнению
извест ного цивилист а Шершеневича Г.Ф., ст ала одним из основных видов деят ельност и банков,
кот орые нуждались в привлечении денежных средст в [3, с. 409]. При эт ом сама по себе банковская
деят ельност ь являет ся разновидност ью предпринимат ельской деят ельност и, а, значит , сопряжена
с рисками, в т ом числе, с риском банкрот ст ва [1, с. 59]. Так, по сост оянию на 2020 год, согласно
ст ат ист ике Банка России, 345 кредит ных организаций находят ся на ст адии ликвидации по причине
банкрот ст ва [8].
В т аких случаях одной из наиболее экономически незащищенных ст орон являют ся вкладчики,
чт о подчеркнул в своём Пост ановлении от 03.07.2001 года № 10-П Конст ит уционный Суд РФ, указав,
чт о: «...конст ит уционная свобода договора, провозглашаемая и в числе основных начал гражданского
законодат ельст ва (пункт 1 ст ат ьи 1 Гражданского кодекса РФ), и лежащее в ее основе юридическое
равенст во ст орон не исключают предост авление определенных гарант ий экономически слабой
ст ороне, каковой в договоре банковского вклада обычно являет ся гражданин — вкладчик...» [5].
В данной ст ат ье обобщают ся основные положения сущест вующей в Российской Федерации сист емы
ст рахования вкладов, с последующим сравнением аналогичных механизмов в зарубежных ст ранах,
а т акже предлагают ся вариант ы её совершенст вования.
На данный момент ст рахование вкладов в Российской Федерации осущест вляет ся на основании
Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О ст раховании вкладов в банках Российской
Федерации» (далее — Закона о ст раховании вкладов). Сист ема ст рахования вкладов в соот вет ст вии
с данным законом обязат ельна для всех банков и обеспечивает ся Агент ст вом по ст рахованию
вкладов (далее — Агент ст во) [4]. Само ст рахование выражает ся в ст раховом возмещении, согласно
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пункт у 5 ст ат ьи 2 Закона о ст раховании вкладов.
От носит ельно возмещения, следует от мет ит ь, чт о на основании пункт а 2 ст ат ьи 11 Закона
о ст раховании вкладов, оно выплачивает ся вкладчику в размере 100 процент ов суммы вкладов
в банке, но не более 1 400 000 рублей. Денежные средст ва, предост авляемые для ст рахового
возмещения, ф ормируют ся в Фонде обязат ельного ст рахования вкладов за счет : ст раховых взносов;
пеней за несвоевременную и (или) неполную уплат у ст раховых взносов, а т акже иных ист очников.
Нововведением для данного закона ст ало т о, чт о вкладчики — ф изические лица могут
рассчит ыват ь, при соблюдении условий на ст раховое возмещение в повышенном размере
в от ношении денежных средст в, пост упивших на их счет а с связи с особыми обст оят ельст вами.
К т аким особым обст оят ельст вам от носят ся: реализация жилого помещения или земельного
участ ка, на кот ором расположен жилой или садовый дом; получение наследст ва; возмещение ущерба,
причиненного жизни, здоровью или личному имущест ву и т ак далее. В т аких случаях выплат а
осущест вляет ся в размере 100% суммы, подлежащей ст рахованию и находящейся на его счет е
на день наст упления ст рахового случая, но не более 10 000 000 рублей в совокупност и, включая
ст андарт ное ст раховое возмещение в размере 1 400 000 рублей. Примечат ельно, чт о ранее
рассчит ыват ь на ст рахование вкладов могли лишь ф изические лица, а с недавнего времени
в соот вет ст вии со ст ат ьей 5.1 Закона о ст раховании вкладов в данный список ст али входит ь
некот орые некоммерческие организации.
Несмот ря на принят ие Федерального закона от 25 мая 2020 г. № 163-ФЗ, кот орый привнес
вышеупомянут ые нововведения в Закон о ст раховании вкладов, необходимо продолжат ь
совершенст воват ь законодат ельст во в данной сф ере. Для т акого совершенст вования ст оит
обрат ит ься к мет оду сравнения, изучив зарубежные механизмы ст рахования вкладов.
К примеру, ст рахование вкладов в США осущест вляет ся на основании Закона о ст раховании
вкладов депозит ов и регулирует ся FDIC (Федеральной корпорацией по ст рахованию вкладов).
Согласно разделу 3 данного закона ст рахование, осущест вляет ся в от ношении ф изических и всех
видов юридических лиц, при эт ом размер ст рахового возмещения сост авляет не более 250 т ысяч
долларов США [7]. Одной из важных особенност ей американской сист емы являет ся т о, чт о FDIC
выплачивает ст раховое возмещение, предост авляя каждому вкладчику новый счет в другом
заст рахованном банке на сумму, равную заст рахованному ост ат ку на его счет е в «банке — банкрот е»
или выписывает каждому вкладчику чек на заст рахованный ост ат ок их счет а в т аком банке.
Сущест венным являет ся и т о, чт о в некот орых шт ат ах США (к примеру, в шт ат е Массачусет с)
сущест вуют част ные ф онды, кот орые ст рахуют депозит ы, образуя некую комбинацию возмещений,
предост авляемых одновременно FDIC и ф ондом шт ат а.
От дельное внимание ст оит уделит ь сист емам ст рахования вкладов в ст ранах ЕС, кот орые
помимо национального права, регулируют ся Директ ивами. Согласно ст ат ье 3 Директ ивы 94/19 /
ЕС Европейского парламент а и Совет а от 30 мая 1994 года о схемах гарант ирования вкладов, каждое
государст во-член обеспечивает , чт обы на его т еррит ории были введены и оф ициально признаны
одна или несколько схем гарант ирования вкладов. На данный момент сумма ст рахового возмещения
сост авляет 100 т ысяч евро, чт о соот вет ст вует ст ат ье 6 Директ ивы 2014/49 / ЕС Европейского
парламент а и Совет а от 16 апреля 2014 года по схемам гарант ирования вкладов [8].
Помимо эт ого, в 2015 году Европейская комиссия выст упила с предложением о создании EDIS
(Схемы европейского ст рахования вкладов), чт о являет ся серьезным шагом к созданию «банковского
союза». Данная необходимост ь вызвана желанием ЕС минимизироват ь риски паники и массового
изъят ия депозит ов в случае банкрот ст ва т ой или иной кредит ной организации.
Еще одной особенност ью европейских сист ем ст рахования вкладов являет ся их организация
банками через от раслевые объединения без прямого участ ия государст ва, хот я и при его косвенном
содейст вии. К примеру, в Германии обязат ельные схемы гарант ирования вкладов дополняют ся
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схемами добровольного ст рахования вкладов, учрежденной BdB (Федеральной ассоциацией
немецких банков) и VÖB (Ассоциацией немецких банков государст венного сект ора), обе из кот орых
управляют добровольным ф ондом гарант ирования вкладов (Z orn, 2015: 285).
Таким образом, учит ывая сложившуюся сист ему защит ы прав вкладчиков в Российской
Федерации, ст оит от мет ит ь, чт о она нуждает ся в дальнейшем многоплановом совершенст вовании.
Во — первых, ст оит уделит ь внимание необходимост и совершенст вования инф ормационной
деят ельност и Агент ст ва по ст рахованию вкладов в направлении популяризации и разъяснения
базовых принципов и парамет ров сист емы. Данная ст рат егия может быт ь реализована в рамках
следующей Ст рат егии повышения ф инансовой грамот ност и в Российской Федерации, ут верждаемой
Правит ельст вом РФ.
Во — вт орых, опираясь на опыт зарубежных ст ран в регулировании механизмов ст рахования
вкладов, следует от мет ит ь, чт о в Российской Федерации необходимо продолжат ь увеличиват ь сумму
ст рахового возмещения вкладов. Для реализации т аких изменений необходимо привлечь в экономику
Российской Федерации дополнит ельные инвест иционные ресурсы [6]. Эт о возможно сделат ь при
условии создания аналога EDIS в рамках международного сот рудничест ва.
В — т рет ьих, в очередной раз зат рагивая опыт зарубежных ст ран, необходимо обрат ит ь
внимание на расширение списка лиц, кот орые могут рассчит ыват ь защит у своего вклада. Генеральный
директ ор Агент ст ва Юрий Олегович Исаев т акже выст упает за расширение круга субъект ов
ст рахования: «Мы

всегда

выст упали

за

т о,

чт обы

сист ема

ст рахования

распрост ранялась

на максимальное количест во субъект ов: чем больше клиент ов заст рахованы, т ем проще регулят ору
проводит ь различные мероприят ия в сложных сит уациях» [9]. Данная мера была бы очень акт уальна
для кат егории малого бизнеса, кот орый испыт ал особые сложност и в период пандемии вируса
COVID — 19.
В — чет верт ых, необходимо создат ь условия для поддержки и ст имулирования част ных ф ондов
ст рахования вкладов, в т ом числе и на региональных уровнях, как эт о происходит в США и ст ранах
ЕС. На данный момент количест во т аких ф ондов в Российской Федерации являет ся крайне
незначит ельным. По справедливому замечанию Ульяновой В.А., речь т акже должна идт и и о развит ии
инст ит ут ов гражданского общест ва, кот орые могут оказыват ь соот вет ст вующее воздейст вие
непосредст венно на вкладчиков [2, с. 183].
Вышеизложенные меры позволят повысит ь ст абильност ь российской банковской сист емы,
снизит ь социальную напряженност ь, связанную с пот ерями средст в вкладчиков в случае банкрот ст ва
кредит ных организаций, а т акже создат ь дополнит ельные условия для поддержки бизнеса.
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