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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.01.2018 г.
VII Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ПОТЕНЦИАЛА ВРП В РЕГИОНАХ РФ КАК
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБЪЕКТА
УПРАВЛЕНИЯ
д.э.н., профессор
к.э.н, доцент
магистрант
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет
Аннотация: Предложен подход описания инновационной модели потенциала валового регионального
продукта с 2004 по 2015 гг в регионах РФ как пространственного объекта управления.
Ключевые слова: Инновации, показатель ВРП, накопленный потенциал, пространственная модель.
DESCRIPTION MODEL INNOVATION POTENTIAL OF GRP IN THE RUSSIAN REGIONS
AS A SPATIAL OBJECT MANAGEMENT
Mustaev Irek Zakievich,
Fathullina Lyalya Sagievna,
Maksutova Alfiya Airtowna
Abstract: The proposed approach is the description of innovative models of potential gross regional product
from 2004 to 2015 in the regions of the Russian Federation as a spatial object management.
Keywords: Innovation, terms of GRP, accumulated potential dimensional model.
Введение
Одной из задач, обозначенных в числе основных направлений социально-экономической политики Правительства Российской Федерации, выступает сокращение различий в уровне социальноэкономического развития регионов страны за счет сокращения отставания слабых регионов. Необходимо преодолеть тенденцию нарастающей дифференциации в развитии регионов, нарушающей единство экономического и социального пространства России, а затем последовательно сократить ее современный уровень. [1, с.3]
Уровень конкурентоспособности региона, с известными ограничениями может свидетельствовать
об экономических предпосылках формирования, соответствия и развития федеративных отношений
анализируемого субъекта. Следует отметить, в связи с этим, крайне высокую неравномерность развиVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия регионов и, как следствие, их различную конкурентоспособность.
Конкуренцию регионов необходимо рассматривать в динамике, поскольку со временем меняется
не только количественные оценки уровня конкурентоспособности региона, но и темпов ее изменения.
[1, с.3]
Экономический статус каждого субъекта Российской Федерации делает актуальным применение
самых разных инструментов для оценки экономического благосостояния, финансового баланса и условий конкуренции не только на отечественном, но и на мировом рынке. [2, с.89]
При изучении любых объектов (технических систем, процессов, явлений) основной задачей является построение их моделей. Как результат познания модель представляет собой отображение в той
или иной форме свойств, закономерностей, физических и других характеристик, присущих исследуемому объекту. Характер модели определяется поставленными целями и может быть различным в зависимости от ее назначения.
Моделирование состояний экономического пространства требует идентификации его характеристик, наиболее распространенные подходы в описании экономического пространства не дают полного
представления, прежде всего, о его важнейших характеристиках – пространственных и энергетических.[3, с.3]
Общей целью работы является построение инновационной модели потенциала ВРП в регионах
РФ как пространственного объекта управления.
Достижение указанной цели в процессе работы потребовало решения следующих задач:

оценить существующий уровень дифференциации экономического развития регионов РФ,

рассчитать потенциал показателя ВРП для регионов страны;

предложить вариант пространственного моделирования потенциала на территории РФ в течение выбранного промежутка времени;

определить степень согласованности предложенной модели с существующими моделями.
Объектом исследования выступает показатель ВРП регионов и экономики РФ.
Предметом исследования является оценка накопленного потенциала показателя ВРП регионов
страны.
Основное содержание
Накопленный потенциал для каждого региона вычисляется по формуле:
1
П = ∑ П𝑖 = ∑ 𝑞𝑖 (𝑡 − 𝜏) ∗ 1+𝛼(𝑡),
(1)
где П – накопленный потенциал;
П𝑖 − потенциал за период;
i – номер периода по удалённости от настоящего времени;
𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде; α – суммарная ставка рефинансирования, определяемая по формуле: 𝛼 = 𝛼1 ∗ 𝛼2 ∗ … ∗ 𝛼𝑖 (зависит от времени). [4, с. 10]
Исходные данные для расчета накопленного потенциала, а именно показателя ВРП (млн.руб.),
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для расчета накопленного потенциала
Наименование региона
Белгородская область
…
г. Москва
…
Республика Калмыкия
…
Республика Башкортостан
…
Тюменская область

2 004
114409

2 005
144988

2853272

…

2013
569006,4

2014
619677,7

2015
686357

4135155

11814897

12779526

13532598

8518,5

9685,7

41165,9

46680,6

47291,7

310845

381647

41165,9

46680,6

47291,7

1536734

2215584

4950207,4

5295349

5850974
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На основе данных Интернет-портала gks.ru была собрана статистика по показателю ВРП 83 регионов России за 2004-2015 года, что позволило рассчитать накопленный потенциал каждого из этих
регионов.
Для каждого региона определена динамика накопленного потенциала исследуемой переменной
ВРП в период времени с 2004 по 2015 гг.
1
S2004  x2004 
;
1  0,135
1
1
S 2005  x2005 
 x2004 
;
1  0,13
(1  0,13)  (1  0,135)
1
1
1
S 2006  x2006 
 x2005 
 x2004 
;
1  0,12
(1  0,12)  (1  0,13)
(1  0,13)  (1  0,135)
1
1
1
S 2007  x 2007 
 x 2006 
 x 2005 

1  0,11
(1  0,11)  (1  0,12)
(1  0,12)  (1  0,13)
1
 x 2004 
;
(1  0,13)  (1  0,135)
1
1
1
S 2008  x 2008 
 x 2007 
 x 2006 

1  0,11
(1  0,11)  (1  0,11)
(1  0,11)  (1  0,12)
1
1
x 2005 
 x 2004 
;
(1  0,12)  (1  0,13)
(1  0,13)  (1  0,135)
Аналогичным образом рассчитываются потенциалы за другие периоды. Результаты расчетов
представлены в таблице 2.
На основе данных таблицы 2 построим графики пространственного распределения потенциала
ВРП. Для этого за начало координат примем г. Москву (координаты 0;0).
Таблица 2
Наименование региона
Белгородская область

Накопленный потенциал
2004
2005
…

2013

2014

2015

100801

217512

2400001

2789541

3210992

2513896

5884116

52782403

60565292

68450707

7505

15213

161198

192036

221088

273872

580105

5082458

5859093

6629584

1353950

3158880

22252275

25448151

28913741

…
г. Москва
…
Республика Калмыкия
…
Республика Башкортостан
…
Тюменская область
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Рис. 1. Пространственное распределение потенциала в 2004 году
На рис. 1 видно различие в значениях накопленного потенциала для разных регионов: г.Москва
- 2513896, Республика Башкортостан - 273872, Тюменская область - 1353950, Республика
Калмыкия
- 7505. На рис.2 представлено пространственное распределение потенциала в 2005 году.

Рис. 2. Пространственное распределение потенциала в 2005 году
В соответствии с приведенными графиками можно сделать следующие выводы. Значение накопленного потенциала на протяжении всего анализируемого периода растет. Визуально это выражается
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в расширении красного «пятна» на графике. Сравнивая полученные результаты с обзором по исследуемой теме выявлены следующие соответствия и несоответствия:
1. По ранним исследованиям: Наиболее успешным регионом России является Тюменская область. За Тюменской областью следует Москва с ВРП на душу населения в 25 тыс. долл.
По исследованию нашему: Лидерами являются город Москва; Тюменская область (включая автономные округа – ХМАО; Московская область и город Санкт-Петербург.
2. Наименьший рост накопленного потенциала в наших исследованиях наблюдается в Республиках Тыва, Алтай, Ингушетия, Калмыкия.
Автор Г.Н. Шумкин сравнивает слабые регионы Северного Кавказа: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский
край; двумя сибирскими автономиями — республики Алтай и Тыва, и Ивановской областью с состоянием «Африки» или «Южной Азии».
Заключение
Видно, что пространственное моделирование помогает легко выделить проблемные регионы,
можно заметить динамику изменения показателя по регионам. Благодаря такому методу облегчается
возможность проведения сравнительного анализа регионов.
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Аннотация: Система сбалансированных показателей позволяет наиболее продуктивно применять
стратегическое и оперативное планирование, оценивать степень достижимости целей организации и
анализировать эффективность ее деятельности. Адекватно разработанная система показателей представляет целостное отражение стратегии развития компании и четко определяет последовательность
стратегических связей между критериями результатов, факторами и методами их достижения.
Ключевые слова: система сбалансированных показателей, внешняя среда, внутренняя среда, финансы, организация, перспективы, оперативное планирование, финансовая группа, клиентская база, производственный цикл.
BALANCED SCORECARD AND ITS ROLE IN STRATEGIC MANAGEMENT
Kravchenko Maria Konstantinovna
Abstract: The balanced scorecard allows the most productive to apply strategic and operational planning, to
assess the degree of attainability of the goals of the organization and analyze the effectiveness of its activities.
Adequately designed system of indicators is a complete reflection of the company's development strategy and
clearly defines the sequence of strategic ties between the criteria of results, factors and methods of achieving
them.
Key words: balanced scorecard, external environment, internal environment, finance, organization, outlook,
operational planning, financial group, customer base, production cycle.
Современным компаниям чтобы достичь определенных результатов в условиях постоянного изменения внешней и внутренней среды необходимо выстраивать свою систему оценки и управления
исходя из стратегических возможностей и задач. При этом очень важна интеграция долгосрочных финансовых успехов с нефинансовыми целями, например, рост клиентской базы, повышение репутации
компании, создание дополнительной ценности для потребителя, улучшение мотивированности сотрудников и др. Основным инструментом, связывающим воедино финансовые и нефинансовые показатели,
является система сбалансированных показателей, Balanced Scorecard (BSC).
Система сбалансированных показателей – это подход к стратегическому управлению, разработанный профессором бизнес-школы при гарвардском университете Робертом Капланом и американским консультантом по вопросам управления Дэйвидом Нортоном.
Можно выделить следующие три основные идеи системы BSC:
 организация успешна только в том случае, если развитие идет планомерно, цели достигаются путем создания и реализации стратегических планов;
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 действия организации должны быть скоординированы для реализации целей
с наименьшими затратами и в максимально сжатые сроки;
 управлять можно тем, что можно измерить. Девиз концепции – «if you can’t measure it, you
can’t manage it» («Если Вы не можете измерить это, значит, Вы не можете этим управлять»). [1]
В классическом варианте вся информация, необходимая руководителю для принятия решений,
разбивается на четыре взаимосвязанных блока или перспективы: финансы, клиенты, бизнес-процессы,
обучение и развитие.
Указанные перспективы имеют стратегическую причинно-следственную связь. Эта связь, объединяющая все перечисленные блоки, показывает присущую бизнесу компании логику, следование
которой должно привести ее к успеху. На основании этого у менеджеров формируется картина того,
как может развиваться организация, что помогает расставить приоритеты и предвидеть последствия
принимаемых решений с точки зрения достижения стратегических целей. Таким образом, управление
компанией должно становиться стратегически ориентированным.
Изучение текущей стратегии предприятия, ее корректировка и способы реализации являются основным аспектом системы сбалансированных показателей (ССП). Система сбалансированных показателей позволяет наиболее продуктивно применять стратегическое и оперативное планирование, оценивать степень достижимости целей организации и анализировать эффективность ее деятельности.
Адекватно разработанная система показателей представляет целостное отражение стратегии
развития компании и четко определяет последовательность стратегических связей между критериями
результатов, факторами и методами их достижения. [2]
Рассмотрим составляющие части каждой из четырех групп (перспектив) дадим им характеристику.
Финансовая группа показателей ССП включает следующие элементы:
− прибыль;
− чистый денежный поток;
− рентабельность продукции;
− себестоимость производимой продукции;
− рентабельность капитала.
Именно финансовые показатели обычно являются главными критериями оценки эффективности
деятельности организации. Первым финансовым показателем является прибыль. Прибыль представляет собой конечный финансовый результат деятельности организации и определяется как разность
между полученной выручкой и понесенными затратами. Она наиболее полно оценивает функционирование и эффективность компании.
Второй показатель – чистый денежный поток – показывает разницу между положительным денежным потоком на предприятии и отрицательным. Превышение притока над оттоком денежных
средств свидетельствует о платежеспособности предприятия.
Следующие два показателя – рентабельность продукции и рентабельность капитала. Рентабельность является относительным показателем и в общем виде равна отношению полученной прибыли к произведенным затратам. [3] Для нашей модели рентабельность продукции определяется как
отношение прибыли от реализации продукции к ее себестоимости. Рентабельность капитала рассчитывается как отношение чистой прибыли к стоимости инвестированного капитала.
Последний из представленных в данном блоке показателей – себестоимость продукции. Себестоимость это затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг.
Группа показателей взаимодействия с клиентами состоит из:
− степени удовлетворения клиентов;
− прибыльности операций с клиентами;
− клиентской базы. [4]
Эта группа показателей характеризует конкурентное положение компании. Эти показатели очень
важны при рассмотрении стратегии организации.
Степень удовлетворенности клиентов показывает, насколько потребители довольны качеством
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продукции (товаров, услуг) компании. Данный показатель позволяет выявлять слабые и сильные стороны организации в этой сфере, потребности и желания клиентов, дает возможность определить основные вехи развития предприятия в этом направлении. При анализе степени удовлетворения клиентов обычно применяются методы опроса, анкетирования или оценка комментариев, записанных в книге
отзывов и предложений.
Прибыльность операций с клиентами отражает то, какую выгоду получает предприятие на одного
клиента в среднем. Этот показатель тяжело поддается анализу, поэтому является второстепенным.
Клиентская база также является важным показателем. Он связан с прибыльностью операций с
клиентами, однако эти два показателя не идентичны. При анализе клиентской базы и разработке путей
развития необходимо изучить такие факторы, как: способы привлечения клиентов, категории клиентов
и их доход и т. д. Клиентская база имеет свойство меняться, поэтому необходимо разработать стратегию, которая позволит
заинтересовывать большой круг потребителей и по возможности превратить их в приверженцев.
Показатели, отражающие протекающие в организации процессы, делятся на:
 длительность производственного цикла;
 уровень запасов;
 качество продукции, обслуживания, процесса производства и деятельности организации в
целом;
 связанное с качеством продукции количество ее возвратов;
 скорость разработок новой продукции, новых технологий, новых способов организации производства.
Указанные показатели отражают уровень организации работы предприятия в целом. Анализ этих
показателей имеет большое значение для повышения эффективности деятельности компании, так как
от правильной и рациональной организации производственных процессов зависят результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия, экономические показатели его работы.
Важнейшим из указанных показателей является длительность производственного цикла. От этого показателя зависит, как быстро окупится оборудование, каков будет уровень ликвидности активов
предприятия, какие средства станет возможным пустить в оборот и, следовательно, насколько предприятие будет прибыльным.
Другим важным показателем является уровень запасов. Организации необходимо свести к минимуму уровень запасов учитывая условие максимального использования производственные мощности. Это объясняется тем, что на формирование запасов затрачивается большое количество средств,
особенно на крупных предприятиях. При снижении уровня формируемых запасов, освободившиеся
средства можно направить на разработку новых технологий производства, приобретение более современного оборудования, что снизит уровень затрат, и, как следствие, снизится цена продукта, что сделает его более привлекательным.
Таким образом, при помощи ССП может быть достигнута обратная связь между различными
внутренними бизнес-процессами, а также внешними показателями. В современной экономической
среде актуальность приобретает не только налаживание бизнес-процессов как одного из направлений
работы с внутренней средой, но и приведение их в соответствие с быстро меняющимися требованиями
внешней среды. [5]
Рассмотрим систему ССП на примере ПАО «Краснодарзернопродукт». На данный момент времени организация ПАО «Краснодарзернопродукт» не имеет в своем распоряжении системы сбалансированных показателей. Для оценки эффективности управления на ПАО «Краснодарзернопродукт» используются стандартные показатели, такие как себестоимость товаров, прибыль и выручка от продажи,
данные о которых указаны в бухгалтерской (финансовой) отчетности данного предприятия. [6]
В целом, можно сделать следующие выводы о деятельности ПАО «Краснодарзернопродукт».
Организация входит в число крупных операторов на аграрном рынке России. Предприятие производит
зерновые и масличные культуры, осуществляет их хранение, переработку, логистические и торговые
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операции. Согласно основным показателям финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Краснодарзернопродукт» за 2014–2016 гг.: объем заготовленного и переработанного зерна в натуральном выражении увеличился, выручка от продаж и себестоимость продукции в 2016 году снизились относительно
уровня 2014 года; прибыль от продаж при этом значительно выросла. Прибыль до налогообложения и
чистая прибыль снижаются. Общее состояние предприятия таково: текущее положение достаточно
устойчиво, однако оборудование нуждается в замене. Также необходимо снижение себестоимости и
повышение качества продукции.
На первом этапе – этапе подготовки к разработке ССП – необходимо разработать стратегию,
определить перспективы, принять решение о том, в каких управленческих уровнях следует применять
указанную концепцию. Необходимо учитывать, что в зависимости от степени охвата стратегическим
управлением различных подразделений ПАО «Краснодарзернопродукт», тем лучше можно декомпозировать стратегические цели. При определении направлений реализации стратегии, необходимо
учитывать то, что они должны обеспечить всестороннее и равноправное рассмотрение деятельности
компании, что приведет с большей сбалансированности. Важно выполнить ряд рекомендаций:
− определение стратегических целей и их конкретизация. Стратегические цели отличаются от
оперативных тем, что они оказывают большее влияние на конкурентоспособность компании, при этом
воплотить их значительно сложнее;
− построение стратегической карты, которая позволяет увязать стратегические цели причинноследственными цепочками;
− выбор показателей и определение их целевых значений. Организации требуется определить
показатели для контроля над достижением стратегических целей, а также возможные методы их получения. Показатели могут быть как опережающие (изменения во времени происходят за короткий срок),
так и отсроченные, которые говорят о конечных целях стратегии компании;
− определение мероприятия для эффективного достижения стратегических целей в течение заданного периода при установленном бюджете. [4] Результатом данного этапа будет обеспечение единого понимания стратегии, что будет являться начальным пунктом для постоянного мониторинга внедрения стратегии. Только после информирования всех сотрудников о ССП в ПАО «Краснодарзернопродукт», каскадирования целей, создания системы планирования и отчетности, после мотивации сотрудников ССП становится концепцией управления.
Важно принимать во внимание, что основой являются стратегические цели и правильное подкрепление их показателями, которые надлежащим образом описывают стратегию, ведущую компанию
к достижению конкурентных преимуществ.
Следующий этап – каскадирование – ведет к повышению качества долгосрочного управления во
всех охваченных организационных единицах за счет последовательной передачи целей и мероприятий из вышестоящих подразделений в нижестоящие. Это повышает вероятность достижения стратегических целей ПАО «Краснодарзернопродукт».
Далее каждое подразделение ПАО «Краснодарзернопродукт» разрабатывает собственную ССП
на основе общей. В дальнейшем это уточняется до персонального плана работы каждого сотрудника и
содержит только те задачи, на которые сотрудники оказывают влияние. Завершающим этапом должен
стать контроль выполнения стратегии. Внедрение методологии стратегии должно быть связано с автоматизацией, поскольку должна быть предусмотрена возможность корректировок для отдельных подразделений.
Таким образом, можно выделить следующие направления разработки ССП в ПАО «Краснодарзернопродукт»:

обоснование необходимости внедрения данной системы;

выбор лидера для разработки и внедрения проекта;

определение миссии, видения и стратегии предприятия;

определение подразделений, в которых будет внедряться ССП;

определение стратегических целей;

выбор показателей и определение их целевых значений;
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определение мероприятий для эффективного достижения стратегических целей в течение
заданного периода при установленном бюджете;

внедрение управления процессами;

контроль эффективности системы и деятельности предприятия за определенные периоды.
После разработки ССП немаловажно обеспечить эффективный механизм реализации этого проекта, который позволит достичь поставленные цели. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
ССП – современный инструмент управления, позволяющий провести соответствие между стратегическими целями и оперативной деятельностью компании, распределить ресурсы в соответствии с приоритетами, выделенными в стратегии, согласовать финансовые и нефинансовые показатели,
контролировать достижение целей и тем самым повысить эффективность управления.
Однако, несмотря на преимущества, ССП необходимо применять совместно с традиционными
приемами анализа и контроля. Организации, помимо применения ССП, могут и должны совершенствовать свою деятельность с помощью разнообразных инициатив. Например, ориентироваться на потребителя, управлять качеством (стандарты ISO), осуществлять производство «точно в срок», применять
реинжиниринг внутренних бизнес-процессов, управлять операционными затратами и т.д.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. На данный момент развитие банковского бизнеса неразрывно связано с новыми технологиями и поиском инструментов, повышающих эффективность и привлекательность банковских услуг.
Одним из таких инструментов, несомненно, являются банковские пластиковые карты, позволяющие
привести к оптимальному соотношению «затраты - результаты» в работе с розничными клиентами кредитных организаций.
Ключевые слова: рынок пластиковых карт, пластиковая карта, коммерческий банк, денежные средства.
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF BANK PLASTIC CARDS IN
KYRGYZSTAN
Amatova Nurzat Seiitbekovna
Annotation. At the moment, the development of the banking business is inextricably linked to the search for
new technologies and tools to improve the efficiency and attractiveness of banking services. One of these
tools are undoubtedly bank cards, allowing lead to the optimal ratio of "cost - of" working with retail clients of
credit institutions.
Key words: market of plastic cards, a plastic card, commercial Bank, money.
Сейчас у многих есть сразу несколько платежных карт, люди преклонного возраста получают
пенсию в банкомате и даже в самой отдаленной части Кыргызстана можно воспользоваться безналичными расчетами при необходимости оплаты каких-либо услуг. А о том, что большинство компаний
предпочитают перечислять заработанную плату на банковскую карту и говорить не приходится – все
больше организаций считают такой способ наиболее удобным.
Поэтому для руководителей организаций и учреждений, главных бухгалтеров и менеджеров финансовых подразделений актуален вопрос о выборе банка для обслуживания зарплатного проекта.
Банковская карта в современном мире – это маленький сейф, который, даже если потеряется,
сгорит, утонет или будет украден, сохранит в безопасности ваши деньги.
Развитие безналичных платежей и использование пластика в Кыргызстане только начинается.
Большинство держателей карт не используют их для оплаты покупок и услуг. Статистика Национального банка показывает, что свыше 90% всех операций приходится на снятие средств. Остальные держатели все-таки хранят деньги на карте, совершают покупки в интернете и оплачивают услуги и товары
через POS-терминалы.
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Развитие банковского бизнеса неразрывно связано с новыми технологиями и поиском инструментов, повышающих эффективность и привлекательность банковских услуг. Одним из таких инструментов, несомненно, являются банковские пластиковые карты, позволяющие привести к оптимальному
соотношению «затраты - результаты» в работе с розничными клиентами кредитных организаций.
Для современного человека банковская карта уже давно стала обыденным инструментом в решении повседневных финансовых вопросов. При необходимости можно в любой момент снять деньги
со счета или же наоборот – не носить с собой крупные суммы.
В 1914 году американская фирма Mobil Oil начала делать товарные картонные карточки, на которых были напечатаны или выдавлены данные. Первые металлические карты начала выпускать бостонская компания Farrington Manufacturing в 1928 году. Идентификационные данные на такой карте
выдавливались и при расчете она вставлялась в специальную машину на которой отпечатывались
именные чеки – им принтер.
Основоположником банковской кредитной карты стал специалист из Национального банка
Flatbush в Бруклине Джон Биггинс. Его кредитная схема «Charge-it» предусматривала расписки, с которыми клиенты могли осуществлять мелкие покупки в магазинах. После чего банк оплачивал со счетов
клиента предоставленные магазинами расписки. Это, по сути, классика расчетов, которая действует до
сих пор, только в усовершенствованном виде.
В Советском Союзе первые пластиковые карты появились в 60-е годы. Их принимали к оплате в
системе магазинов «Березка», в которых товары преобратились исключительно за валюту. [1]
1 октября 1958 года была выпущена первая карта BankAmericard. Ее обладателями уже через
год были 475 тыс. человек и более 30 тыс. организаций. Обслуживание карты стоило $15 в год, что
было достаточно дорого для того времени.
Сегодня существует два основных вида пластиковых карт: кредитные и дебетовые. Есть еще
один вид карт – с разрешенным овердрафтом.
 Кредитная карта – позволяет оплачивать товары и услуги в кредит. Эти средства клиенту
предоставляет банк. Выданный заем должен быть погашен в течение определенного срока. Лимит кредита, на который может рассчитывать клиент, определяется банком исходя из платежеспособности
клиента.
 Дебетовая карта – это своего рода электронный кошелек. С помощью дебетовой карты клиент
может использовать только те средства, которые у него имеются. Дебетовые карты не позволяют
оплачивать покупки при отсутствии денег на счете.
 Карта с овердрафтом – это практически та же дебетовая карта, только с одним условием: если на счете клиента недостаточно средств для оплаты товара или услуги, банк может предоставить
недостающую сумму в кредит. Это своего рода страховка, которой можно воспользоваться, если не
хватило пары сотен сомов при покупке продуктов в магазине. [1]
В Кыргызстане рынок пластиковых карт пока только развивается. В основном наши предпочитают не держать деньги на карте и после получения средств в большинстве случаев сразу обналичивают
их. (Рис.1.).
По данным Национального банка КР, совокупное число платежных карт в Кыргызстане на 31
марта 2016 года составило 1,28 млн. Для сравнения, полтора года назад в обращении находилось 850
тыс. карт различных платежных систем.
Количество карт национальной системы «Элкарт» на сегодняшний день составляет 323 311.
Число карт международных систем – 960 969 [3] (Рис.2.)
Проведение операций с помощью платежных карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества.
По состоянию на 1 июля 2016 года количество банкоматов в Кыргызстане, которые принимают к
обслуживанию платежные карты национальной системы «Элкарт», а также международных систем
«Золотая корона», Visa и MasterCard, составило 2082 единицы. Количество POS-терминалов – 10 885
единиц. Данные об этом За год количество банкоматов в республики увеличилось на 376 единиц или
22%. Однако во II квартале их число сократилось на 60 единиц или 2.8%.
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Рис.1. Количество выпущенных в Кыргызстане карт
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Рис.2. Распределение карт на национальную и международную системы
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Рис.3. Рейтинг коммерческих банков Кыргызстана по Нетто Активам
Количество POS-терминалов в Кыргызстане за год увеличилось на 19.4% – с 9 116 единиц на 1 июля
2015 года до 10 885 единиц на 1 июля 2016-го. За второй квартал их число увеличилось 3.23%. (Рис.3.)
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Еще одним дополнительным преимуществом использования пластиковых карт для держателей
может служить карта, соединяющая в себе возможности классической дебетовой карты и депозита.
Данный тип карт в Кыргызстане появился не так давно и предполагает ежемесячное начисление процента на остаток средств на карте. В разных банках подобные карты могут называются по-разному:
доходными, накопительными либо сберегательными. Однако все они имеют общую функцию, а именно, приносят держателю дополнительный доход, сравнимый с доходом по банковским вкладам. Данный тип карточного продукта значительно повышает интерес и стимулирует владельца карты на поддержание максимального высокого остатка денежных средств на карте. [4]
Однако на сегодняшний день по состоянию торгового эквайринга можно сказать, что до формирования зрелого рынка пластиковых карт в Кыргызстане пройдет еще продолжительное время. Сегодня, банкам, предоставляющим услуги торгового эквайринга выгодно сотрудничать с крупными организациями, которые в состоянии обеспечить солидный среднемесячный оборот при использовании терминалов, а, следовательно, принести банку солидную прибыль, поскольку банк получает процент с
каждой операции. Мелким торговым точкам в свою очередь трудно нести расходы на установку и использование терминалов оплаты, а также обеспечивать минимальный ежемесячный оборот, установленный банком. Как следствие, клиент, который желает использовать карту, как платежный инструмент, вынужден искать банкомат для снятия наличных средств.
Можно однозначно сказать, что современный коммерческий банк и пластиковые карты понятия
неразделимые. Банковские карты предоставляют своим держателям множество возможностей: снятие
наличных денежных средств в банкоматах; оплата товаров и услуг в торговых точках и интернет – магазинах; бронирование гостиниц и авиабилетов в режиме онлайн; контроль операции с использованием
пластиковой карты; обеспечение сохранности денежных средств в случае утери, либо кражи карты
Основные недостатки в организации работы банка с пластиковыми картами: использование карт
в основном, как инструмента обналичивания денежных средств; значительное преобладание карт, выданных в рамках зарплатных проектов; ограниченность бонусных программ в региональных банках не
развитая эквайринговая сеть.
Основных проблем рынка пластиковых карт в Кыргызстане предложен комплекс мер для их решения:
 продвижение карт, как платежного инструмента, с помощью маркетинговой политики, нацеленной на отражение наиболее привлекательных для клиентов имиджевых характеристик банковских продуктов;
 расширение бонусных программ, нацеленных на интересы различных целевых аудиторий, исходя из потребностей и повседневных нужд потенциальных клиентов;
 обеспечение большей доступности услуги торгового эквайринга для предприятий малого бизнеса посредством дифференцированного подхода (более высокими требованиями для крупных организаций и несколько сниженными – для малых);
 дополнительное стимулирование клиентов посредствам ежемесячного начисления процента на
остаток средств на пластиковой карте.
Будущее банковских услуг действительно за пластиковыми картами. В целом, несмотря на ряд
проблем и трудностей, рынок пластиковых карт в Кыргызстане на сегодняшний день развивается достаточно интенсивными темпами и подает большие надежды.
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Аннотация: В статье рассматривается комплексный подход к выявлению рисков производства заглушки для агрегата зажигания, проводится FMEA-анализ, качественный и количественный анализ рисков.
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Abstract: the article discusses a comprehensive approach to identifying risks in the production of plugs for
Assembly of the ignition, held the FMEA-analysis, qualitative and quantitative risk analysis.
Key words: FMEA-analysis, the risk of the production process, the Ishikawa diagram
Анализ современных подходов к методам исследования надежности бизнес-процессов показывает, что в настоящее время данному вопросу уделяется большое внимание.
Планирование реагирования на известные риски представляет собой процесс разработки вариантов и действий по расширению возможностей и снижению угроз для целей проекта.
Для исследования выбраны риски производства заглушки для агрегата зажигания. Тогда, главными факторами, которые обуславливают дефект будут:
-человек (основные рабочие, вспомогательные рабочие, специалисты);
-материал (комплектующие, основные материалы);
-машины (станки и другие основные средства);
-материал (горюче-смазочные или упаковочные материалы);
- технология и методы (операции);
-среда (рабочие места и т.д.)
Диаграмма Исикавы (рис.1) предназначена с целью графического отображения взаимосвязи
между решаемой проблемой и причинами, влияющими на ее возникновение [3].
Оцениваем вероятность наступления выявленных рисков производства. Также следует оценить
возможные финансовые потери, которые понесет предприятие в случае наступления рисков. Степень
взаимодействия рисков получаем путем произведения вышеуказанных показателей [1].
При количественном анализе оцениваются вероятности возникновения рисков, размеры ущерба,
анализируются риски имеющие высокие и умеренные ранги. Количественный анализ рисков представлен в таблице 1.
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Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма Исикавы
Таблица 1
Количественный анализ рисков
Риск
Недостаточная компетентность производственного
персонала
Срыв сроков согласования документации
Несвоевременное обеспечение сырьем и материалом
Низкое качество используемого материала
Отсутствие оснастки и инструментов
Физический и моральный износ оборудования
Выход оборудования из строя
Нерациональная последовательность операций
Недостатки в организации производства
Плохое техническое состояние
Дефицит рабочей зоны
Итого, тыс. руб.

Вероятность Потери (I),тыс.
(Р)
руб.

Степень воздействия
(M=P*I)

0,1

150

15

0,2

60

12

0,3

30

9

0,1
0,2
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1

25
45
100
80
30
5
20
10

2,5
9
10
24
3
0,5
2
1
88

Количественный анализ рисков показал, что бюджет рисков покрывает суммарную степень взаимодействия рисков производства.
Исходя из количественного анализа рисков, можно сделать вывод, что самые невыгодные риски
это:
1. Недостаточная компетентность производственного персонала
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2. Выход оборудования из строя
3. Физический и моральный износ оборудования
4. Срыв сроков согласования документации
Перечислим риски, которые нанесут наименьший финансовый вред производству:
1. Недостатки в организации производства
2. Плохое техническое состояние
3. Дефицит рабочей зоны
FMEA-анализ в настоящее время является одной из стандартных технологий анализа качества
изделий и процессов, поэтому в процессе его развития выработаны типовые формы представления
результатов анализа и правила его проведения [2].
Целью FMEA-анализа процесса производства является обеспечение выполнения всех требований по качеству процесса производства и сборки путем внесения изменений в план процесса для технологических действий с повышенным риском.
В таблице 2 представлена сводная таблица FMEA анализа.
Таблица 2
Сводная таблица FMEA анализа
Таблица FMEA анализа объекта (функции)
Компонент
Потенциальный дефект
Некачественное оборудование; Использование
Оборудование
оборудования не по назначению; Техническинеисправное оборудование
…
Нестабильность экономической ситуации; Политические разногласия со странами поставВнешняя среда
щиками; Задержка поставок комплектующих;
Разрыв договора по вине заказчика.
Неквалифицированный персонал; Большая
текучка кадров; Недостаточный опыт работы;
Кадры
Опыт работы не передается от старшего поколения; Большое количество рабочих пенсионного возраста.

В

А

E

RPZ

5

2

2

20

9

5

2

90

6

3

3

54

При помощи таблицы определили, что главным дефектом является нестабильность экономической ситуации и большая текучка кадров.
Таким образом, в настоящее время в целях обеспечения устойчивого функционирования производства необходимо использовать комплексный метод исследования рисков, мероприятия по их устранению способствуют снижению негативного влияния факторов риска на результаты деятельности
предприятия.
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Аннотация: Цель работы – это исследование субъектов РФ по показателям налогообложения за 20152016 год. Данное исследование будет основываться на рейтинге, где каждому регионы будет присуждено место, и будут выявлены субъекты с высоким рейтингом по налоговым показателям. Исследование будет реализовываться на основе методов общего расчёта всех данных и группировки. Объектами
исследования являются регионы Российской Федерации. Показатели, содержащие статистическую информацию, которая заключает в себе данные о состоянии начисления различных налогов, о задолженности регионов перед государством, состояние источников уплаты налога. Из данного исследования
можно сделать вывод, что Республика Татарстан является лидером рейтинга.
Ключевые слова: налог, рейтинг, регион, показатели, статистика.
THE RATING OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION ACCORDING TO THE TAX INDICATORS
Abstract: The aim of this work is the study of constituent entities of the Russian Federation in terms of taxation for the 2015-2016 year. This study will be based on the ranking, where each region will be awarded the
place, and will identify subjects with a high rating on tax indicators. The study will be implemented based on
the methods of total calculation of all the data and grouping. The objects of study are the regions of the Russian Federation. Figures containing statistical information, which contains data on the state charges different
tax, the debt of regions to the state, as sources of payment of the tax. From this study it can be concluded that
the Republic of Tatarstan is the leader.
Key words: tax, rating, region, indicators, statistics.
Налог – обязательный индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организации и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований [1, c.22].
По принадлежности к уровню власти налоги делятся на:
федеральные, которые устанавливаются и вводятся в действие федеральным органом исполнительной власти;
региональные, которые перечислены налоговом кодексе. но вводятся в действие представительным или законодательными органами власти субъектов РФ, применяются только на территории;
местные, которые перечислены НК РФ, которые вводятся в действия представительным органами местного самоуправления, действуют на территории муниципального объекта .[2, c. 205]
Классификация налога по бухгалтерским источникам уплаты налога:
налоги и сборы, уплачиваемы из выручки от реализации (НДС, таможенные пошлины, некоторые налоги при спец режимах);
налоги и сборы, относимые на себестоимость продукции (акцизы, транспортные, земельный,
налог на добычу полезных ископаемых, водный);
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налоги, относимые на финансовый результат деятельности (налог на имущество организа-

налоги, относимые на оплату труда и предпринимательский доход (НДФЛ, налоги, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями в специальных налоговых режимах);
налоги, уплачиваемые с валовой налогооблагаемой прибыли (налог на прибыль организации) [3, c. 101].
Цель работы – это исследование субъектов РФ по показателям налогообложения за 2015-2016
год. Данное исследование будет основываться на рейтинге, где каждому регионы будет присуждено
место, и будут выявлены субъекты с высоким рейтингом по налоговым показателям.
Исследование будет реализовываться на основе методов общего расчёта всех данных и группировки. Объектами исследования являются регионы Российской Федерации.
Показатели, содержащие статистическую информацию, которая заключает в себе данные о состоянии начисления различных налогов, о задолженности регионов перед государством, состояние источников уплаты налога: начисление федеральных налогов и сборов; начисление региональных налогов; начисление местных налогов; задолженность перед бюджетом по налогам и сборам; начисление
налога на добавленную стоимость; начисление налога на прибыль организации.
Критерии выбора показателей: актуальность; новые данные; значение данных из проверенных
источников.
Чтобы исследование представляла собой достоверные данные, каждый показатель был поделен
на численность населения каждого региона. Шкала оценивания была выбрана на основе: региону по
основным показателям, кроме задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, лучшими показателями присваивался наименьший балл, региону с наихудшими показателями присваивался наибольший балл. По показателю задолженности перед бюджетом по налогам и сборам была выполнена обратная система: субъектам РФ с наименьшими показателями наименьший балл, субъектам с наибольшими показателями получали наибольший балл. На основе суммирования баллов всех показателей
регионов присуждал ранг, чем меньше сумма баллов, тем больше вероятность региону занять лидирующие позиции. В дальнейшем на основе ранжирования было выполнена группировка регионов по рейтингу на три группы:
Регионы с высоким рейтингом по данным налоговым показателям;
Регионы со средним рейтингом;
Регионы с низким рейтингом.
Шаг группировки рассчитывался по формуле:
max  min 80  1
N

 26.7  27
n
3
где n – количество групп, max – максимальное значение ранжирования, min – минимальное значение ранжирования.
Из данного исследования можно сделать вывод, что Республика Татарстан является лидером
рейтинга. Стоит перечислить регионы, которые вошли в ТОП-10 рейтинга: Республика Татарстан; город
Москва; Красноярский край; Нижегородская область; Пермский край; Ханты-Мансийский АО – Югра;
город Санкт-Петербург; Московская область; Самарская область; Приморский край.
Данные регионы имели большие значения по рассмотренным показателям (кроме задолженности перед бюджетом). Стоит отметить регионы, которые не вошли в ТОП-10 рейтинга, но имеют отличные значения по некоторым показателям.
По показателю начисления федеральных налогов и сборов отличились такие регионы как: Ненецкий АО (3 место); Чукотский АО (5 место); Республика Коми (9место); Ямало-Ненецкий АО (1место);
Сахалинская область (8место).
По показателю начисления региональных налогов выделились следующие регионы: Ненецкий
АО (1 место); Республика Саха (Якутия) (8место); Чукотский АО (5место); Республика Коми (7место);
Ямало-Ненецкий АО (2 место).
По показателю начисления местных налогов: Ярославская область (10 место); Белгородская (5
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место); Липецкая область (9 место).
Самые низкие значения по показателю задолженности перед бюджетом по налогам и сборам являются самыми лучшими, которые принадлежат следующим субъектам РФ: Республика Крым; город
Севастополь; Пензенская область; Кировская область; Чеченская Республика; Оренбургская область;
Республика Тыва; Тюменская область; Томская область; Республика Адыгея.
По показателю начисления налога на добавленную стоимость выделяем такие регионы как: Ненецкий АО (7 место); Чукотский АО (10 место); Ямало-Ненецкий АО (1 место); Сахалинская область
(8место).
По показателю начисления налога на прибыль организации: Томская область (7место); Мурманская область (10место); Тверская область (9место)
Республика Марий Эл в данном рейтинге находится на 61 место и относится к группе субъектов
РФ с низкой налоговой платёжеспособностью. Можно сказать, что регион имеет неплохие значения по
показателю задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, в нём она занимает 11 место.
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Аннотация: в статье определены направления совершенствования финансирования оказания государственных услуг среднего общего образования на примере Республики Адыгея: оптимизация распределения учащихся по образовательным учреждениям; оптимизация заработной платы педагогов в
зависимости от наполняемости учебных классов; оптимизация дорожной карты в образовании; оптимизация взаимодействия образовательных учреждений с муниципальными и государственными службами; оптимизация подушевого финансирования по регионам.
Ключевые слова: направления совершенствования, среднее общее образование, государственные
услуги, подушевое финансирование, оптимизация
PERFECTION OF FINANCING OF THE STATE SERVICES OF THE AVERAGE GENERAL EDUCATION
Bondar Lyubov Andreevna
Abstract: in article directions of perfection of financing of rendering of the state services of the average general education on the Adygea region example are defined optimisation of distribution of pupils on educational
institutions; optimisation of wages of teachers; motoring map optimisation in formation; optimisation of interaction of educational institutions with municipal and public services; optimisation financings on regions.
Key words: perfection directions, the average general education, the state services, financing, optimisation
Среди основных методов стратегического менеджмента среднего общего образования, на наш
взгляд, следует выделить два: первый – финансирование, второй – администрирование. Рассмотрим
более подробно первый – финансирование – основной метод стратегического менеджмента среднего
общего образования, как инструмент совершенствование финансирования государственных услуг
среднего общего образования.
Основными формами финансирования среднего общего образования, по нашему мнению, выступают следующие: стратегия финансирования услуги; стратегия снижения доли неэффективных расходов; стратегия дорожной карты. Финансирование услуги, предусмотренное бюджетным кодексом РФ,
предполагает подушевое финансирование образовательных учреждений за оказанную услугу, формально закрепленную в административных регламентах [5]. В итоге при таком подходе выигрывают те
школы, где больше учеников.
Работа по снижению доли неэффективных расходов реализуется по разным направлениям,
например, таким как: рост средней наполняемости классов; оптимизация штатных расписаний; аутсорсинг. С 2013 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации средняя заработная плата в общем среднем образовании по регионам должна составлять 100% заработной плаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ты в промышленности [1].
Предложения по совершенствованию финансирования государственных услуг среднего общего
образования, на наш взгляд, можно определить по следующим направлениям:
– оптимизация распределения учащихся по образовательным учреждениям;
– оптимизация заработной платы педагогов в зависимости от наполняемости классов;
– оптимизация дорожной карты в образовании;
– оптимизация взаимодействия образовательных учреждений с муниципальными и государственными службами;
– оптимизация подушевого финансирования по регионам.
Необходимость оптимизации распределения учащихся по образовательным учреждениям вызвана неравномерным их распределением по образовательным учреждениям, что заставляет многие
школы оказывать услуги в две смены. Этот аспект был отражен в послании Президента РФ в декабре
2016 года [2].
Двухсменное образование нарушает требования федерального стандарта в направлении проведения внеурочного образования [3].
Кроме того, в плане финансирования система среднего общего образования является крайне неоднородной. Например, во многих школах Республики Адыгея не насчитывается и 100 учащихся (поселок Гончарка – 73, поселок Подгорный – 82), чуть более 100 учащихся (хутор Прогресс – 112, станица
Ханская – 116, хутор Псекупс – 118, поселок Родниковский – 119, село Сергиевское – 132, хутор Тамбовский – 133, поселок Северный – 134). В некоторых школах около 200 учеников (аул Гатлукай – 188
чел), 300 учеников (аул Кошехабль), хотя площади позволяют обучать в одну смену 500 учеников и более, вместе с тем, на расстоянии в несколько километров находятся так называемые «элитные» школы
(в г. Майкоп и г. Адыгейск) с численностью 1200-1300 учеников, вынужденные осуществлять образовательную деятельность в две смены [6, с. 275].
Вопрос оптимизации заработной платы педагогов в зависимости от наполняемости учебных
классов периодически обсуждается на разных уровнях. Это не случайно, так как основная часть расходов бюджета год от года выше 70% направляется на оплату труда работников образования. Положение дел по этому вопросу можно отразить на примере. Так, при старой системе финансирования учитель, на занятия которого должно ходить 30 учащихся получал заработную плату выше учителя, на занятия которого должны ходить 8 учащихся. Сегодня заработная плата учителя напрямую не зависит от
количества учеников, хотя финансирование образовательных учреждений осуществляется исключительно по количеству учащихся. На наш взгляд, такая парадоксальная ситуация должна быть разрешена в пользу учителя с большим количеством учеников, а значит и с большим напряжением. Для этого
мы считаем возможным введение определенных коэффициентов напряженности, учитывающих наполняемость класса на текущий год.
Важным направлением совершенствования финансирования системы образования выступает
оптимизация дорожной карты в образования. Необходимо отметить, что средние заработные платы
учителей значительно выросли. Так, средняя заработная плата в среднем общем образовании в 2016
г. составила 28186 руб (Республика Адыгея – 22431 руб), в промышленности в 2016 году 35094 руб, а
за 6 месяцев в 2017 году 35369 рублей. Вместе с тем, оклады на ставку увеличились незначительно.
Рост определяется тем, что учителя, ранее выполнявшие одну ставку, сегодня выполняют полторы или
две, а те, кто вел одну дисциплину, сегодня вынуждены вести по 2-3 дисциплины. При этом руководитель не заинтересован брать на работу учителей на места убывших, так как от средней заработной
платы учителей зависит и оплата руководителей. На наш взгляд, выполнять дорожную карту необходимо и в будущем, но не за счет качества образования.
Совершенствование финансирования среднего общего образования во многом определяется
возможностями сокращения неэффективных финансовых расходов. Одним из важнейших направлений
совершенствования финансирования среднего общего образования, на наш взгляд, является оптимизация подушевого финансирования по регионам. Приведем некоторые цифры, ассигнования на одного
обучающегося: в Республике Адыгея – 31600 руб, в Москве – 63000 руб, а для школ, участвующих в
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интеграционном эксперименте – 123000 руб на одного обучающегося.
Известно, что финансовые возможности регионов разные, но ученики живут в одной стране, обладают равными конституционными правами, находятся в одном и том же правовом поле и учатся по
одним и тем же стандартам. Конечный норматив финансирования, получаемый школой, – это целевые
субвенции, в соответствии с которыми потратить деньги, которые пришли с учеником, можно только на
учебные расходы и зарплаты учителям. Даже если школа будет замерзать, она не сможет менять или
корректировать норматив.
В соответствии с требованиями по реализации федерального образовательного стандарта ученик должен получить определенный набор знаний, а учитель – определенное вознаграждение за это,
причем создание необходимых условий образовательного процесса является всецело заботой муниципалитетов. Государство отвечает за качество обучения, а муниципалитеты – за безопасность и комфортность обучения. В полномочиях муниципалитетов остаются расходы на содержание школьных
зданий, выделение денег на коммунальные услуги, как это было при сметном финансировании. Поэтому муниципальный норматив складывается из регионального плюс средства к существованию школьного здания. Выделение денег на ремонт рассчитывается либо на одного ученика, либо на определенную школу, но увеличивать норматив с учетом коммунальных расходов не в полномочиях регионалов.
Таким образом, рассмотренные в статье возможности, критические аспекты и рекомендации,
связанные с совершенствованием финансирования государственных услуг среднего общего образования, направленные на повышение его качества, а также на подготовку для вузов абитуриентов, полностью соответствующих по своей подготовке и потенциалу высоким требованиям федеральных стандартов высшего образования.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
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В современных условиях возрастают требования к эффективности управления бизнесом. Система эффективного внутреннего контроля, являясь составной частью управления и основой стабильной
работы предприятия, содействует его финансовой устойчивости.
Как показало исследование действующей практики бухгалтерского учета и контроля выпуска и
продажи готовой продукции на предприятиях переработки сельскохозяйственной продукции имеют место существенные недостатки. В оформлении первичных учетных документов по выпуску готовой продукции имеют место нарушения по заполнению обязательных реквизитов; по некоторым видам продукции в карточках складского учета не отражаются остатки готовой продукции на начало/конец периода; по ряду договоров, заключенных с покупателями, истек срок их действия, а дополнительные соглашения не заключены и т.д. Существенным недостатком в учете готовой продукции и ее продажи является отсутствие системы внутреннего контроля по учету выпуска продукции, не достаточно часто проводятся инвентаризации наличия продукции на складах, что приводит к пересортице продукции, неконтролируемому истечению срока годности, кражам.
Для устранения отмеченных нарушений необходимо создание программы внутреннего контроля
учета готовой продукции и ее продаж. Разработкой такой программы должен заниматься контрольноревизионный отдел, представляющий собой важную функцию управления, которая охватывает учет,
финансовый анализ и контроль, сравнение и оценку фактически достигнутого результата с поставленными целями и задачами предприятия. Организация контрольно-ревизионного отдела как функции
управления предприятием подразумевает строгую регламентацию своей деятельности, определение
прав, обязанностей и ответственности специалистов, квалификационные требования взаимоотношений с подразделениями и персоналом предприятия.
Контрольно-ревизионный отдел должен быть независим от руководителей подразделений, с целью сохранения его объективности. Подчиняться данная служба должна непосредственно Генеральному директору. Комплектование службы следует производить за счет высококвалифицированных и
заслуживших доверие специалистов, знающих специфику предприятия, его организационную структуру, круг вопросов, который подлежит проверке, законодательные и нормативные акты, умеющие владеть техникой и методикой проведения проверок, также для предотвращения систематической текучки
кадров.
Цель контроля цикла выпуска и продажи готовой продукции, осуществляемой создаваемым контрольно-ревизионным отделом, заключается в объективной оценке полноты, своевременности и достоверности отражения в учете и отчетности показателей данного раздела, т.е. выручки от продажи,
себестоимости проданной продукции, управленческих и коммерческих расходов и прибыли и убытка от
продажи. При этом в процессе контроля решается комплекс взаимосвязанных задач:
- анализ учетной политики предприятия в части, регулирующей порядок организации учета выVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пуска и продажи готовой продукции согласно действующему законодательству;
- проверка правильности документального оформления операций по выпуску и продаже продукции;
- изучение порядка учета и списания затрат на производство и продажу готовой продукции;
- оценка полноты, своевременности и достоверности оприходования готовой продукции на склад,
отпуска и продажи ее покупателям;
- анализ правильности и законности организации учета операций, связанных с движением готовой продукции;
- контроль соблюдения налогового законодательства в части налогообложения операций по продаже готовой продукции.
Объекты контроля учета готовой продукции и ее продажи включают бухгалтерские документы,
отчетность экономического субъекта и прочую внеучетную информацию.
Результаты проверки оформляются в форме рабочих документов контроля аналитического и
синтетического учета готовой продукции и ее продажи на предприятии В процессе контроля необходимо также установить достоверность сумм аналитического и синтетического учета по счетам, отражающим движение готовой продукции, на основании первичных учетных документов. С этой целью суммы,
отраженные в первичном документе, сопоставляются с данными регистров аналитического и синтетического учета по анализируемому счету за определенный период.
Наряду с внутренним контролем, предприятиям предлагается осуществлять контроль эффективности сегментов бизнеса. Сегмент бизнеса - это любой элемент коммерческой деятельности предприятия, который может быть рассмотрен в аспекте расширения или сокращения этой деятельности. Предприятиям переработки рекомендуется в качестве сегментов бизнеса выделить: вид продукции, тип покупателя, географический район сбыта. В связи с этим целесообразно составлять внутреннюю сегментарную отчетность по указанным элементам. Это позволит выявить наиболее рентабельные сегменты
и направления бизнеса, требующие более продуманной сбытовой политики. Присвоение группы риска
покупателю или заказчику и установление параметров коммерческого кредита. В целях контроля различных аспектов взаимоотношений с покупателями по коммерческим договорам каждому покупателю
рекомендуется присвоение категории риска: высокий, средний, низкий. Ранжирование покупателей по
категориям риска следует вменить в должностные обязанности начальник отдела реализации и маркетинга. Основными критериями должны выступать:
- степень выполнения обязательств по расчетам за продукцию;
-наличие и содержание первичной информации о заказчике (банковские и аудиторские справки,
отзывы других организаций и т.п.).
Внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию контроля учета готовой продукции и ее продажи значительно улучшит финансовые результаты от выпуска и продажи продукции,
уменьшит риск возникновения дебиторской задолженности.
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ECONOMIC ESSENCE OF THE MECHANISM OF MONETARY POLICY
Kravchuk Diana Alexandrovna
Abstract: the article presents the economic essence of the mechanism of the transmission of monetary policy.
The structure, the tools used, which influence the dynamics of GDP, the level of prices, the national income
and the standard of living in the country are described.
Key words: economy, essence, monetary policy, macroeconomic regulation, economic growth.
Важным условием перехода страны к режиму инфляционного таргетирования является наличие
у Центрального банка четкого видения, как воздействует на реальный сектор экономики денежнокредитная политика. Благодаря этому можно определить, какой инструментарий целесообразно применить, как меры центрального банка сказываются на макроэкономических показателях, и насколько
они эффективны.
В развивающихся странах воздействие на экономику монетарной политики квалифицируется
большой неопределенностью, что связано с институциональными и структурными изменениями. В ситуациях, когда необходимо единовременно решать достаточно сложные и в определенной степени
противоречивые проблемы, такие как сдерживание инфляции, увеличение объемов производства,
снижение уровня безработицы, понимание действия трансмиссионного механизма монетарной политики, анализ факторов. Они снижают его эффективность в стране, достаточно важны как с теоретической,
так и с практической точки зрения [1].
Следовательно, необходимым условием эффективного влияния на процессы денежно-кредитной
политики является построение механизма монетарной трансмиссии. Связь данной проблемы с важными макроэкономическими задачами оптимизации государственного влияния на экономическую жизнь
общества определяется ключевой ролью денежно-кредитного регулирования во всей системе мер государственной экономической политики, приобретает особое значение в период кризисных явлений на
финансовых рынках и требует дополнительных научных обоснований действия соответствующих механизмов монетарной трансмиссии.
Одним из ключевых направлений успешного развития банковской системы и реализации эффективной монетарной политики является активизация трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики, который активно используют центральные банки ведущих стран мира, что ввели режим инVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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фляционного таргетирования с целью обеспечения ценовой стабильности.
Одной из предпосылок успешности введения режима таргетирования инфляции, является совершенствование и повышение действенности механизма монетарной трансмиссии, что обеспечивает
взаимосвязь между финансовым и реальным секторами экономики. [2, c. 228]. Необходимость решения
этой задачи обусловливает актуальность исследования, которая направлена на исследование каналов
трансмиссионного механизма, построение адекватной модели механизма монетарной трансмиссии и
разработки научно- обоснованных предложений по совершенствованию передаточного механизма денежно-кредитной политики.
Одним из главных факторов повышения экономической активности каждого государства интерпретируется эффективная денежно-кредитная политика. В свою очередь, она зависит от правильного
построения целей, от учета взаимосвязи между финансовым и реальным секторами экономики.
Основы государственного макроэкономического регулирования находятся в области монетарной
политики, которую формирует Центральный банк в аналогии с действующим законодательством.
Именно Центральный банк, используя различные инструменты монетарной политики, воздействует на
финансовый сектор экономики, а в дальнейшем – и на макроэкономические переменные. Данный механизм передачи импульсов изменений реализовывается монетарными властями на начале каналов
связи и называется трансмиссионным механизмом денежно-кредитной политики.
Термин «трансмиссионный механизм» ввел в оборот экономической науки Дж.М. Кейнс. Под этим
понятием ученый понимал систему переменных, по которой предложение денег влияет на экономическую активность. [5, c.227].
Современное определение сущности монетарного трансмиссионного механизма существенно
отличается от классического кейнсианского.
Трансмиссионный монетарный механизм, по сути, представляет собой систему трансмиссии денежно-кредитного регулирования, осуществляемого через монетарные передающие каналы.
Основные определения механизма трансмиссии монетарной политики.
1. Кузнецова Л.Г. процесс, благодаря которому решение центрального банка в области денежнокредитной политики передаются на финансовый сектор и экономику в целом, на состояние денежного
рынка, ценовую динамику и экономический рост. ЭЦБ процесс, с помощью которого изменение параметров инструментов денежно-кредитной политики вызывают изменения уровня инфляции и ВВП. Это
процесс, с помощью которого решения по монетарной политике, например, изменение процентной
ставки, влияет на уровень цен и на экономику в целом
2. Джумабекова А.Т. процесс причинно-следственных связей между экономическими переменными, которые обеспечивают влияние изменения предложения денег на деловую активность и экономическое равновесие.
3. Афанасьева М.В. система взаимосвязей, отражающих действия монетарных властей, влияющих на достижение операционных, промежуточных и стратегических целей монетарной политики.
4. Барида Н.П. рыночные методы и подходы, применяемые для передачи воздействия в использовании инструментов денежно-кредитной политики на финансовый сектор, на изменение основных
макроэкономических показателей через каналы и связи прямой и обратной силы. [4, c. 110].
Концептуально монетарный трансмиссионный механизм является интегральной совокупности
следующих составляющих:
- передающих (монетарных) каналов, по которым движутся начальные монетарные импульсы;
- сигналов денежного рынка, в которые трансформируются монетарные импульсы (валютный
курс, ожидания экономических субъектов, денежные агрегаты, объемы денежного предложения, цена
финансовых ресурсов);
- начальных монетарных импульсов денежно-кредитной политики (регулятивных инструментов
ЦБ);
- секторов, что, реагируя на сигналы денежного рынка, взаимодействуют между собой, образуя
конечный экономический результат.
При этом в структуре монетарного трансмиссионного механизма выделяем банковский сектор,
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корпоративный сектор и сектор домохозяйств.
Центральный банк, используя инструменты, в частности устанавливая обязательные нормативы
для коммерческих банков, влияет на предложение денег, что приводит к изменению процентных ставок.
В процессе монетарной трансмиссии импульсы от центрального банка реальный сектор экономики проходят не мгновенно, а с некоторым временным лагом и обратными эффектами. Центральный
банк, используя свои инструменты, в частности устанавливая обязательные нормативы для коммерческих банков, влияет на предложение денег. [6, c. 292].
На практике процесс передачи импульсов от решений центрального банка по монетарной политике к субъектам рынка происходит с помощью каналов трансмиссионного механизма, к которым
большинство ученых относят денежный, процентный, валютный и кредитный каналы.
Однако в последнее время к системе каналов также включают канал цен активов и канал ожиданий, что обусловлено изменениями в структуре трансмиссионного механизма и использованием нестандартных монетарных инструментов, в частности, программ кредитного и количественного смягчения. В упрощенном виде схема функционирования трансмиссионного механизма состоит в том, что
сначала меры денежно-кредитной политики, в частности, изменение официальной процентной ставки,
влияют на рыночные процентные ставки, денежно-кредитный рынок и обменный курс.
Таким образом, общее влияние монетарных инструментов приводит к соответствующим изменениям в структуре монетарного трансмиссионного механизма, влияя на достижения уровня монетарных
регулятивных элементов: банковских активов и ресурсов, доходов, расходов, сбережений и потребления населения, инвестиций в корпоративном секторе, и как следствие – сказывается на динамике ВВП,
уровне цен, национального дохода и уровне жизни в стране. [3, c. 3].
Список литературы
1. Петрова В.С. Проблемы социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры / Петрова В.С. // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2017. № S1.
С. 36-41.
2. Барида Н.П. Влияние трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики / Н.П. Барида // Эффективность денежной эмиссии и развитие экономики. − 2014. − №11. − С.226-229.
3. Бураков Д.В. Кредитный цикл и монетарная политика: в поисках регулятивного канала
трансмиссии кредитного риска / Д.В. Бураков // Финансовый бизнес. − 2016. − №2. − С.3-9.
4. Гляцевич Ж.П. Роль денежно-кредитной политики в реализации финансовой политики / Ж.П.
Гляцевич // Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. − 2016. − №8. − С.108-113.
5. Королев О.Л. Денежно-кредитная политика центрального
6. банка и его сценарии макроэкономического развития / О.Л. Королев // Экономические исследования и разработки. − 2016. − №5. − С.225-232.
7. Кучукова Н.К. Влияние тенденций развития финансовой глобализации на денежнокредитную политику центральных банков государств / Н.К. Кучукова // Фундаментальные исследования.
− 2015. − №2. − С.291-296.

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

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

41

УДК 3977

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
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Аннотация: в данной статье рассмотрены методические аспекты, связанные с проведением SWOTанализа. Рассмотрены основные достоинства и недостатки данной методики, типичные ошибки при
проведении SWOT-анализа и их последствия. И разработаны основные рекомендации для более точного и качественного проведения анализа.
Ключевые слова: SWOT-анализ, предмет анализа, объект анализа факторы внешней и внутренней
среды, методы исследования.
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF SWOT ANALYSIS
Sharonova Elena Valeryevna,
Dunaeva Anna Gennadyevna
Abstract: this article deals with methodological aspects related to the SWOT analysis. Considered are the
main advantages and disadvantages of this technique, typical mistakes in SWOT analyses and their implications. And developed basic recommendations for a more accurate and qualitative analysis.
Key words: SWOT analysis, object analysis, object analysis of factors external and internal environment, research methods.
В наـстоящее время SWOT-аـнаـлиз применяется достаـточно широко в раـзличных сфераـх
экономики и упраـвления. Его универсаـльность позволяет использоваـть его на раـзличных уровнях и для
раـзличных объектов: аـнаـлиз продукции, предприятия, конкурентов, городаـ, региона и т.д. Этот метод
каـк инструмент упраـвленческого обследоваـния (упраـвленческого аـнаـлиза )ـможно использоваـть для
любого предприятия или регионаـ, чтобы предотвраـтить его попаـдаـние в кризисную ситуаـцию [1, c.19].
Каـк покаـзываـет праـктикаـ, многие аـнаـлитики и экономисты используют именно этот ваـриаـнт,
недопонимаـя исследоваـтельского преднаـзнаـчения SWOT-аـнаـлизаـ.
Другие специаـлисты прекраـсно понимаـют возможности SWOT-аـнаـлизаـ, но в условиях кризисаـ,
когда ощущаـется резкий дефицит времени для принятия решения по его урегулироваـнию и даـвление
интересаـнтов, вынуждены проводить аـнаـлиз в поверхностном ваـриаـнте. Каـк праـвило, и в первом и во
втором случаـях исследоваـние просто обрываـется на середине, ограـничившись лишь простым
описаـнием внутренней и внешней среды, хотя именно на этом этаـпе наـчинаـется саـм аـнаـлиз. Для
освоения и проведения SWOT-аـнаـлиза нужны системные экономические знаـния, опыт и интуиция.
Кроме того, раـзвитие теории аـнаـлиза и аـнтикризисного упраـвления требует совершенствоваـния SWOTаـнаـлизаـ.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

42

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

При использоваـнии SWOT-аـнаـлиза в каـчестве инструмента для обосноваـния проектов и
страـтегий необходимо понимаـть, что он лишь один из способов системаـтизироваـть уже существующие
знаـния. Если эти знаـния неверны или их слишком маـло, то и результаـты аـнаـлиза будут иметь
небольшую ценность.
SWOT-аـнаـлиз имеет довольно много ограـничений, глаـвное из которых - необходимость мыслить
в строго очерченных раـмкаـх и допускаـть, что действие всех фаـкторов внешней и внутренней среды
является непрерывным, в то время каـк оно чаـще всего носит дискретный хаـраـктер. При проведении
системного аـнаـлиза следует оцениваـть процесс целиком, а не его отдельные элементы, в противном
случаـе возможны ошибки.
При проведении SWOT-аـнаـлиза необходимо праـвильно выбраـть предмет аـнаـлиза (наـпример,
общую конкурентоспособность, инвестиционную привлекаـтельность предприятия (отраـсли, региона)ـ,
привлекаـтельность отраـсли, рынок, проект, наـпраـвление деятельности, продукты и т. д.) При
проведении аـнаـлиза от предмета оценки чаـсто отклоняются. Наـпример, оцениваـя
конкурентоспособность
предприятия
(отраـсли,
региона)ـ,
раـссмаـтриваـют
фаـкторы
конкурентоспособности и др. Итогом таـкого отклонения обычно является неточнаـя оценкаـ.
Ваـжно таـкже понимаـть, в отношении кого оцениваـются фаـкторы внешней и внутренней среды в
каـчестве преимуществ и слаـбостей, возможностей и угроз. Наـпример, более низкие цены в каـкой-то
отраـсли, по сраـвнению с другими предприятиями (регионаـми), могут быть преимуществом предприятия
(региона )ـс точки зрения потребителей и слаـбостью из-за упускаـемой выгоды и недополученной
прибыли с точки зрения экономики и конкурентоспособности предприятия (региона)ـ.
При проведении SWOT-аـнаـлиза существует таـкже проблема недостаـтка информаـции, котораـя
заـключаـется в том, что аـнаـлитики (экономисты) чаـсто оцениваـют ваـжные для аـнаـлиза фаـкторы, не
имея достоверной информаـции о них. Чтобы повысить вероятность включения в аـнаـлиз наـиболее
ваـжных фаـкторов, необходимо привлекаـть к этому процессу по возможности больше экспертов и
сторонних специаـлистов.
В литераـтуре, таـк или инаـче заـтраـгиваـющей SWOT-аـнаـлиз, описаـние элементов внутренней
среды предприятия носит, каـк праـвило, поверхностный (неполный) хаـраـктер, определяя лишь
отдельные наـпраـвления, на которые следует обраـтить внимаـние. В каـчестве исключения можно
выделить группировки, предложенные Симкиным Л. и Диббом С. [3,c.113]. Но и она, при всей ее
замечаـтельности, все-таـки не отраـжаـет всех сторон деятельности раـссмаـтриваـемого субъектаـ, хотя бы
потому, что не включаـет таـкой ваـжный блок каـк финаـнсы.
Раـссмаـтриваـемые элементы внутренней среды должны быть достаـточно емкими и должны
хаـраـктеризоваـть состояние внутренней среды с раـзличных сторон. Более емкаـя группировка даـет
возможность аـнаـлитику аـкцентироваـть внимаـние на тех или иных аـспектаـх деятельности. В любой
экономической системе все тесно взаـимосвязаـно и достаـточно сложно выделить непересекаـющиеся
группы (блоки) и, тем не менее, использоваـние этих функционаـльных блоков позволяет увидеть,
прежде всего, слаـбые стороны.
Вопросы оценки состояния и прогнозироваـния внешней среды остаـются до сих пор недостаـточно
прораـботаـнными в теоретическом плаـне и не доведены до праـктического использоваـния, отсутствуют
методические подходы к ее изучению с учетом регионаـльного и отраـслевого компонентаـ. При этом
именно фаـкторы внешней среды чаـще всего приводят к негаـтивным последствиям. В наـстоящее время
отсутствует общепризнаـннаـя клаـссификаـция фаـкторов внешней среды. В связи с этим, применение
SWOT-аـнаـлиза таـкже не даـет необходимого эффектаـ.
Итаـк, глаـвные ошибки, допускаـемые при проведении SWOT-аـнаـлизаـ, заـключаـются в
недостаـткаـх, которые имеются у саـмого аـнаـлизаـ. Наـпример, оценка возможностей и угроз - это всего
лишь оценка с определенной долей вероятности. Возможен ваـриаـнт, когда ожидаـния будут заـвышены,
а угрозы недооценены, таـк каـк SWOT-аـнаـлиз не учитываـет возможные риски. Поэтому использоваـть
даـнный аـнаـлиз саـмостоятельно для определения страـтегического плаـна раـзвития, не имея
инструмента для упраـвления возможными последствиями неблаـгоприятного стечения обстоятельств,
краـйне рисковаـнно.
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Таـким обраـзом, следует выделить основные недостаـтки метода SWOT-аـнаـлизаـ, разделив их
условно на две группы: непосредственно влияющие на результаты и опосредованно (табл. 1).
Таблица 1

Недостатки SWOT-анализа
Непосредственные
Опосредованные
SWOT-аـнаـлиз не отобраـжаـет динаـмику во Даـнный метод принаـдлежит к группе таـк
времени, впрочем и его предшественник SOFT- наـзываـемых инструктивно-описаـтельных моделей
аـнаـлиз делаـл это ограـниченно
страـтегического аـнаـлизаـ, которые покаـзываـют
Раـзносторонность раـссмаـтриваـемых фаـкторов только общие цели, а конкретные мероприятия
делаـет
даـнный
аـнаـлиз
раـзмытым
и для их достижения наـдо раـзраـбаـтываـть отдельно
неоднородным видом аـнаـлизаـ
SWOT-аـнаـлиз не позволяет сопостаـвлять и Подверженность «бытовому мнению» при
оцениваـть, а только лишь обознаـчаـть
раـзраـботке метода группой
Отсутствие критериев, выявляющих полноту и Результаـты
SWOT-аـнаـлизаـ,
каـк
каـчество даـнных для аـнаـлизаـ
неформаـлизоваـнного методаـ, предстаـвлены в
виде каـчественного описаـния, что заـтрудняет его
использоваـние в процессе мониторингаـ
Обычно генерируются длинные списки фаـкторов
В большей своей чаـсти SWOT-аـнаـлиз не
формаـлизоваـн и применяется на усмотрение
аـнаـлитиков
Более используются описаـния ситуаـции, чем ее Могут присутствоваـть ошибки в устаـновлении
аـнаـлиз
приоритетов
Основной аـкцент изучения сосредоточен на Могут допускаـться ошибки на последующих
внутренних фаـктораـх, а не на внешних
стаـдиях плаـнироваـния и реаـлизаـции
Проведение
качественного
SWOT-аـнаـлиза SWOT-аـнаـлиз является довольно субъективным,
требует привлечения достаـточно большого и исследоваـтельскаـя знаـчимость результаـтов
количества специаـлистов из соответствующих аـнаـлиза чрезвычаـйно заـвисит от уровня
облаـстей и больших маـссивов информаـции, что компетенции и профессионаـлизма аـнаـлитикаـ
требует знаـчительных усилий и заـтраـт
Эти недостаـтки приводят к тому, что применение SWOT-аـнаـлиза требует паـраـллельного
использоваـния других современных методов исследоваـния (сценаـрное плаـнироваـние, маـтрица БКГ и
пр.). Безусловно, в любом случаـе для получения полной каـртины о деятельности субъекта и, в
конечном счете, его конкурентоспособности необходимо использоваـть и траـдиционные методы
финаـнсового аـнаـлизаـ, даـющие информаـцию о динаـмике обобщаـющих покаـзаـтелей.
Таـким обраـзом, существующаـя методика SWOT-аـнаـлиза требует существенных дораـботок. В
связи с этим, для более кочественного и точного SWOT-аـнаـлиза многие специаـлисты советуют: вопервых тщаـтельно определить сферу аـнаـлизаـ, то есть праـвильно выбраـть предмет аـнаـлизаـ. Во-вторых
при проведении системного аـнаـлиза следует оцениваـть процесс целиком, а не его отдельные
элементы, в противном случаـе возможны ошибки.
В-третьих одно и то же обстоятельство может окаـзаـться каـк силой, таـк и слаـбостью. При
проведении аـнаـлиза можно выделить множество каـчеств товаـра (услуги) – каـк сильных, таـк и слаـбых,
без выделения более и менее знаـчимых из них.[4, c.16]. Поэтому, когда речь идет о товаـре (услуге), то
сильные и слаـбые стороны могут считаـться таـковыми лишь в том случаـе, если таـк их воспринимаـют
клиенты (потребители). Если преимуществ и слаـбостей слишком много, то их необходимо
прораـнжироваـть в соответствии с их знаـчимостью с точки зрения покупаـтелей (потребителей), и
включить в конечный список только наـиболее ваـжные.
Также, для качественного проведния SWOT-анализа и повышения вероятности включения в
SWOT-аـнаـлиз наـиболее ваـжных фаـкторов, необходимо привлекаـть к даـнному процессу по
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возможности больше экспертов и сторонних специаـлистов. А использоваـть SWOT-аـнаـлиз
саـмостоятельно для определения страـтегического плаـна раـзвития, не имея инструмента для
упраـвления возможными последствиями неблаـгоприятного стечения обстоятельств, краـйне
рисковаـнно. Поэтому при проведении даـнного аـнаـлиза следует паـраـллельно использоваـть другие
современные методы исследоваـния (сценаـрное плаـнироваـние, маـтрица БКГ и пр.) для увеличения
эффективности аـнаـлизаـ.
Следовательно, новаـя модель методики должна учитываـть условия современных рыночных
отношений, хаـраـктеризующихся повышенной нестаـбильностью и неопределенностью внешней среды,
ужесточением конкуренции, усилением интеграـционных процессов, усложнением информаـционных
потоков, а таـкже невозможностью с достаـточной степенью точности предскаـзаـть долгосрочные
тенденции.
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хозяйствующим субъектом при образовании ценового показателя на продукцию и услуги, представленных на реализацию. Актуальность исследования ценовой политики организации обусловлена множеством факторов, во-первых, ценовая политика определяет рентабельность фирмы, во-вторых, ее способность к жизни на рынке товаров и услуг, в-третьих ценовая политика показывает финансовую стабильность организации.
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Shkryabets Polina Alexandrovna
Abstract: Pricing is an organized system of methods, techniques, activities, strategies that a company uses
when setting prices for the products sold. The relevance of the study of price policy of an organization depends on many factors, first, the pricing policy determines the profitability of the company, second, its ability to
life in the market of goods and services, thirdly pricing policy shows the organization's financial stability.
Keywords: price, pricing, pricing, entity, product, service
В деятельности любых хозяйствующих субъектов, таких как организации и предприятия присутствует такой термин, как ценовая политика (или политика цены) хозяйствующего субъекта. Этот термин
состоит из системы методических процессов, способов, комплексных мероприятий, каких-либо событий, стратегических моментов, которые в первую очередь используются хозяйствующим субъектом для
установки я справедливой цены на продаваемую продукцию или же услугу.
Цена – это основополагающая категория экономики, которая показывает и устанавливает некое
количественное выражение денежных средств. Данные денежные средства используются для обмена
на продукцию или услуги той или иной организации. Цена – это тот показатель, за которую торговец
согласен предоставить единицу продукта или услуги потребителю. Также стоимостное выражение считается коэффициентом мены определенного продукта в денежные средства. В этом представлении
цены имеются все без исключения существенные задачи и принципы становления экономики и общества в целом. В своем большинстве это относится к производству и продаже продуктов и услуг, развитию стоимостных характеристик и формированию и применению такого макроэкономического признака
как внутренний валовый продукт и национальный доход [1, С. 110].
На показатели цены оказывают влияние множественные факторы, как внешние, так и внутренние
факторы. К внутренним факторам можно отнести цели и задачи хозяйствующего субъекта, которые он
ставит перед собой, также к внутренним показателям можно отнести цели рекламной политики хозяйствующего субъекта, также различные стратегические моменты, которые касаются элементов рекламной политики, затраты, а также организационные вопросы образования ценового показателя.
К числу внешних факторов возможно причислить: рыночный тип, характеристику оценки соотношения между стоимостным показателем и реальной ценностью продукта, что осуществляется покупаVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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телем (потребителем), конкурентная борьба среди организаций в одной отрасли, финансовая и экономическая ситуация в стране в настоящий момент, также момент регуляции экономических процессов
внутри государства.
Цена, образование цены это один из составляющих рекламного комплекса, поэтому выбор в
пользу того или иного ценового показателя определяется при условии выбора стратегической основы
относительно других составляющих маркетинга. Исходя из всего этого, можно сказать, что цена напрямую зависит от качества производимой продукции, рекламных издержек, также от, так называемого
жизненного цикла продукции [2, С. 48]. В идеале, стоимостной показателя продукции или услуги должен
перекрывать все издержки: затраты на изготовление (производство), затраты на продвижение компании и рекламные акции. Кроме всего этого, ценовой показатель должен давать организации конкретную
прибыль с учетом абсолютно всех рисков и издержек при её получении.
Про ценообразование можно сказать, что это процесс, который формирует цену на различные
товары и услуги, а также систему ценового показателя. Следует рассматривать следующие подходы к
ценообразованию:
1) получения максимальной прибыли в длительном промежутке времени;
2) получение максимальной прибыли в краткосрочном промежутке времени;
3) повышение показателя рыночной доли продукции или услуги на рынке;
4) максимальное стремление получить статус ценового лидера в своей отрасли;
5) производство препятствий для появления новых конкурентов в отрасли;
6) улучшение имиджа и повышение статуса хозяйствующего субъекта;
7) максимальное стремление увеличить продажи продукции, которые продаются в маленьком количестве;
8) предотвращение «ценовой войны»
Существуют две системы образования цены:
1) централизованная, которая представляет собой образование цены органами государственной
управления;
2) рыночная, которая основывается соотношении предложения и спроса.
В настоящее время в демократических странах используется рыночная система образования цены, где цены на тот или иной товар или услугу определяется рыночной ценой [3]. С целью максимально
эффективного формирования ценовой политики и принятия отдельных решений о величине цены нужны: эффективная организация всего данного процесса и распределение ответственности и возможностей между сотрудниками компании. Процесс образования цены должен находить те направления деятельности организации, где потребуются выявлять меры, также продукцию, на которую нужно делать
упор, или же ту продукцию, которая потребует применения большого количества ресурсов и даст предприятию максимальную прибыль от ее реализации. Соответственно, при составлении стратегии ценообразования, каждая организация должна понимать для себя ее главные задачи и цели, например, получение максимально возможной выручки, прибыли, объемов реализации товара на рынке, или конкурентной среды при определенной рентабельности [4, С. 205]. Основные шаги разработки ценовой
стратегии:
1) Анализ цен (включает получение ответов на следующие вопросы):
а) установить определены ли ценовые нормы;
б) учтена ли характеристика потребителя;
в) обоснованность дифференциации цены;
г) учтена ли тенденция ценовых изменений;
д) достаточно ли ценовые нормы сопоставляются с другими маркетинговыми средствами;
е) позволяют ли они участвовать в конкурентной борьбе;
ж) учтена ли эластичность спроса при установлении ценового показателя;
з) учтена ли конкурентная реакция на ценовой показатель определенного вида продукции;
и) соответствует ли цена статусу и имиджу продукции или услуги;
к) учтен ли при установлении цены жизненный цикл продукции;
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л) правильность определения норм скидок;
м) предусматривается ли дифференциация цен (по различным показателям);
н) определение задач и целей ценовой стратегии.
2) Установка целей и направлений ценообразования:
- цели ценообразования: прибыль, выручка, поддержание цен, противодействие конкуренции;
- направления ценообразования - по уровню цен, регулированию цен, системе скидок.
3) Окончательное принятие решения по ценовой стратегии.
Для получения характеристики и показателей состояния хозяйствующего субъекта нужно понять
ряд определяющих вещей и моментов. Во-первых, эффективна ли действующая стратегия. Чтобы это
понять, надо оценить стратегию ценообразования, как с качественной стороны (завершенность,
согласованность внутри предприятия, обоснованность, соответствие экономической ситуации внутри
предприятия), так и с количественной стороны (экономические результаты деятельности)
Ухудшение показателей и (или) быстрое изменение внешней ситуации, определяемое анализом
состояния отрасли и действий конкурентов, являются сигналом к тому, что назрела необходимость
пересмотра стратегии [5, С. 105].
Критериями успешности действующей стратегии является финансовое положение организации
за последнее время, а также: рыночная доля, место в отрасли; динамика размера прибыли (в
сравнении с конкурентами); тенденция изменения чистой прибыли на инвестиции; более быстрый
(медленный) рост продаж организации, чем на рынке в целом; размер кредитов; имидж; лидерство в
технологии, инновациях, качестве.
Конкурентные и сильные стороны любого предприятия являются основой для успеха и точно
также важны как и элементы ценовой стратегии. Слабые стороны организации тоже очень важны,
поскольку они обнаруживают слабые места, которые требуют концентрации внимания. Возможности
предприятия и угроза, которые исходят извне, также важны для анализа, так как ценовая стратегия
всегда была направлена на защиту от внешних и внутренних опасностей, которые могут хоть как-то
угрожать благополучию организации.
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Аннотация: Агрохозяйство в РК является одной из важных отраслей рыночного хозяйства, которая
позволяет практически полностью обеспечивать продовольственную безопасность, а также экспортировать значительные объемы за рубеж, тем не менее имеются проблемы в развитии АПК страны, такие как производительность труда, низкая конкурентоспособность, объем инвестиций, износ основных
средств.
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ASSESSMENT, PROVISION OF INFRASTRUCTURE FOOD MARKET OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN
Bukenova Aisulu Ahatovna,
Aigul Ibraeva Rahimzhanovna
Abstract: the agricultural Farm in the Republic of Kazakhstan is one of the most important sectors of the market economy, allowing almost completely to ensure food security as well as export significant volumes abroad,
however, there are problems in the agricultural development of the country, such as labor productivity, low
competitiveness, investment, depreciation.
Key words: farm productivity, agribusiness, agricultural market, industry, imports, crops, livestock.
Агропродовольственный рынок производит лишь 4,7% ВВП страны. Необходимо признать, что,
несмотря на весомый потенциал, темпы развития отстают от среднестатистических показателей роста
всей национальной экономики. Уровень производительности труда продолжает оставаться в числе самых низких по сравнению с другими отраслями. По данным 2015 года, производительность отрасли
составила чуть более 5600 долл. США на одного занятого, что ниже среднего показателя по стране в
3,5 раза и намного ниже, чем в развитых странах».
В отсутствие передовых технологий возделывания почвы, а также ввиду нехватки качественного
посевного материала и современной уборочной техники уровень урожайности в РК, даже по сравнению
со странами ЕАЭС, остается в целом низким. Несмотря на закуп племенного скота за рубежом, выпуск
животноводческой продукции отстает от запланированных темпов. Отечественная продукция зачастую
не выдерживает конкуренции со стороны, например, российских производителей.
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В аграрном секторе еще много нерешенных проблем. Уровень его конкурентоспособности не в
полной мере соответствует требованиям времени. Одной из причин сложившейся ситуации является
недофинансирование инструментов программы «Агробизнес 2020». Так, объем недофинансирования
только лишь за 2016 год составил 127 млрд., или 36,6 % от запланированного. И как результат - относительно низкий объем инвестиций в сельское хозяйство. Поэтому в этом вопросе нужна поддержка.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК объем валовой продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2015 года составил 2 748,7 млрд. тенге, что на 15,2% больше, чем в 2013 году
[2].
Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий составила: по
производству колбасных изделий – 28,4%, обработанного молока – 46,8%, муки – 36,8%, свежего хлеба
– 43%, макаронных изделий – 51,2%, по переработке овощей – 27,8%.
Несмотря на ежегодный рост объемов производства, доля переработки основных видов сельскохозяйственного сырья остается низкой, однако все же превышающая планируемые показатели: по молоку на 4% (факт 40%, при плане 36%), мясу на 5% (факт 30%, при плане 25%). Исключение составляют томаты, по которым отклонение от планируемого показателя составило 5,8% (факт 5,2%, при плане
11).
Приток инвестиций в сельское хозяйство РК за 2016 год вырос на 62%, до 152 млрд тенге. Однако отрасли требуется еще больше вливаний для модернизации своих фондов. Уровень износа основных средств в отрасли составляет 40%. В 2016 году сельскохозяйственная отрасль РК переживает рост
инвестиционного интереса. Это рекорд прироста за период с 2010 по 2016 год (Рисунок 1) [5].
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Рис. 1. Динамика поступления инвестиций в сельское хозяйство Республики Казахстан
за период 2012-2016 годы (млрд. тенге)
Что касается поддержки сельского хозяйства со стороны бюджета, то здесь объемы падают. В
структуре инвестиций в основной капитал сельхозпроизводителей прямые инвестиции из бюджетных
фондов не отражены. Однако, по данным МФ РК, за 7 мес. 2016 года из госбюджета РК на поддержку
сельского хозяйства было потрачено порядка 139 млрд тенге, а это на 23% меньше объемов за аналогичный период 2015 года [5].
В 2015 году на поддержку АПК из государственного бюджета направлено 337,6 млрд. тенге, в
2014 году – 301,0 млрд. тенге, в 2013 году – 239,2 млрд. тенге [5].
Исследуем и проведем анализ основных позиций проблем развития АПР РК.
Проблемы развития животноводства и растениеводства.
Существующие правила и низкие издержки по владению и пользованию землей не стимулируют
владельцев и арендаторов сельскохозяйственных угодий к их рациональному использованию.
Процедура идентификации скота затруднена невозможностью онлайн доступа к порталу Идентификации животных для необеспеченных сетью интернет сельских населенных пунктов. Всего по ресVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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публике имеется 2 347 точек по вводу данных в базу ИСЖ, из которых 2344 подключены к сети интернет, а 3 точек до сих пор не подключены.
Низкая экономическая доступность знаний.
Привлечение иностранных консультантов на каждое отдельное хозяйство для получения индивидуальных консультаций достаточно затратное мероприятие, доступное только для крупных СХТП.
Низкая экономическая доступность техники и оборудования.
Это связано с низкой экономической доступностью техники для средних и малых хозяйств, не
имеющих возможность для закупа современной высокопроизводительной техники.
Низкая экономическая доступность финансовых услуг (кредиты и лизинг).
-отсутствие высоколиквидного залогового обеспечения;
-отсутствие надежного финансового состояния заемщика;
-высокий размер ставок вознаграждения БВУ;
-«плавающий» курс иностранной валюты.
Низкая экономическая доступность минеральных удобрений, гербицидов, семян и саженцев.
Это связано с дороговизной удобрений, низкой культурой земледелия, слабой платежеспособностью и отсутствием свободных средств у аграриев.
Низкая экономическая доступность сырья для перерабатывающих предприятий.
Таким образом, резюмируем, что существующие трудности развития АПК страны, тем не менее
не отражаются на росте показателей АПР, как в валовом объеме и в индексах физического объема,
происходит рост инвестиций в АПР, последние года складываются весьма урожайными, растет поголовье. Важное значение приобрело вступление РК в ВТО, где Казахстан получил возможность оказывать
финансовую возможность, получили развитие новые виды субсидирования, возрождения кооперативов, так как на данный момент в стране множество раздробленных, где нет технологий производства и
качества продукции, поэтому принятие закона о сельскохозяйственных кооперативах вдохнет новую
жизнь в создание и объединение всех фермеров и и сделает кооперативы сильными игроками на. Безусловно, это поможет решить такие проблемы как брать займы и расплачиваться по ним, закуп дорогостоящей техники, минеральные удобрения, корма, субсидии, эффективная логистика.
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Аннотация: Принятие решений является важной частью любой управленческой деятельности. Эффективность управления во многом обусловлена качеством таких решений. В решениях фиксируется вся
совокупность отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности и управления организацией.
Если коммуникации - своего рода «стержень», пронизывающий любую деятельность в организации, то
принятие решений – это «центр», вокруг которого вращается жизнь организации.
Ключевые слова: принятие управленческих решений, эффективность принятия управленческих решений.
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT DECISIONS
Bolenkova Tamara Leonidovna,
Tabarin Yuriy Andreevich
Abstract: Decision making is an important part of any managerial activity. Management efficiency is largely
due to the quality of such decisions. In the solutions is fixed by the totality of the relations arising in the process of labor and management of the organization. If communication is a kind of «stud» that pervades all activities in the organization, the decision-making is «the center» around which revolves the life of the organization.
Key words: management decisions, the effectiveness of managerial decision-making.
Выявление наличия проблемы является первым этапом в процессе принятия управленческого
решения:
1) интерпретация текущей ситуации;
2) уточнение целей лицом, принимающим решения (далее ЛПР);
3) выявление факта возникновения или существования проблемы;
4) определение степени критичности проблемы.
Интерпретация текущей ситуации – это анализ количественных и качественных данных, технико-экономических показателей, относящихся к предполагаемой проблемной ситуации, с целью определения их смысла [2]
Уточнение целей ЛПР. На этой стадии ЛПР уточняет цели предприятия в настоящий момент, и
при необходимости конкретизирует их в виде желаемых значений показателей, нормативов и стандартов.
Выявление факта возникновения или существования проблемы; определение степени критичности проблемы [1]. На основании определенных на предыдущем этапе желаемых значений показателей, нормативов и стандартов (путем сравнения с их текущими значениями) определяется факт возVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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никновения проблемы.
Степень критичности наиболее просто может быть определена по величине расхождения
между желаемыми и фактическими значениями показателей.
Вторым этапом процесса принятия управленческого решения является структурирование проблемы:
1) уточнение оценочной системы;
2) уточнение симптомов проблемы;
3) сбор дополнительной релевантной информации;
4) структурирование и диагностика проблемы;
5) разработка прогноза развития ситуации [5].
Уточнение оценочной системы. Для адекватной оценки аспекта ситуации нередко целесообразно формирование индексов или, характеризующих состояние ситуации в зависимости от изменения
значений ее развития.
Уточнение симптомов проблемы. Содержание этих этапов полностью определяется спецификой проблемной ситуации.
Сбор дополнительной релевантной информации для данной проблемы может включать:
1) переговоры с поставщиками сырья;
2) анализ мнений специалистов по приемке сырья и руководителей других аналогичных предприятий;
3) анализ динамики мировых цен на сырье [2].
Структурирование и диагностика проблемы. При анализе ситуации важно выделить ключевые,
причинные элементы проблемы, на которые необходимо в первую очередь обратить внимание при целенаправленном управлении процессом, а также характер их влияния.
Разработка прогноза развития ситуации. Особую роль при принятии решений играют проблемы, связанные с оценкой ожидаемого развития анализируемых проблемных ситуаций:
1) будет ли проблема усугубляться;
2) какими темпами;
3) возможно ли улучшение ситуации;
4) или положение будет стабильным.
Третий этап принятия управленческого решения:
1) генерирование альтернативных вариантов решений;
2) формулировка ограничений и критериев принятия решения;
3) прогнозирование возможных результатов решений;
4) оценка альтернатив [4].
Генерирование альтернативных вариантов решений может осуществляться либо непосредственно, либо с помощью специальных процедур. Процедуры генерирования альтернативных вариантов могут предусматривать как специальную организацию и проведение совещаний с использованием
методов типа мозговой атаки, так и создание автоматизированных систем генерирования альтернативных вариантов в сложных, но достаточно структурируемых случаях.
Формулировка ограничений и критериев принятия решения. На этом этапе ЛПР на основе
уточненных им целей определяет критерии оценки вариантов решений, а также ограничения, которые в
соответствии с имеющимися в его распоряжении ресурсами будут накладываться на них [3].
Прогнозирование возможных результатов решений. Основная задача разработки сценариев
ожидаемого развития ситуации при реализации решений – дать ЛПР ключ к пониманию ситуации и
наиболее вероятного ее развития.
Оценка альтернатив производится с целью отсева заведомо нежизнеспособных, неконкурентоспособных вариантов решений или вариантов, заведомо уступающих другим, также предложенным для
рассмотрения.
Четвертый и последний этап – принятие и реализация этого решения:
1) принятие решения руководителем;
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2) реализация решения;
3) контроль реализации решения;
4) анализ эффективности решения [1]
Принятие решения руководителем. Результаты экспертиз по сравнительной оценке альтернативных вариантов решений служат основной базой для принятия управленческого решения.
Реализация решения. Для успешной реализации решения необходимо:
1) выработать план действий, наметить сроки;
2) спланировать ресурсы для выполнения действий;
3) назначить исполнителей.
Контроль реализации решения. Обеспечение эффективной деятельности организации предполагает непрерывный контроль за ходом реализации принятых планов действий [5].
Современные управленческие технологии, использующие компьютерное сопровождение, дают
возможность одновременно отслеживать ход реализации значительного числа мероприятий в области
маркетинга, производства, поставок.
Анализ эффективности решения. Реализованный план управленческих воздействий или представляющий интерес его фрагмент должны быть подвергнуты тщательному анализу с целью оценки
эффективности принятых управленческих решений и их реализации [4]
Такой анализ должен определить:
1) слабые и сильные места решений и планов их реализации;
2) дополнительные возможности и перспективы, открывающиеся в результате происшедших
изменений;
3) дополнительные риски при достижении намеченных целей.
Управляющий должен сделать соответствующие выводы и учесть их при принятии последующих
решений.
Разработка и принятие решения – это выбор из нескольких возможных решений данной проблемы [3]. Варианты принимаемых решений могут быть реальными, оптимистическими и пессимистическими. Признаком научной организации управления, научного стиля и методов работы руководителя
является выбор лучшего варианта решений из нескольких возможных. Окончательное решение проблемы наступает после «проигрывания» различных вариантов, группировки их по значимости, отклонения заведомо непригодных и нереальных.
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Аннотация. В условиях открытой рыночной экономики развитие туризма играет важную общественноэкономическую роль для страны, определяет разнообразие видов туристической деятельности, способствует созданию туристического кластера. Развитие туризма позволяет ежегодно укреплять национальную экономику, пополнять бюджет и развивать социальную инфраструктуру в регионах.
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ASSESSMENT OF THE TOURISM POTENTIAL OF KYZYLORDA REGION
Akhmetova Aigul Atamuratova
Abstract. In conditions of open market economy development of tourism plays an important socio-economic
role for the country, determines the diversity of types of tourism activities contributes to the creation of a
tourism cluster. Tourism development allows annually to strengthen the national economy and to replenish the
budget and to develop social infrastructure in the regions.
Key words: regional tourism, the tourism industry, eco-tourism, space tourism.
Кызылординская область благодаря особому географическому расположению и уникальному
комплексу культурно-исторических и природных достопримечательностей, регион представляет
значительный интерес для отечественных и иностранных туристов (при развитой инфраструктуре).
В области имеются все предпосылки для того, чтобы сфера туризма стала одной из значимых
составляющих экономического и социокультурного развития территории и существенным
источником пополнения областного бюджета. Привлекательность региона для туристов связана с
имеющимися на территории ресурсами для развития профессионального и познавательного
туризма. В области благоприятно сочетаются выгодное географическое положение, сохранившийся
природный потенциал, богатое культурно-историческое наследие, а также широкое
распространение техногенных ландшафтов, которые обладают большими потенциальными
возможностями для развития экологического туризма.
Возможности использования ландшафтов Кызылординской области и их ландшафтнорекреационных ресурсов для развития экологического туризма и разнообразных видов отдыха.
Однако, несмотря на наличие высокого туристско-рекреационного потенциала, темпы развития
туристской отрасли в регионе достаточно низкие. Жители области предпочитают отдыхать за
пределами региона.
Основными проблемам развития регионального туризма являются:
- слабо развитая материальная база туристской индустрии;
- узкий спектр предлагаемых услуг индустрии развлечений, вследствие чего складывается
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их высокая стоимость;
- недостаточное продвижение регионального турпродукта на внутреннем (областном) и
российском рынках;
- отсутствие общепризнанной системы сертификации объектов, позволяющей быстро
оценить качество предоставляемых услуг;
- несоответствующая требованиям и ожиданиям туристов квалификация персонала
объектов туризма и его инфраструктура.
Для решения выявленных проблем в сфере туризма наиболее эффективными и
действенными инструментами развития являются программно-целевой метод и механизмы
государственно-частного партнерства, так как природные ресурсы и культурное наследие не могут
рассматриваться в качестве единственного и достаточного условия для успешного развития
туризма в регионе.
Для развития регионального туризма приоритетными могут быть областные программы,
включающие следующие функциональные блоки:
- формирование региональной нормативно-правовой базы;
- защита туристического рынка путем предоставления налоговых льгот и государственных
гарантий;
- разработка кадастра эколого-туристских территорий;
- формирование имиджа Кызылординской области как современного туристского рынка;
- совершенствование системы информационного обеспечения и научных исследований в
области туризма;
- интеграция областного и российского туристского рынка, развитие международного
сотрудничества;
- улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции, углубление
специализации и кооперации в работе туристических предприятий;
- развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров в
сфере туризма.
В Казахстане имеются серьезные объективные предпосылки для формирования космической
отрасли. К этим предпосылкам относятся необходимость обеспечения прорыва в сфере высоких
технологий, потребности экономики, национальной безопасности и обороны, результаты
государственной программы «Развитие космической деятельности в РК на перспективу», наличие в
собственности самого крупного в мире космодрома «Байконур».
В настоящее время в мире действует около 30 космодромов. Среди них по количеству общих
пусков и коммерческих пусков лидирует космодром «Байконур». Являясь крупнейшим в мире,
космодром «Байконур» представляет собой уникальное конкурентное преимущество нашей страны.
Комплекс «Байконыр» посещают 65-70 тысяч туристов в год, стоимость тура на человека 70-80
тыс.руб, то есть в казну РФ поступает в среднем 5 млрд. рублей только от туристкой деятельности, не
вкладывая деньги в развитие туризма. Космодром и город Байконур обладают потенциалом в
туристских ресурсах, но казахстанская сторона не может принять участия, так как все объекты туризма
находятся в ведении Российской Федерации.
Слабые стороны развития туризма в регионе:
1) локальное использование, российская сторона использует комплекс «Байконур» лишь в
части поддержания инфраструктуры, производя только текущий ремонт и частично капитальный
ремонт, а реконструкция и строительство новых объектов не производится;
2) слабое развитие туристской и транспортно-логистической деятельности;
3) низкий уровень инвестиций;
4) высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги;
5) отсутствие мер по эффективному использованию потенциала космодрома «Байконур» в
интересах экономического развития региона;
6) финансирование
мероприятий
по
улучшению
инженерно-коммуникационной
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инфраструктуры, строительство социальных объектов города Байконур имеют разовый характер и не
имеют дальнейшего развития и отдачи.
Реализация проекта планируется в 2018-2025 годы. Развлекательно-туристскую зону
планируется разместить вблизи города Байконыр. Учитывая, что комплекс «Байконур» сейчас
находится на долгосрочной аренде у Российской Федерации до 2050 года важно чтобы доходы от
туристов, взимаемые налоги поступали в бюджет Кызылординской области.
Проект планируется реализовать в два этапа:
- на первом этапе сопутствующую инфраструктуру планируется провести за счет средств
республиканского бюджета;
- на втором этапе туристские комплексные объекты будут строиться по модели государственночастного партнерства.
На космический центр ежегодно приезжает более 3 миллионов человек. Базовый билет стоит
38 долларов. Если заплатить 59 долларов, то можно не только проехаться по центру на автобусе, но и
попасть на борт космического челнока и даже отобедать с действующим астронавтом. Даже если считать по минимуму – ежегодно Космический центр зарабатывает на туристах
114 миллионов долларов.
При создании РТЗ «Байконур» необходимо учесть следующие положительные устойчивые процессы и тенденции развития региона:
- улучшение благосостояния жизни населения, снижение уровней бедности и повышение занятости граждан;
- увеличение рабочих мест;
- развитие и поддержка отраслей экономики;
- развитие региона и решение социальных проблем;
- повышение эффективности предпринимательской деятельности;
- привлечение инвестиций, технологий и современного менеджмента;
- улучшение и модернизация инфраструктуры;
- укрепление региона.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ ПРИ
ОЦЕНКЕ РИСКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА
Студентка
ФГБОУ ВО « Магнитогорский государственный технический университет Г.И.Носова
Аннотация: В статье описывается важность оценки рисков в проекте, анализируется проблема управления и правильной оценки рисков. Рассмотрены подробно методы управления и решения этих рисков. Показано применение дерева решения на примере работки электронного учебно-методического
комплекса.
Ключевые слова: риски проекта, дерево решений, методы оценки рисков проекта, содержание проекта, проект.
THE USE OF A DECISION TREE FOR THE RISK ASSESSMENT OF AN EDUCATIONAL PROJECT
Fedorchuk Ksenia Olegovna
Abstract: The article describes the importance of assessing risk in the project and analyzes the issue of governance and proper risk assessment. Discusses methods of control and addresses these risks. Shows the use
of a decision tree the example of the development of an electronic educational-methodical complex.
Key words: project risks, decision tree, risk assessment methods project, project.
Проектный подход может применяться для любой компании при создании инновационных проектов в рамках данного проекта. Основным принципом построения проектной структуры является, создание нового, не повторяющегося продукта такого, например, как, разработка нового изделия, внедрение
новой технологии и другие. Деятельность организации рассматривается как совокупность выполняемых проектов, каждый из которых имеет фиксированное начало и окончание. Для каждого проекта выделяются ресурсы: трудовые, финансовые, временные и т.д. Управление проектом включает определение его целей, формирования структуры, планирование и организацию работ. После окончания проекта вся структура проекта распадается, ее компоненты и сотрудники, либо переходят в новый проект,
либо уходят из организации.
Актуальность темы обусловлена тем, что любая деятельность компании связана с наличием широкого спектра рисков, носящих производственный, финансовый, социальный, образовательный и информационный характер. Наличие и возможность реализации этих рисков не должны влиять на достижение поставленных целей проекта. Риски проекта оценивают хотя бы для того, чтобы узнать, как повлияет его реализация на общий риск деятельности компании. Необходимо тщательнее подготавливаться к оценке рисков в проекте и вовремя предусматривать основные риски, происходящие в компании, для того чтобы избежать финансовые, временные и другие затраты.
Сегодня оценка рисков проектов достаточно, актуальна, так как абсолютно любой проект влечёт
за собой много рисков, таких как риски срывов сроков, не достижение запланированных результатов,
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повышение плановой трудоёмкости и др. Именно по этому управление рисками проекта - это основной
процесс в проектах, который присутствует на каждом этапе.
Управление рисками проекта включает в себя процессы, связанные с осуществлением планирования управления рисками, идентификацией, анализом, планированием реагирования, а также с контролем рисков в проекте. Целями управления рисками проекта являются повышение вероятности возникновения и усиление воздействия благоприятных событий, снижение вероятности возникновения и
ослабление воздействия неблагоприятных событий в ходе реализации проекта.
1. Планирование управления рисками — процесс, определяющий, каким образом осуществлять
управление рисками проекта.
2. Идентификация рисков — процесс определения перечня рисков, которые могут воздействовать на проект, и документирования их характеристик.
3. Качественный анализ рисков — процесс расстановки приоритетов в отношении рисков для их
дальнейшего анализа или действий, выполняемый путем оценки и сопоставления их воздействия и
вероятности возникновения.
4. Количественный анализ рисков — процесс численного анализа воздействия идентифицированных рисков на цели проекта в целом.
5. Планирование реагирования на риски — процесс разработки вариантов и действий по расширению благоприятных возможностей и сокращению угроз целям проекта.
6. Контроль рисков — процесс применения планов реагирования на риски, отслеживания идентифицированных рисков, мониторинга остаточных рисков, выявления новых рисков и оценки результативности процесса управления рисками на протяжении всего проекта.
Существует очень большое количество методов для управления и решения этих рисков. Многие
из этих методов широко применяются на практике. Все методы анализа рисков делятся на качественные и количественные (рис.1). К методам качественной оценки относятся, прежде всего, экспертные
методы.
Анализ рисков
качественный
Анализ факторов риска

внешние

внутренние
Оценка конкретного
риска

Оценка потенциальных областей риска

количественный
Статистический анализ

Экспертный анализ

Методы экономикоматематического
моделирования

Анализ чувствительности

Метод построения
дерева решений
Анализ сценариев
Имитационные методы

Маржинальный анализ

Рис. 1. Анализ и оценка рисков
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К методам качественной оценки относятся, прежде всего, экспертные методы (рис.2.1). В экономической литературе рассматриваются различные методы количественной оценки рисков. Наиболее
часто встречающимися являются статистические методы оценки, метод аналогий, логиковероятностные методы, группа аналитических методов (рис.2.2). В силу простоты математических расчетов, наиболее распространенными являются статистические методы [2].
Статистические методы

Количественная оценка

Метод аналогий

Логико-вероятностные методы

Аналитические методы
Методы без учета распределений вероятностей

Методы с учетом распределения вероятностей

Анализ чувствительности, сценарный
анализ, метод дерева решений, анализ
безубыточности и др.

Имитационное моделирование, метод
нечетких множеств, методы основанные
на принципе искусственных сетей

Рис. 2.2. Количественная оценка рисков
Формирование целей и задач
экспертного метода

Качественная
оценка

Подбор и формирование
экспертной группы

Выбор метода сбора и
обработки экспертной
информации

Список группы экспертов

Методика обработки информации

Методы экспертных оценок

Работа экспертной комиссии

Результаты опроса экспертов
Обработка и анализ результатов

Консолидированная экспертная оценка

Формирование данных для принятия рискованного решения

Интерпретация полученных результатов

Рис. 2.1. Качественная оценка рисков
VII International scientific conference | www.naukaip.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

60

Количественные методы предполагают численное определение величин отдельных рисков и
риска проекта в целом. Задача этого метода состоит в численном измерении влияния измерений рискованных факторов проекта на поведение критериев эффективности проекта. Для проведения количественного метода необходимо два условия: наличие проведенного базисного расчета проекта и проведение полноценного качественного анализа. Наиболее применяемые количественные методы[5]:
 метод корректировки;
 метод дерева решений;
 анализ чувствительности показателей эффективности;
 метод Монте-Карло.
Качественные методы позволяют выявить и идентифицировать риски, также определяет и описывает причины и факторы, влияющие на уровень данного риска. Основными результатами качественного анализа рисков являются: выявление конкретных рисков и порождающих их причин, анализ и стоимостный эквивалент гипотетических последствий возможной реализации отмеченных рисков, предложение мероприятий по минимизации ущерба и их стоимостная оценка. Метод «Дерево решений», широко применяется в таких областях как, банковское дело, промышленность, медицина, молекулярная
биология. Данный метод рассматривается как отечественными (О. Г. Берестнева, Н. С. Куприянов, А.
Е. Панягина и др.), так и зарубежными исследователями (T.Burcu, C. Lazăr, J.I. Muñoz, J. Contreras, J.
Caamaño, E. Rotărescuи др.). Метод «дерево решений» также называют деревьями решающих правил,
деревьями классификации и регрессии». Он применяется для принятия решений в условиях риска, когда каждое последующее решение зависит от решения предыдущего, т.е. необходимо принимать последовательный ряд решений.
Дерево решений — это графическое изображение процесса принятия тех или иных решений, где
отражены альтернативные решения, состояния среды и соответствующие вероятности, т.е. возможные
риски и выигрыши для любых комбинаций данных альтернатив и состояний среды. Это способ представления процесса в иерархической структуре. Рассмотрим применение дерева решения на примере
работки электронного учебно-методического комплекса. Руководителю образовательного учреждения
нужно решить, как лучше внедрить электронный - методический комплекс (ЭУМК). Есть 3 варианта:
приобрести готовое ЭУМК, разработать самостоятельно или заказать на разработку (рис 3.).

да
А

нет

самостоятельно

да

В

А

нет
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Рис. 3. Дерево решений
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A= 15*0,4+10*0,6=12 000
В=10*0,1+0*0,9=1 000
С=20*0,6+10*0,4=14 000

Нужно помнить, что с точки зрения повышения производительности, электронное образование,
это прежде всего поддержание учебного процесса с использованием дистанционных образовательных
технологий. Мы убедились, что данный метод позволяет учесть много факторов, влияющих на принятие решения, что помогает повысить качество реализуемого проекта.
Проанализировав проблему управления и оценки рисков любых проектов, мы понимаем, что
эффективное управление рисками и их оценка при принятии решений играет очень важную роль, так
как позволяет оценить возможные потери, запланировать мероприятия для их снижения в случае проявления рисков и определить экономический эффект от управления рисками. Управление рисками на
различных стадиях жизненного цикла проекта повышает эффективность его реализации, способствует
успешному завершению проекта, т.е. достижению поставленных целей и уменьшает вероятность неэффективной реализации проекта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КОМПАНИИ
магистрант
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
Аннотация: В статье рассмотрен порядок формирования структуры капитала, даны рекомендации по
выбору источников финансирования предприятия. Для расчета оптимальной структуры капитала компании в статье предложена методика, основанная на данных финансового планирования, расчете
средневзвешенной стоимость капитала (WACC) и анализе эффективности фактической структуры капитала.
Ключевые слова: заемный капитал, собственный капитал, структура капитала, управление капиталом, средневзвешенная стоимость капитала, инвестированный капитал, процентный капитал.
THE FORMATION OF THE OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE OF THE COMPANY
Brykin O.V.
Abstract: the article considers the order of formation of capital structure, recommendations on the choice of
sources of financing of the enterprise. To calculate the optimal capital structure of the company the paper proposes a methodology based on data of financial planning, the calculation of the weighted average cost of capital (WACC) and the analysis of efficiency of actual capital structure.
Keywords: debt capital, equity capital, capital structure, capital management, the weighted average cost of
capital, investment, interest capital.
Процесс управления структурой капитала или оптимизация его структуры является одной из
наиболее важных и сложных задач, решаемых в процессе деятельности предприятия. Оптимальная
структура капитала представляет собой такое соотношение использования собственных и заемных
средств, при котором обеспечивается наиболее эффективная пропорциональность между коэффициентом финансовой рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, то есть
максимизируется его рыночная стоимость
Для расчета оптимальной структуры капитала компании необходимо
1.
Контролировать структуру капитала.
2.
Просчитывать максимальную стоимость компании.
3.
Сравнивать расчет с фактом, если оптимальная структура капитала значительно отличается от фактической, необходимо пересмотреть кредитную политику компании.
Если компания обходится без заемного капитала, это не значит, что она работает эффективно.
Собственные деньги часто намного дороже заемных. В то же время, если у организации большая часть
капитала это кредиты, присутствует высокий риск потери платежеспособности.
Чтобы получить максимум прибыли и в то же время свести к минимуму риск дефолта для компании, проанализируем насколько эффективна фактическая структура капитала в ООО «Бест»,
и посмотрим нужно ли что-то изменить в долгосрочной кредитной политике.
Рассмотрим детально как это сделать.
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Этап 1. Необходимо подготовить исходные данные для расчета
Чтобы определить оптимальную структуру капитала, рекомендуем основываться на данных
бюджетного (финансового) планирования, то есть прогнозные данные в трех бюджетах: прогнозный
баланс, БДиР (бюджеты доходов и расходов), бюджет движения денежных средств (БДДС).
Бюджеты в ООО «Бест» формируются на пять лет с шагом в один год. Целесообразно начинать
с анализа текущего положения, поэтому в каждом бюджете первый год рассчитан по фактическим данным, а следующие четыре — прогнозными. Все данные взяты из управленческой отчетности исследуемой организации.
Прогнозный баланс. Данный документ интересен только в части статей из пассива. На основе
этих данных рассчитаны показатели структуры капитала: собственный капитал, процентный заемный
капитал и общая величина инвестированного капитала (табл.1).
Прогнозный баланс, млн. руб.
Баланс
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Обязательства и капитал
426
770
840
Текущие обязательства
400
430
450
Краткосрочные кредиты и займы
68
80
80
Кредиторская задолженность
332
300
320
Прочие текущие обязательства
50
50
Долгосрочные обязательства
25
300
300
Долгосрочные кредиты и займы
25
300
300
Прочие долгосрочные обязательства
Капитал и резервы
1
40
90
Уставной капитал и эмиссионный доход
1
1
1
Нераспределенная прибыль
1
39
89
Процентный заемный капитал
25
300
300
Собственный капитал
1
40
90
Инвестированный капитал
26
340
390

Таблица 1
2019 г.
941
480
80
350
50
300
300

2020 г.
1 013
460
80
330
50
300
300

161

253

1
160
300
161
461

1
252
300
253
553

При расчете показателя «Процентный заемный капитал», учитываем только долгосрочные кредиты и займы. Далее рассчитаем показатель «Инвестированный капитал». Для расчета использована
формула:
[1]
где IC — инвестированный капитал, тыс. руб.;
D — процентный заемный капитал, тыс. руб.;
E — собственный капитал, тыс. руб.
Бюджет доходов и расходов. Данные такого документа нужны, чтобы рассчитать коэффициент
покрытия процентов (табл.2). Коэффициент рассчитан по следующей формуле:
[2]
где EBIT — операционная прибыль до уплаты процентов и налогообложения, тыс. руб.;
Id — проценты по кредитам к уплате, тыс. руб.
Чтобы рассчитать операционную прибыль (EBIT), выручку от реализации уменьшим на себестоимость реализации, накладные расходы и амортизацию. Заполняя таблицу данными, необходимо помнить, что проценты по кредитам к уплате учитывают только суммы, относящиеся к долгосрочным средствам.
Бюджет движения денежных средств. Из данного бюджета взяты только итоговые денежные потоки по видам деятельности компании: операционной, инвестиционной и финансовой. Определим своVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бодный денежный поток (FCF):
[3]
где OF — поток по операционной деятельности, тыс. руб.;
IF — поток по инвестиционной деятельности, тыс. руб.
Свободный денежный поток необходим для оценки стоимости компании - его необходимо продисконтировать по ставке средневзвешенной стоимости капитала, чтобы определить оптимальный
размер капиталов.
Таблица 2
Бюджет доходов и расходов, мнл. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Выручка от реализации
1 295
1 500
1 700
2 000
2 300
Себестоимость реализации
918
900
1 020
1 200
1 380
Валовая прибыль
377
600
680
800
920
Накладные операционные расходы
160
184
212
243
280
EBITDA
217
416
468
557
640
Амортизация
213
230
230
230
230
EBIT
4
186
238
327
410
Проценты по кредитам к уплате
1
27
30
30
30
Прибыль до налогообложения
3
159
208
297
380
Налог на прибыль
1
32
42
59
76
Чистая прибыль
2
127
167
237
304
Коэффициент покрытия процентов (ICR)
3,1
6,9
7,9
10,9
13,7
Бюджет движения денежных средств, мнл. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Остаток на начало периода
50
217
858
Поток по операционной деятельности
217
416
468
Поток по инвестиционной деятельности
-50
-50
-50
Поток по финансовой деятельности
0
275
5
Чистый денежный поток
167
641
423
Остаток на конец периода
217
858
1 281
Свободный денежный поток
167
366
418

Таблица 3
2019 г.
1 281
557
-50
5
512
1 793
507

2020 г.
1 793
640
-50
10
600
2 393
590

Этап 2. Необходимо определить фактическую цену собственного и заемного капитала
и средневзвешенную стоимость
Вторым этапом рассчитаем сколько процентов годовых придется заплатить за капитал. Для этого
определим ставки по каждой составляющей инвестированного капитала плюс итоговый показатель —
средневзвешенную стоимость капитала.
Оценка затрат на собственный капитал. Для расчета цены собственного капитала нами за основу
взята модель оценки капитальных активов (CAMP) и введены в базовую формулу два дополнительных
фактора: поправку на риск финансового рычага и премию за риск конкретной компании. Формула принимает такой вид:
[4]
где Ce — цена собственного капитала, %; Rf — безрисковая норма доходности, %; β — мера систематического риска; D — процентный заемный капитал; E — собственный капитал; t — ставка налога на прибыль, %; ERP — премия за риск собственного капитала; SCRP — премия за риск конкретной
компании, %.
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Выражение «1 D : E × (1 – t)» в рамках формулы позволяет учесть в цене собственного капитала
влияние финансового рычага. Безрисковую норму доходности (Rf) приравниваем к доходности суверенных облигаций РФ (индекс RGBITR), на конец года ее значение — 8,5 процента.
Далее уточняем меру систематического риска бета (β) для отрасли компании.. Значения бета для
ООО «Бест», их фондовые индексы проходят под кодами: RUAL (РУСАЛ), бета— 1,2 [1, стр.81]. Процентный заемный капитал равен 400 тыс. рублей, собственный капитал — 1500 тыс. рублей. Ставка
налога на прибыль — 20 процентов. Для расчета премии за риск собственного капитала нам нужна
ставка доходности корпоративных облигаций (Rm). Как эквивалент возьмем доходность индекса
MICEXCBITR, по данным Московской биржи, в 2016 году она была 9,7 процента [2, стр.119]. Так, ERP =
Rm – Rf выходит 1,2 процента. Далее добавим премию за риск компании. Ее размер индивидуален для
каждой компании. Оцените риск для своей организации по пятибалльной шкале. Где оценка «0» —
не рискованно. В нашем случае мы взяли максимальный риск — 5 процентов.
При этом финансовый рычаг равен 0,25 , а его вклад в премию за риск собственного капитала
с учетом налогового щита — 21 процент (1,2 × (1 + 0,25 × (1 – 20%)) × 1,2%). Поправим ставку заемного
капитала. рассчитаем справедливую цену заемного капитала. Для этого средневзвешенную ставку
долгосрочных займов компании скорректируем на две поправки: премии за риск банкротства
и экономии по налогу на прибыль. Формула следующая:
Cd = (Rd + ICRP) × (1 – t) [5]
где Cd — цена заемного капитала, %; Rd — средневзвешенная ставка долгосрочных займов, %;
ICRP — премия за риск банкротства, %; t — ставка налога на прибыль, %.
Корректировки по налогам необходимы, так как заемный капитал — более дешевый источник
средств, что позволяет сэкономить на налоге на прибыль, уменьшив ее на сумму процентов к уплате.
Далее вводим в расчет премию за риск банкротства. Она сбалансирует цены собственных и заемных
источников при расчете. Размер премии обоснован значением коэффициента покрытия процентов. Чем
ниже значение коэффициента, тем выше риск банкротства и больше премия за риск. Мы использовали
таблицы Асвата Дамодарана [3, стр.49]. Они отличаются в зависимости от размера оцениваемой компании.
Таблица 4
Зависимость премии за риск банкротства от коэффициента покрытия процентов
Для крупных компаний
Для средних и рискованных компаний
Премия за риск
Коэффициент покрытия
Премия за риск
Коэффициент покрытия процентов
банкротства, %
процентов
банкротства, %
От
До
От
До
-100 000
0,199999
14,00
-100 000
0,499999
14,00
0,20
0,649999
10,50
0,50
0,799999
10,50
0,65
0,799999
8,00
0,80
1,249999
8,00
0,80
1,249999
6,50
1,25
1,499999
6,50
1,25
1,499999
5,50
1,50
1,999999
5,50
1,50
1,749999
4,50
2,00
2,499999
4,50
1,75
1,999999
3,75
2,50
2,999999
3,75
2,00
2,250000
3,00
3,00
3,499999
3,00
2,25
2,499990
2,50
3,50
4,000000
2,50
2,50
2,999999
1,60
4,00
4,499999
1,60
3,00
4,249999
1,25
4,50
5,999999
1,25
4,25
5,499999
1,10
6,00
7,499999
1,10
5,50
6,499999
1,00
7,50
9,499999
1,00
6,50
8,499999
0,80
9,50
12,499999
0,80
8,50
100 000
0,60
12,50
100 000
0,60
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Определим справедливую цену заемного капитала на основе факта 2016 года. Средняя ставка
по долгосрочному кредитному портфелю равна 15 процентам. Коэффициент покрытия процентов
в 2016 году — 7,9. Ему соответствует размер премии за риск 0,8 процента (для крупных компаний).
Ставка налога на прибыль — 20 процентов. Получаем:
Cd = (15% + 0,8%) × (1 – 20%) = 12,6% годовых.
Рассчитаем средневзвешенную стоимость капитала (WACC). Этот показатель отражает совокупные затраты компании на заемный и собственный капитал с учетом веса каждого из источников
в общей структуре капитала:
[6]
где Cd — цена заемного капитала, %; Ce — цена собственного капитала, %; D — заемный капитал; E — собственный капитал; IC — инвестированный капитал.
Вычислим WACC по фактическим данным: цена заемного капитала — 12,6 процента, собственного капитала — 15,5 процента. Процентный заемный капитал 25 млн. рублей, собственный капитал 1
млн. рублей, инвестированный капитал 26 млн. рублей.
При этом доля займов в структуре капитала равна 0,96, доля собственных средств — 0,04.
Этап 3. Найдем оптимальную структуру капитала
На третьем этапе проанализируйте насколько эффективна фактическая структура капитала,
и посмотрим, нужно ли что-то изменить в долгосрочной кредитной политике. Для этого задаем главный
критерий оценки — справедливую стоимость компании. Рассчитаем ее методом дисконтированного
денежного потока по формуле:
[7]
где EV — справедливая стоимость компании; FCF — свободный денежный поток; d — ставка
дисконтирования, равная WACC; g — темп роста в постпрогнозный период.
Темп роста компании в постпрогнозном периоде компания определяет сама. Обычно показатель
колеблется в диапазоне 3–5 процентов в год.
Показатели компании при фактической и оптимальной структуре капитала
Фактическое
Оптимальное
Показатель
Обозначение
значение
значение
Риск финансового рычага в цене соб1+D:E*(1– t)
1,21
1,35
ственного капитала
Премия за риск банкротства в цене
ICRP
3,0%
0,80%
заемного капитала
Собственный капитал, доля
E/IC
0,04
0,7
Процентный заемный капитал, доля
D/IC
0,96
0,3
Средневзвешенная стоимость капитаWACC
15,5%
14,59%
ла
Справедливая стоимость компании,
EV
4181
4525
млн.руб

Таблица 5
Условия
поиска
минимум
минимум
оптимум
оптимум
оптимум
максимум

Решим задачу, где при том же прогнозном FCF искомым аргументом будет структура капитала,
при которой стоимость достигнет максимума, а ставка дисконтирования WACC будет наименьшей. Это
будет целевая функция. Рассчитывайте ее с помощью электронных таблиц. Для этого в MS Excel используйте две надстройки: «Поиск решения» и «Таблица данных» из «Анализа что-если». Пересчет
по данным примера показал: максимальная стоимость компании достигается при структуре капитала
0,3/0,7.
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Результаты расчета показывают, что фактическая структура капитала в нашей организации значительно отличается от идеальной. Модель позволяет найти величину соотношения собственного
и заемного капиталов, при которой стоимость компании будет максимальной. Анализ чувствительности
подтвердил, что это значение лучшее из возможных, однако мы имеем возможности для маневра.
Список литературы
1. Анисимова Н.А, Дубровская Т.Н. Сколько заемного капитала нужно компании, чтобы расти //
Финансовый директор. – 2017. – № 10. – С. 72-81.
2. Волобуев, В.Н. Оптимизация структуры капитала предприятия по критерию минимизации его
цены с учетом альтернативных источников привлечения капитала /В.Н. Волобуев // Ученые записки
российского государственного социального университета - 2013. - № 1. - С. 118-122.
3. Пешкова, А.А. Влияние структуры капитала предприятия на уровень его использования / А.А.
Пешкова // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2014. № 33 С. 48-54.
4. Потапов, А.Л. Применение имитационной компьютерной модели для определения оптимальной структуры долгосрочного капитала фирмы / А.Л. Потапов // Финансовый менеджмент. - 2014. №1. - С. 35-43.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

УДК 336.64
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Аннотация: Оценка финансовой безопасности существующего на рынке предприятия на базе реализации международных методик анализа вероятности банкротства может послужить основой развития
альтернативных направлений управления финансовой безопасностью в системе его финансового рискменеджмента.
Ключевые слова: финансовая безопасность, риск, банкротство, риск-менеджмент.
ASSESSMENT OF FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF REALIZATION OF
THE INTERNATIONAL TECHNIQUES OF THE ANALYSIS OF PROBABILITY OF BANKRUPTCY
Nesterenko Andrey,
Sheveleva Oksana
Abstract: Assessment of financial security of enterprises on the basis of the implementation of international
methods of analysis of the probability of bankruptcy can serve as a basis for the development of alternative
ways of management of financial security in the system of financial risk management.
Key words: financial safety, risk, bankruptcy, risk management.
Анализ вероятности банкротства – это важное мероприятие, целью которого является оперативное выявление близости к несостоятельности и применение предупреждающих мер. В рыночных условиях организации должны быть уверены в надежности своих партнеров, в связи с этим руководители
организаций должны своевременно определять неблагоприятное финансовое положение организацийконтрагентов. Индикаторы оценки риска - это совокупность взаимосвязанных показателей, нацеленная
на решение конкретных задач коммерческой деятельности. На каждый из этих показателей влияют как
внешние (политический, налоговый, конкурентный, экологический), так и внутренние (стратегия организации, квалификация менеджмента, внутренние процедуры) факторы.
В качестве объекта исследования выбрано ООО «Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника». Предприятие зарегистрировано с 2013 г., является разработчиком и производителем взрывозащищенного и общепромышленного электрооборудования,
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предназначенного для использования в электрических цепях газовой, нефтяной, химической, горнорудной промышленности и других взрывоопасных производствах.
Методика расчета коэффициента Альтмана (Z–счет)
Одним из самых авторитетных зарубежных методик прогнозирования банкротства – это работа
на основе Z-счета Альтмана. Он относится к количественным методам, так как основывается на конкретных финансовых параметрах. Ученым была разработана пятифакторная модель определения вероятности банкротства организации. Она имеет следующий вид:
Z = 0,717∙Х1+0,847∙Х2+3,1∙Х3+0,42∙Х4+0,995∙Х5
(1)
Если полученное значение модифицированного Z–счета составит менее 1,23, то вероятность
банкротства очень высокая. Если Z–счета более 1,23, то банкротство предприятию в ближайшее время
не грозит. При 1,23≥Z≥2,89 предприятие находится в зоне неопределенности. Если Z≥2,9, то компания
работает стабильно и банкротство маловероятно. [1, с. 33]
Таблица 1
Оценка вероятности банкротства по методике Альтмана
Показатель

Порядок расчета

X1 – доля чистого оборотного капитала в активах предприятия, ед.
X2 – доля формирования
активов за счет нераспределенной прибыли,
ед.
X3 – рентабельность активов по прибыли до
уплаты процентов и
налогов, ед.
X4 соотношение рыночной стоимости капитала
и обязательств, ед.
X5 – оборачиваемость
активов, ед.
Итоговый показатель Z

оборотный капитал
сумма активов предприятия

Значение
2015 г. 2016 г.
0,572
0,687

нераспределенная прибыль
сумма активов предприятия

0,592

0,704

прибыль от продаж
сумма активов предприятия

0,034

0,111

капитал и резервы
долгосрочные + краткосрочные обязательства

1,450

2,383

выручка от реализации
сумма активов предприятия

1,610

1,910

3,228

4,334

Итоговые показатели, рассчитанные в табл. 1, показывают, что в 2015 г. Z-счет составил 3,228,
что выше порогового показателя, определенного методикой Альтмана (Z≥2,9). В 2016 г. Z-счет составляет 4,334, что выше показателя 2015 г. на 1,106. Это говорит о том, что предприятие работает стабильно и банкротство маловероятно.
Двухфакторная модель Альтмана
В модели учитываемым фактором риска является возможность необеспечения заемных средств
собственными в будущем периоде. Если полученное значение Z<0 – вероятность банкротства меньше
50% и далее снижается по мере уменьшения Z; Z=0 – вероятность банкротства равна 50%; Z>0 – вероятность банкротства больше 50% и возрастает по мере увеличения рейтингового числа Z. [1, с. 34]
Z = –0,3877 – 1,0736∙Ктл + 0,0579∙Кзс
(2)
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Оценка вероятности банкротства по двухфакторной модели Альтмана
Показатель

Порядок расчета

денеж. сред. +фин. влож. + дебит. задолж. + запасы
Ктл – коэффициент
текущей ликвиднократкосрочные обязательства
сти, ед.
долгосрочн. обязат. + краткосрочн. обязат.
Кзс – коэффициент
капитализации, ед.
капитал и резервы
Итоговый показатель Z

Таблица 2

Значение
2015 г. 2016 г.
2,437
3,392
0,689

0,420

-2,964

-2,98

Итоговые показатели, рассчитанные в табл. 2, показывают, что в 2015 г. Z-счет составил -2,964, а
в 2016 г. -2,98. Согласно двухфакторной модели Альтмана это говорит о том, что вероятность банкротства предприятия меньше 50% (Z<0).
Модель Таффлера
В 1977 г. британские исследователи Р. Таффлер и Г. Тишоу (R. Taffler. G. Tishaw) применили
подход Альтмана и на выборке из 80 британских компаний построили четырехфакторную прогнозную
модель финансовой несостоятельности, описываемую следующим уравнением:
Z = 0,53∙Х1 + 0,13∙Х2 + 0,18∙Х3 + 0,16∙Х4
(3)
Если полученное значение Z>0,3 – малая вероятность банкротства; Z<0,2 – высокая вероятность
банкротства [1, с. 34].
Таблица 3

Реализация четырехфакторной модели Р. Таффлера
Показатель

Порядок расчета

1
X1 – соотношение прибыли от продаж и краткосрочных обязательств, ед.
X2 – соотношение оборотных активов и обязательств, ед.
X3 – доля краткосрочных
обязательств в активах,
ед.
X4 – оборачиваемость активов, ед.
Итоговый показатель Z

2
прибыль от продаж
краткосрочные обязательства

Значение
2015 г.
2016 г.
3
4
0,085
0,387

оборотные активы
долгосрочн. обязат. + краткосрочн. обязат.

2,402

3,325

краткосрочные обязательства
сумма активов предприятия

0,398

0,286

выручка от реализации
сумма активов предприятия

1,610

1,910

0,687

0,689

Итоговые показатели, рассчитанные в табл. 3, показывают, что в 2015 г. Z-счет составил 0,687, а
в 2016 г. 0,689. Согласно четырехфакторной модели Таффлера это говорит о малой вероятности банкротства предприятия (Z>0,3).
Модель Р. Лиса
В этой модели факторы-признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность,
рентабельность и финансовая независимость организации. В 1972 г. экономист Р. Лис разработал
формулу Z–счета для Великобритании:
Z = 0,063∙Х1 + 0,092∙Х2 + 0,057∙Х3 + 0,001∙Х4
(4)
Если полученное значение Z<0,037 – вероятность банкротства высокая; Z>0,037 – малая. [1, с.
35]
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Таблица 4

Реализация четырехфакторной модели Р. Лиса
Показатель

Порядок расчета

1
X1 – доля оборотного капитала в общей величине
активов, ед.
X2 – рентабельность активов по прибыли от продаж,
ед.
X3 – доля нераспределенной прибыли в активах, ед.
X4 – соотношение собственного и заемного капитала, ед.
Итоговый показатель Z

2
капитал и резервы − внеоборотные активы
сумма активов предприятия

71

Значение
2015 г.
2016 г.
3
4
0,572
0,687

прибыль от продаж
сумма активов предприятия

0,034

0,111

нераспределенная прибыль
сумма активов предприятия
капитал и резервы
долгосрочн. обязат. + краткосрочн. обязат.

0,592

0,704

1,450

2,383

0,074

0,096

Итоговые показатели, рассчитанные в табл. 4, показывают, что и в 2015 г. и в 2016 г. Z-счет более значения 0,037, что говорит о малой вероятности банкротства предприятия.
Модель Гордона Л. В. Спрингейта
Гордоном Л. В. Спрингейтом в 1978 г., на основании модели Альтмана и пошагового дискриминантного анализа была разработана модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. В
процессе разработки модели из 19 коэффициентов, считавшимися лучшими, Спрингейтом было отобрано четыре коэффициента, на основании которых была построена модель. Оценка вероятности
банкротства по модели Спрингейта производится по формуле:
Z = 1,03∙Х1 + 3,07∙Х2 + 0,66∙Х3 + 0,4∙Х4
(5)
При Z<0,862 предприятие является потенциальным банкротом. [1, с. 36]
Расчет, представленный в табл. 5, показывает, что предприятие не является потенциальным
банкротом, т.к. в 2015 г. и 2016 г. итоговый показатель Z выше порогового значения, определенного
методикой Спрингейта (Z>0,862).
Таблица 5
Реализация модели Гордона Л. В. Спрингейта
Значение
Показатель
Порядок расчета
2015 г.
2016 г.
капитал и резервы − внеоборотные активы
X1 – доля оборотного ка0,572
0,687
питала в общей величине
сумма активов предприятия
активов, ед.
прибыль до налогообл. + проценты к уплате
X2 – соотношение прибы0,029
0,110
ли до вычета процентов и
сумма активов предприятия
налогов к общей величине
активов, ед.
прибыль до налогообложения
X3 – соотношение прибы0,072
0,385
ли до налогообложения к
краткосрочные обязательства
краткосрочным обязательствам, ед.
выручка от реализации
X4 – оборачиваемость ак1,610
1,910
сумма активов предприятия
тивов, ед.
Итоговый показатель Z
1,370
2,060
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В данной статье был проведен анализ вероятности банкротства предприятия ООО «Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника» на основе реализации
пяти международных методик. Все пять методик за анализируемый период 2015-16 г.г. показали достаточно высокую оценку финансового состояния предприятия и, как следствие, отсутствие на сегодняшний день необходимости разработки альтернативных направлений управления финансовой безопасностью в системе финансового риск-менеджмента.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛИТЕТА
к.э.н., доцент
студент
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»
Аннотация: Ключевая роль в достижении и поддержании устойчивого развития страны принадлежит
муниципальным образованиям, которые создаются и функционируют для решения вопросов жизнеобеспечения, связанных общностью проживания граждан и представляют территориальнополитическую организацию населения. Важной особенностью современного этапа развития бюджетноналоговой системы Российской Федерации является необходимость укрепления финансовой самостоятельности местных органов власти, во-первых, для обеспечения собственных полномочий и, вовторых, для экономического развития собственных территорий.
Ключевые слова: расходы, доходы, бюджет, дотации, финансы.
PROBLEMS OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE MUNICIPALITY
Mongush Olga Nicolaevna,
Maady Angyrak Viacheslavovich
Abstract: A key role in the achievement and maintenance of sustainable development of the country belongs
to municipalities that are established and are functioning to address life support issues related to the common
residence of citizens and represent the territorial-political organization of the population. An important feature
of the current stage in the development of the budget-tax system of the Russian Federation is the need to
strengthen the financial independence of local authorities, first, to ensure their own powers and, secondly, for
the economic development of their territories.
Key words: expenses, incomes, budget, subsidies, finance.
В настоящее время сложилась многоуровневая, многосубъектная система управления муниципальными финансовыми ресурсами, которая не в состоянии обеспечить решение задач устойчивого
развития муниципального образования и необходимую эффективность местного самоуправления. По
сути, возникает противоречие между требованиями рынка и особенностями муниципального управления, разрешение которого возможно на основе формирования и функционирования системы ресурсного обеспечения устойчивого развития муниципального образования. Преобразования экономических
отношений в условиях рыночной трансформации ведут к появлению новых механизмов и форм взаимодействия между их субъектами. Они требуют соответствующих мер по регулированию экономики, в
основе которых лежит необходимость реализации и согласования совокупности взаимосвязанных экономических интересов. Поскольку в условиях рыночной трансформации самостоятельными субъектами
экономических отношений становятся муниципальные образования, вопросы согласования их интересов с интересами федерального и регионального уровней, населения и хозяйствующих субъектов приобретают особое значение среди проблем, сопровождающих процесс становления и развития рыночVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных отношений в РФ. Содержание экономических интересов муниципального уровня обусловлено их
материальной основой - потребностями, объективно сложившимися и развивающимися на данном
уровне в условиях существующих экономических отношений, выступающих в качестве социальной основы интересов. Относительная обособленность интересов муниципального уровня связана с наличием собственной экономической основы муниципалитетов, отличной от экономических основ регионов и
государства. Муниципальные экономические интересы системно представлены совокупностью интересов населения, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления и территориального образования в целом. При этом они не сводимы ни к интересам какой-либо из групп субъектов - их носителей, ни к интересам муниципалитета как административной единицы в составе региона, государства.
Специфика потребностей субъектов исследуемого уровня, складывающихся экономических отношений и выполняемых муниципальными образованиями функций обусловливают особенности муниципальных экономических интересов. Анализ специфики муниципальных экономических интересов
позволяет конкретизировать их как одну из форм общих интересов в системе экономических интересов.
Одной из сфер реализации экономических интересов служат финансовые отношения. Материальной основой последних являются потребности отдельных экономических субъектов в ресурсах,
обеспечивающих их функционирование, а социальной - складывающиеся на соответствующем уровне
экономические отношения. Первая основа предопределяет функциональную ориентированность финансов, а вторая - исторически обусловленный способ их функционирования в обществе. Данные аспекты определяют взаимосвязь финансовых отношений с экономическими интересами. Финансовые
отношения складываются по поводу удовлетворения потребностей участвующих в них субъектов, и
одновременно выступают как отношения, основанные на определенных организационных формах, связанных с обобществлением долей муниципальной и частной собственности в виде налогов, неналоговых платежей при формировании централизованных денежных фондов, их распределении и использовании путем финансирования общественных потребностей. Финансовые отношения муниципального
уровня, с одной стороны, выступают в качестве формы ресурсного обеспечения процесса реализации
муниципальных экономических интересов, а с другой, - представляют собой результат взаимодействия
субъектов разнонаправленных интересов. Функционирование интересов в сфере финансовых отношений осуществляется с использованием механизмов стимулирования, строящихся на отношениях финансового обеспечения (формирования муниципальных финансовых ресурсов посредством прямой
связи) и финансового регулирования (распределения финансовых ресурсов посредством обратной
связи). Говоря о муниципальном образовании, необходимо отметить исключительную важность такого
инструмента осуществления стоящих перед ним задач, как муниципальные финансы, понимая под
этим, как правило, совокупность денежных средств, которыми располагает орган местного самоуправления для решения задач, возложенных на него государством и местным населением. С этой точки зрения муниципальные финансовые ресурсы могут образовываться из следующих основных источников:
- средств, поступающих в муниципальный бюджет;
- средств, аккумулируемых муниципальными внебюджетными фондами.
Основной составляющей финансов муниципального образования является муниципальный бюджет.
Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г.
изменил уровни и типы бюджетов муниципальных образований, формируемых на современном этапе.
Финансовое обеспечение муниципальных образований остается одной из самых острых проблем
для Российской Федерации. Местное самоуправление тогда способно выполнять возложенные на него
задачи, когда имеет достаточное количество гарантированно закрепленных финансовых средств.
Между тем финансово-экономическое положение местного самоуправления на современном
этапе является неудовлетворительным. Значительное количество обязательств перед населением,
возложенных на муниципальные образования, не соответствует уровню доходов, находящихся в распоряжении местного самоуправления. Сокращение количества местных налоговых платежей с двадцати трёх до двух, отнесение к ним налогов, имеющих слабую собираемость, привело к значительным
потерям налоговых поступлений и резкому снижению роли собственных доходов в обеспечении самостоятельности местных бюджетов. Причина сложившейся ситуации кроется в отставании правового
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регулирования от реальных требований, предъявляемых к муниципальным образованиям в части возложения на них значительного количества обязательств перед населением. В целях совершенствования формирования и повышения эффективности использования финансовых ресурсов муниципальному образованию были предложены следующие рекомендации.
Решение проблемы недостаточности собственных финансовых ресурсов муниципального образования возможно, во-первых, расширением количества местных налогов за счет перераспределения
некоторых налоговых платежей из разряда федеральных, региональных налогов и налогов со специальными режимами налогообложения, а, во-вторых, предоставлением более широких полномочий
местным органам власти по администрированию налогов, что позволит сформировать систему муниципального налогообложения с учетом экономической целесообразности.
Стратегия ресурсного обеспечения развития муниципального образования предполагает активные действия в следующих направлениях: структурная перестройка экономики районов и преодоление
ее монопрофильности; совершенствование отраслевого развития экономики муниципального образования; модернизация организаций инфраструктуры районов; поддержка малого бизнеса; реформирование потребительского рынка и сферы общественного питания; развитие информационнокоммуникационных технологий; реализация регулирующей и стимулирующей функции бюджетнофинансовой политики; повышение инвестиционного потенциала местной системы; оптимизация территориального развития районов и создание условий для выравнивания уровня развития экономических
агентов и муниципального образования.
Повышение эффективности функционирования системы управления финансовыми ресурсами
муниципального образования достигается за счет комплексного подхода к реализации системы мероприятий и задач: перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму не муниципальных организаций; повышение самостоятельности бюджетных учреждений;
внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей; сокращение бюджетных средств предоставляемых негосударственным организациям; мониторинг эффективности деятельности унитарных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат муниципальному образованию.
В целях повышения эффективности и целевой направленности использования средств местных
бюджетов предлагается проведение таких мер, как: введение ответственности главы органа местного
самоуправления за превышение объема выданных кредитов суммы в 2 % расходов бюджета, ограничение числа возможных получателей кредитов; ужесточение контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий; введение обязательной публикации расшифровки прочих расходов в разрезе каждой конкретной суммы затрат; ускорение внедрения системы муниципального заказа и максимальное повышение прозрачности проведения конкурсов по привлечению муниципального заказа.
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Abstract: Article is devoted to questions of an assessment of labor productivity at the enterprise. The author
calculates a labor productivity level, on the basis of generalizing, private and auxiliary indicators. Having
investigated dynamics indexes, the result about growth rate of labor productivity at the enterprise is received
for the studied period.
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Кенешева Гизат Абдильдаевна,
Ибитанова Клара Крыкбесовна
Аннотация: статья посвящена вопросам оценки производительности труда на предприятии. Авторы
рассчитывают уровня производительности труда на основе обобщающих, частных и вспомогательных
показателей. Изучив показатели динамики, получен результат о темпах роста производительности труда на предприятии за исследуемый период.
Ключевые слова: продукция, производительность труда, расходы на работу, рабочая сила, себестоимость продукции.
Productivity - the indicator of production efficiency characterizing output counting on unit of used resources, factors of production and representing a ratio of output and expenses of a manpower [1].
Labor productivity is one of the most important quality indicators of work of the enterprise, expression of
efficiency of expenses of work.
The labor productivity level is characterized by a ratio of volume of made production or the performed
works and expenses of working hours. Rates of development of industrial production, increase in a salary and
the income, the amount of decrease in product cost depend on a labor productivity level. Labor productivity
increase by mechanization and automation of work, introduction of new equipment and technology practically
has no borders. Therefore the purpose of the analysis of an assessment of labor productivity is identification of
opportunities of further increase in output due to growth of labor productivity, more rational use working and
their working hours [3].
The main economic indicators of the industrial enterprise JSC Central Azia Cement are presented in the
table:
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Main economic indicators
2015
2016
sum,
sum,
Indicators
thousands of
thousands of
tenges
tenges
Proceeds from sales of goods
893540
1214134
Prime cost of the sold goods
846408
1150607
Gross revenue
47132
63527
Management expenses
Profit on realization
21971
28701
Other operating income
125
341
Other operating expenses
16040
19011
Balance profit
23223
37098
Level of profitability, %
2,7
3,2
Average number of the working
2747
2377
Hourly average development of the worker,
tenge.
491,2
641,8
Average monthly salary
32,268
36,634
Note: compiled on the basis of source [2]
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Table 1

dynamics
sum,
thousands of
tenges
+320594
+304199
+16395
+6730
+216
+2971
+13875
+0,5
-370
150,6
4,366

%
135,9
135,9
134,8
130,6
272,8
118,5
159,7
118,5
86,5
130,7
116,1

Proceeding from the provided data of the table it is possible to draw the following conclusions. In 2016
in comparison with fiscal year proceeds from sales of goods, a gross revenue, profit on realization increased.
In turn also prime cost of goods and operating expenses increased. The balance profit in 2016 increased by
13875 thousand tenges that made nearly 60%.
Therefore, and profitability level, increased and made for reporting date 3,2%. The average number of
the working decreased by 370 people that as a percentage made 13,5%. Hourly average development in
comparison with 2015 increased by 150,6 tenges or 130,7%. All above-mentioned indicators speak about stable and effective activity of production association.
That will estimate a labor productivity level the system of generalizing, private and auxiliary indicators is
applied.
Average annual, daily average and hourly average development of production by one worker, and also
average annual development belong to generalizing indicators on one working in value terms.
Private indicators are costs of time of production of a unit of production of a certain look (labor input of
production) or output of a certain look in natural expression for one man-day or a man-hour.
Auxiliary indicators characterize costs of time of performance of unit of a certain type of works or
amount of completed work for a unit of time.
The most generalizing indicator of labor productivity is average annual development of production by
one working. Its size depends not only on development of workers, but also on the specific weight of the last in
the total number of the industrial and production personnel, and also on number of the days fulfilled by them
and duration of the working day.
For calculation of above-mentioned indicators, it is necessary to carry out the analysis of a manpower of
the enterprise (table 2).
From the table it is visible that personnel number in 2016 was reduced in comparison with last year by
134 persons that as a percentage made respectively 86,5 and 82,5. It was affected first of all by reduction of
number of IPP, heads and experts. In 2015 in comparison with reporting this group decreased by the 139th
person and in comparison with last year on 226 people that makes 94,1% and 90,7%.
The assessment of labor productivity is presented in the table 3.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
2016

Indicators

Number, person
2881
2339
1977
180
161
21

Analysis of a manpower
2016
Deviation. fiscal year
from
Number, perUd %
2015
2016
son
weight
2747
100
-504
-370
2426
88,3
-139
-226
2077
75,6
-120
-220
175
6,4
-17
-12
154
5,6
-1
6
20
0,7
-1
0

In total
IPP
Workers
Heads
Experts
Employees
Not
ave.
personnel
542
321
Note: compiled on the basis of source [2]

11,7

-365

-365

Production and expenses of the working group
years
Fiscal year in % to
Indicators
2014
2015
2016
2010
2011
Production, thousand tenges
1619337 1839419 1977500 122,1
107,5
Number, person
2339
2426
2200
94,1
83,4
Expenses, person/hour
4191488 4366800 3643200 86,9
90,7
Note: compiled on the basis of source [2]

Table 2
Fiscal year in %
to
2015
2016
82,5
94,1
93,9
90,6
99,4
95,2

86,5
90,7
89,4
93,1
103,9
100

32,7

55,1

Table 3
2016 in % by 2014
113,6
103,7
104,2

On the basis of table data, it is possible to calculate labor productivity coefficients taking into account
output on one person and on one person / hour, and also indexes of dynamics of productivity. The obtained
data it is representable in the form of the table:
Table 4
Labor productivity coefficients
Years
Indicators
Fiscal year in %
2014
2015
2016
2014
2015
Production on one person
692,32
758,21
898,86
129,8
118,6
Production on one person/hour 0,38
0,42
0,54
142,1
128,6

2014 in % by 2016
109,5
110,5

Note: compiled on the basis of source [2]
Analyzing the coefficients given above, it is possible to draw a conclusion that the working group in 2016
made production nearly 8% more, than in 2015 and 22% more than in 2014, having spent for it approximately
for 10% and 15% person / hours respectively. Production counting on one worker in comparison with last year
increased for 18,6%, on one person / hour for 28,6%, and since 2011 for 28,6% and 42,1%.
On the basis of the received coefficients, we will calculate an index of dynamics of labor productivity:
a) Р = 0,54/0,38 = 1,42; Р = 0,54/0,42 = 1,29.
b) Р = 898,86/692,32 = 1,30; Р = 898,86/758,21 = 1,19.
Having investigated dynamics indexes, we will receive idea of growth rate of labor productivity for the
studied period.
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Certainly, without having the standard for comparison, it is impossible to judge about volume, positive
and negative this indicator. However, if to compare coefficients in two years and calculation of an index of
labor productivity it is possible to see that the working group functioned in 2016 for 10% is more productive,
than in 2015 and for 15% more than in 2014.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Аннотация: Повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов является
одним из важных элементов обеспечения безопасности и стабильного социально-экономического развития Российской Федерации, которые напрямую зависят от эффективности быстрого реагирования
экстренных служб на возникающие угрозы. Причем нередко для оказания помощи требуется привлечение сразу нескольких служб экстренного реагирования. Все эти задачи призвана решить единая
«Служба экстренных вызовов - 112», далее «Система-112».
Ключевые слова: безопасность, защита населения, механизм функционирования, экстренное реагирование
SERVICE OF THE EMERGENCY CALLS "112" AS MECHANISM OF FUNCTIONING OF SOCIAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Nurmieva Evgenia Olegovna
Abstract: Increase in protection of the population, territories and potentially dangerous objects is one of important elements of safety and stable social and economic development of the Russian Federation which directly depend on effectiveness of quick response of the emergency services to the arising threats. And quite
often assistance requires engaging of several services of the emergency reaction at once. The service of the
emergency calls - 112", further "System-112" is urged to solve all these problems uniform ".
Key words: safety, protection of the population, functioning mechanism, emergency reaction
В условиях сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития страны
одним из важных элементов обеспечения национальной безопасности Российской Федерации является
повышение защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.
Несмотря на значительный опыт в организации взаимодействия экстренных оперативных служб
при ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций, многолетний анализ работы по оказанию помощи населению показывает, что часто для ликвидации возникающих происшествий требуется привлечение более одной экстренной службы. А это, в свою очередь, требует наличие какого-то одного
звена, так называемого, «единого окна», куда сможет обратиться любой гражданин и уже в процессе
разговора со специалистом определить, какая именно помощь требуется. [1, с.7]
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С середины 1990-х годов в Российский Федерации начала формироваться служба оперативного
реагирования в чрезвычайных ситуациях, правовую основу которой составил Федеральный закон от
21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». В 1998 году Российская Федерация совместно со странами Европейского союза
подписала телекоммуникационное соглашение, согласно которому единым номером экстренного вызова должен был стать номер «112».
Именно по этому, 31.01.2017 было подписано Постановление Правительства РФ "О внесении
изменений в федеральную целевую программу "Создание системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"
В результате реализации федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013-2017
годы" (далее - Программа) прогнозируется снижение уровня смертности и числа пострадавших при
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, обеспечение роста безопасности и благополучия граждан
Российской Федерации, что соответствует Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, и
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N
1662-р. Программа обеспечит решение части задач в рамках разрабатываемой государственной программы Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". [3, с.7]
Система-112 должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного
управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.При этом сохраняется возможность осуществить вызов экстренных оперативных служб пользователем услуг связи посредством набора номера, предназначенного для вызова отдельной экстренной
оперативной службы (в настоящее время это номера "01", "02", "03" и т. д.).
В настоящее время функцию «единого окна» выполняет «Система-112».
Основными целями «Системы-112» являются:
- организация вызова экстренных оперативных служб по принципу "одного окна";
- организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях);
- реализация требований гармонизации способа вызова экстренных оперативных служб в Российской Федерации с законодательством Европейского союза. [2, с.87]
«Система-112» предназначена для решения следующих основных задач:
- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях);
- получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру
«112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных, необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о
происшествии);
- анализ поступающей информации о происшествиях;
- направление информации о происшествиях, в том числе вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;
- обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру
«112»;
- автоматическое восстановление соединения с пользовательским (оконечным) оборудованием
лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;
- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сообщений о происшествиях) по номеру
«112»;
- ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об
основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы (сообщения о происшествиях);
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возможность приема вызовов (сообщений о происшествиях) на иностранных языках. [4, с.15]
«Система-112» предназначена для выполнения следующих основных функций:
- прием и обработка вызовов (сообщений о происшествиях) поступающих на единый телефонный номер «112» от населения и от сигнальных систем мониторинга опасных объектов;
- передача в дежурно-диспетчерские службы (далее ДДС), сообщений о вызовах с возможностью подключения их диспетчеров к разговорам с позвонившим лицом;
- координация действий ДДС при реагировании на вызовы (сообщения о происшествиях);
- организация оптимального использования сил и средств ДДС при реагировании на вызовы
(сообщения о происшествиях);
поддержка единого информационного пространства для всего персонала и пользователей системы. [1, с.90]
Использование единой «Системы-112» позволяет внедрить комплексный механизм функционирования для экстренных служб , который имеет ряд несомненных преимуществ, как для населения, так
и для органов административной власти.
Выделим некоторые из них:
1. Психологические
Номер всего из трех цифр легко запомнить, а главное вспомнить в момент возникновения чрезвычайной ситуации. Пострадавшему совершенно не надо задумываться в какую экстренную службу и
по какому номеру стоит звонить.
Любое обращение фиксируется в системе и не дает возможности оставить его без внимания.
Граждане могут быть уверены, что ни одна заявка не останется без реакции со стороны ответственных
служб и все действия по разрешению ситуации будут обязательно записаны. Это осознание повышает
уверенность людей в собственной безопасности и снижает уровень стресса в нештатной ситуации.
Предусматривается возможность подключения к разговору оператора с абонентом соответствующих специалистов, что позволяет снизить психологическое давление на человека в критической ситуации, добиться более детальной и четкой картины происшествия и разумных действий со стороны позвонившего.
2. Экономические
Использование «Системы-112» подразумевает максимальную автоматизацию работы операторов. При звонке на «Систему-112» у оператора, принимающего вызов, происходит автоматическое
формирование и частичное заполнение специальной ситуационной карточки. Например в карточке уже
появляется номер телефона, с которого осуществляется вызов. Чем меньше работы оператору, тем
быстрее пострадавшему придут на помощь и предотвратят или снизят последствия ЧС.
3. Административные
Внедрение «Системы-112» предусматривает полное документирование всех этапов обработки
вызовов от поступления запроса в систему до внесения в базу данных результатов реагирования. Все
этапы обработки сообщений фиксируются в специальных карточках происшествий (ситуационные карточки), ни одно действие в отношении вызова не останется незамеченным.
Фиксирование и регламентация действий операторов позволяют строго контролировать ход выполнения реагирования на запрос, что увеличивает количество данных в системе, но дает полную и
достоверную картину происшествия и отображает всю последовательность работы с ним.
«Система-112» должна стать ещё и важным инструментом контроля над действиями спецслужб,
когда каждый этап приема и реагирования на вызовы всегда можно отследить, а соответственно, оценить правильность действий участников и их эффективность.
4. Информационные
«Система-112» должна аккумулировать в себе все потоки информации, идущие от населения к
спецслужбам, между операторами «112» и ДДС, а также между различными ДДС. Все вызовы по всем
происшествиям ко всем спецслужбам попадают в единое пространство хранения, что существенно
упрощает и ускоряет обработку информации по инцидентам. Формирование отчетов по происшествиям
сводится к выбору критериев фильтрации или просто к использованию необходимых шаблонов, а не
-
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многочисленным и долгим межведомственным запросам.
Немаловажным преимуществом внедрения «Системы-112» становится возможность оценки общей ситуации по безопасности в регионе. На основании различных отчетов по работе «Системы-112»и
их грамотного анализа можно выявить «слабые» места в региональной системе безопасности и в работе спецслужб, а, соответственно, принять меры по их устранению.
5. Коммуникационные
Благодаря наличию единого коммуникационного и координационного центра, которым становится «Система-112», улучшается взаимодействие различных спецслужб и налаживается конструктивный
обмен информацией с целью организации максимально эффективного реагирования.
6. Политические
Создание полноценного аналога европейской системе вызова экстренных служб по единому номеру «112» позволит России сделать ещё один большой шаг в сторону интеграции с Европой и поднимет имидж страны в лице её европейских партнеров.
Повышение эффективности реагирования на происшествия и контроль обстановки в регионах
будет способствовать улучшению общей ситуации с безопасностью в стране в целом, что позволит
России повысить свой статус на международной политической и экономических аренах.
7. Технологические
Создание комплексного технического решения для построения полноценной «Системы-112» потребовало от разработчиков и поставщиков оборудования разработки новых технических решений, соответствующих требованиям, прописанным в нормативных документах. Сам процесс создания проекта
«Системы-112» уже вносит свой вклад в инновационное развитие России.
Таким образом, универсальность системы и доступность её для приема сообщений из любых сетей требует теснейшей совместной работы местных операторов связи и поставщиков оборудования.
Внедрение современных телекоммуникационных решений на морально устаревшие сети связи в ряде
случаев затруднительно и нецелесообразно. Поэтому, развертывание «Системы-112»в регионах становится мощным стимулом для модернизации сетей общего пользования и способствует повышению
общего технологического уровня развития субъекта РФ.
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Аннотация: В Казахстане действует программа поддержки бизнеса "Производительность-2020", принятая в рамках индустриальной политики. В целях повышения производительности труда субъектам
индустриально-инновационной деятельности проводится планомерная политика по стимулированию
производителей по переходу на новые стандарты качества, повышение производительности труда и
эффективности производства.
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THE MAIN WAYS OF INCREASING THE PRODUCTIVITY OF ENTERPRISES
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Abstract: In Kazakhstan, a program of business support "Productivity-2020", adopted in the framework of industrial policy. In order to improve the productivity of the subjects of industrial and innovation activities carried
out a systematic policy for encouraging producers to transition to new quality standards, increasing productivity and efficiency.
Keywords: performance, quality, modernization, restructuring, transformation, lean manufacturing
Прежде всего, необходимо отметить, что производительность труда служит определяющим показателем эффективности любой производственной или экономической системы. Если брать национальную экономику, то базовыми характеристиками являются валовой внутренний продукт (масштаб
экономики) и ВВП на душу населения (качество экономики). Последний показатель фактически является своего рода отражением производительности труда в той или иной стране, сколько дохода в среднем приносит один ее житель.
Таким образом, именно производительность может служить отправной точкой при расчете модели оптимальной структуры экономики, так как является связующим звеном между объемами продаж
(маркетинг и продвижение товаров, экспортная и торговая политика, импортозамещение, логистика,
инновационные продукты и научные исследования), уровнем удельных издержек (материалоемкость,
энергоемкость, транспортные издержки, управленческие технологии, стандарты, новые технологии),
рынком труда (занятость, подготовка кадров, внутренняя миграция, привлечение зарубежной рабочей
силы), фондовооруженностью (модернизация производства, организация новых производств, трансферт технологий, налоговое стимулирование) и необходимыми инвестициями (макроэкономическая
стабильность, инвестклимат и привлечение иностранных инвесторов, денежно-кредитная политика,
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инструменты поддержки).
Условно говоря, если знать, к какому уровню производительности труда стремишься, можно с
достаточной точностью просчитать указанные выше параметры и то, какие усилия понадобятся для их
достижения. В целом именно высокая производительность труда обеспечивает конкурентоспособность
товаров, производств, отраслей и в конечном итоге устойчивость экономики.
В последнее время упали цены на нефть, прокатилась волна девальваций в ряде стран ближнего зарубежья, и отечественные товары стали менее привлекательными в ценовом аспекте. Однако
определенный пласт предпринимателей не стал заявлять, что "все пропало, и нужно закрывать границы". Потому что их предприятия изначально были конкурентоспособными, производительность труда у
них была высокой. Это руководители тех компаний, которые занимались своей производительностью.
Они не рассчитывают только на закупки нацкомпаний, не требуют от них контрактов, не учитывающих
ни качество, ни стоимость продукции. Это те руководители, которые за годы первой пятилетки получали поддержку от государства, но вкладывали ее в модернизацию оборудования, в свои маркетинговые
стратегии, в улучшение качества продукции, в подготовку работников.
Именно рост производительности труда на предприятиях обрабатывающей промышленности
может стать драйвером диверсификации казахстанской экономики. Он приведет к увеличению продаж,
экспорта обработанных товаров и потянет за собой сектор профессиональных услуг, таких как ремонт
и постпродажное обслуживание, инжиниринг, конструирование, промышленный дизайн.
Если говорить на языке статистики, то за 5 лет – с 2011по 2017 год – производительность труда в
нашей стране выросла на 60%. Много это или мало? Конечно же, это поразительный результат. Достаточно сказать, что Казахстан вошел в топ 25 стран мира и по абсолютному, и по относительному приросту производительности труда, то есть мы выросли и в масштабе экономики, и в ее качестве. То, что
положительная динамика произошла по обоим направлениям, свидетельствует о качественных, системных изменениях в экономике, и в первую очередь – в обрабатывающей промышленности.
Так, за годы пятилетки средняя производительность труда в обрабатывающем секторе, по данным статистики, выросла с 37 до 51 тысячи долларов на человека, или на 57% в реальном выражении,
в металлургии производительность увеличилась на 95%, в машиностроении – более чем в 2 раза, в
химической промышленности – в 2,2 раза, в легкой промышленности – в 1,5 раза, фармацевтике – на
44%. Разумеется, это стало возможным благодаря реализации программы индустриализации. Причем
сбалансированность проведенной работы позволила не только создать сотни новых предприятий с высокой производительностью труда, но и не допустить роста безработицы в результате высвобождения
работников, мы – одна из немногих стран в мире, где численность работников в промышленности не
только не сократилась, но и выросла.
Сегодня многие считают, что повышение производительности труда достигается только через
строительство нового суперсовременного завода. На самом деле это лишь один из способов, причем
не всегда наиболее эффективный, если сравнивать затраты – время – отдачу. Производительность
труда на действующем предприятии можно повысить (без кардинальной модернизации, с дорогостоящей заменой оборудования, реконструкцией цехов, приостановкой производства и тому подобное) через: а) снижение издержек производства (внедрить принципы "бережливого производства", провести
оптимизацию организации труда, системы учета материальных ценностей); б) увеличение объемов
продаж (улучшить дизайн продукции, внедрить новые маркетинговые стратегии продвижения своих
товаров, выйти на рынки соседних областей, стран, нанять компании для проведения промоушн-акций).
Обычно эти меры помогают снизить себестоимость продукции или повысить уровень продаж как минимум на 5–20% при сравнительно небольших затратах.
Одним из серьезных достижений первой пятилетки является как раз то, что практически для каждого предпринимателя, желающего повысить свою эффективность, сегодня созданы соответствующие
инструменты поддержки: льготное кредитование и лизинг, инновационные гранты, возмещение затрат
по сертификации, продвижению продукции на экспортных рынках, привлечение инжиниринговых и консалтинговых организаций, обучение персонала, в том числе за рубежом, и так далее.
По направлению модернизации и технического перевооружения действующих, создания новых
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конкурентоспособных производств в программе приняли участие 72 проекта из 16 регионов Казахстана
и 8 отраслей промышленности. Из них по 70 проектам была оказана государственная поддержка по
возмещению затрат за разработку комплексного плана модернизации, 13 проектов одобрено к финансированию через АО "БРК-Лизинг" на сумму более 27 миллиардов тенге. Проекты, вошедшие в программу, в большей мере приходятся на такие отрасли, как индустрия строительных материалов (21
проект), машиностроение (19 проектов), АПК (7 проектов), металлургия (7 проектов), химия (6 проектов), фармацевтическая промышленность (4 проекта), энергетика (4 проекта) и деревообрабатывающая промышленность (4 проекта).[1]
Благодаря программе предприятия Казахстана получили возможность модернизировать производство на льготных условиях, внедрять управленческие и производственные технологии, такие как
бережливое производство, Кайдзен, система энергоменеджмента, АСУ, привлекать высококвалифицированных зарубежных специалистов и другое. Так, одним из участников "Производительности-2020"
стало АО "Мунаймаш", которое приобрело 12 единиц высокоточного оборудования производства Японии, США и Бразилии, освоило прогрессивные системы автоматизации проектирования и управления
производственными процессами. Производительность труда на предприятии повысилась в 2 раза.
Предстоит масштабная работа, направленная как на системные изменения, так и на работу с
конкретными предприятиями и бизнес-объединениями.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК
УСТОЙЧИВЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ
СТРАНЫ
Магистрант 2 курса
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва
Аннотация: Жизнь современного человека в цивилизованном обществе сопряжена с многочисленными опасностями. В сфере производства, на транспорте, в окружающей среде всегда происходят события, которые оказывают или могут оказать вредное влияние на здоровье человека или даже могут быть
причиной его смерти. Поэтому жизнь "без опасностей" является некорректной идеализацией, а термин
"безопасность" следует понимать как систему мер по защите от опасностей, как возможность управления опасностями, умение предупреждать и предотвращать опасные ситуации.
Ключевые слова: общественная безопасность, защита от опасности, предупреждение угроз, эффективное функционирование.
PUBLIC SAFETY AS THE STEADY FACTOR OF DEVELOPMENT IN ECONOMIC ACTIVITY
OF OUR COUNTRY
Nurmieva Evgenia Olegovna
Abstract: Life of the modern person in civilized society is accompanied by numerous dangers. In the sphere
of production, on transport, in the environment there are always events which exert or can exert an adverse
effect on health of the person or can even be the cause of his death. Therefore life "without dangers" is incorrect idealization, and the term "safety" should be understood as the system of measures for protection against
dangers as a possibility of management of dangers, ability to warn and prevent dangerous situations.
Key words: public safety, protection against danger, prevention of threats, effective functioning.
Термин «безопасность» впервые стал применяться с 1190 г. и означал спокойное состояние духа
человека, считающего себя защищенным от любой опасности. Однако этот термин в данном значении
употреблялся до XVII в. достаточно редко. В XVII – XVIII вв. в связи с развитием и укреплением государства возрастает потребность в теоретическом обосновании его места и роли в жизни общества . [1,
с.14]
Базовое определение понятия «безопасность» находится в Законе РФ № 2646- 1 от 05.03.92 «О
безопасности». В ст. 1 указанного закона безопасность понимается как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз». При этом
жизненно важными интересами является совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и госуVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарства. [5, с.36]
Уясняя сущность и понятие общественной безопасности, необходимо отметить следующее.
Во-первых, общественная безопасность – это самостоятельное явление, имеющее историческую
форму, содержание, механизмы возникновения, развития и поддержания.
Во-вторых, общественная безопасность – это одна из характеристик социальной действительности, которая свидетельствует о состоянии удовлетворения жизненно важных интересов личности, общества и государства.
В-третьих, общественная безопасность в терминологическом аспекте исходит от антонима
«опасность».
В связи с этим безопасность в филологическом смысле – это состояние, при котором не угрожает
опасность; есть защита от опасности. [3, с.49]
Безопасность и ее обеспечение состоят из трех взаимосвязанных горизонтальных уровней:
- обеспечение безопасности личности;
- обеспечение безопасности общества;
- обеспечение безопасности государства.
Выделяют два вида безопасности:
первый - гипотетическое отсутствие опасности, самой возможности каких-либо потрясений, катаклизмов для социума;
второй - реальная защищенность социума страны от опасностей, способность надежно противостоять им.
Существуют следующие уровни безопасности:
1) Абсолютный (идеальная, совершенная безопасность) характеризуется отсутствием опасностей и угроз тому или иному объекту.
2) Реальный (фактическая безопасность) - это действительно существующая, не воображаемая
безопасность, характеризуется объективно существующими опасностями и угрозами для того или иного объекта, сохраняющимися, несмотря на действие (бездействие) сил, им противостоящим; показывает реальные возможности сил, противостоящих опасностям и угрозам.
3) Достаточный (приемлемая безопасность) - это такое состояние, которое удовлетворяет потребностям устойчивого развития того или иного объекта. При таком уровне наличие опасностей и
угроз не влечет для объекта потерю его существенных свойств.
4) Предельный (минимально допустимая безопасность) - такое пограничное состояние, когда
дальнейшее воздействие опасностей и угроз повлечет за собой для объекта, на который они действуют, потерю существенных свойств, качественной внешней и внутренней определенности, целостности. Запредельный уровень безопасности есть утрата существенных свойств объекта, его фактическая
смерть.
5) Иллюзорный (мнимая, воображаемая, ложная, кажущаяся безопасность) - субъективный образ существующих, реальных опасностей и угроз - ложно воспринимаемый как их отсутствие или минимальное наличие (неадекватное отражение опасностей и угроз субъектом). [6, с.115]
В научных работах безопасность воспринимается не только как состояние социальной системы,
при котором она способна нормально функционировать и наиболее полно удовлетворять потребности
общества. В данной интерпретации безопасность направлена на решение следующих задач: выявление, предупреждение, устранение опасностей и угроз, нейтрализация реальных и потенциальных
угроз,
Понятие «безопасность» не может существовать без понятия «опасность».
Под опасностью понимается способность причинить какой-нибудь вред, а также угроза жизни и
здоровью человека, иным его ценностям . В то же время, законодатель до сих пор так и не дает определения общественной безопасности. Хотя эта категория широко используется в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве. [7, с.11]
Опасность как понятие, имеет много значений:
а) это объективно существующая возможность негативного воздействия, например, на социальVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный организм, в результате которого ему может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий
его состояние, придающий его развитию нежелательные динамику или параметр;
б) это возможность или предчувствие причинения зла;
в) это возможные или реальные явления, события и процессы, способные уничтожить тех или
иных субъектов (личность, социальную группу, народ, государство) или же важные для людей объекты
или природные ценности, либо нанести им ущерб, вызвать деградацию, закрыть путь к развитию.
В российском законодательстве понятие «общественная безопасность» впервые встречается в
законодательном акте Российской империи «Общее губернское учреждение», принятом в царствование Николая I в 1845 г.
Общественная безопасность в философском и филологическом смысле содержит два начала:
безопасность и общество, как совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности
людей, иными словами, совокупность общественных отношений, складывающихся в государстве .
Этот взгляд, в итоге, предопределил вывод о том, что общественная безопасность – это состояние общественных отношений, предупреждающее угрозу причинения вреда и обеспечивающее тем
самым их нормальное функционирование. Словом, это – безопасность не только здоровья отдельного
члена общества или коллектива (группы), это и безопасность их имущества, чести, достоинства, нравственности. Это – безопасность всех основных компонентов отдельной личности или коллектива, которые представляют собой некую совокупную ценность, охраняемую моральными и правовыми нормами.
Иные авторы трактуют общественную безопасность с иных позиций. Так, JI.M. Розин полагает,
что «общественная безопасность представляет собой систему отношений, складывающихся в соответствии с правовыми нормами при использовании объектов, представляющих повышенную опасность
для общества, или при наступлении особых условий в связи со стихийными бедствиями».
Изучив понятие и структуру общественной безопасности можно сделать вывод о том, что обязательным условием эффективного функционирования данной системы являются ответственность власти перед обществом, строгое выполнение ею своих обязанностей. Общественная безопасность призвана решать большой круг задач, охватывающий все сферы деятельности экономики страны и представляет собой определенную совокупность общественных отношений, регулирующих безопасные
условия жизни общества. Чем больше реальные усилия общества и государства по обеспечению системы общественной безопасности, тем более уверенно чувствуют себя граждане.
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Аннотация: Проанализированы и выделены ключевые моменты инновационного развития вузов в
Российской Федерации, и их влияние на экономический рост и стабильность, как в регионах, так и во
всей стране в целом. Приведены статистические данные по Брянской области, а также проведены исследования реализации федеральных и региональных программ в данном регионе.
Ключевые слова: регион, инновационное развитие, управление инновациями, региональное управление.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UNIVERSITIES AT THE REGIONAL LEVEL
Feshchenko Valentina Vladimirovna,
Baidullaeva Abidat Isbuleaevna
Abstract: Key points of innovative development of higher education institutions in the Russian Federation and
their impact on economic growth and stability, both in the regions and in the country as a whole, are analyzed
and highlighted. Statistical data on the Bryansk region are given, as well as studies on the implementation of
federal and regional programs in this region.
Key words: region, innovative development, innovation management, regional management.
В свете стремительных перемен, происходящих во всех сферах общественной жизни, одной из
основополагающих задач является инновационное развитие высшего профессионального образования. Повышение качества образования, развития технологий и науки требует развития и внедрения
новых подходов и инструментов.
На сегодняшний день для России актуальным стало развитие процессов модернизации высшего
образования, которое отвечало бы потребностям рынка труда. Это так же позволило бы отечественному образованию внедриться в мировое экономическое и образовательное пространство. Таким образом, можно сказать, актуальность этого вопроса обуславливается условиями формирования инновационной экономики нашей страны, а это тем самым обуславливает динамическое развитие инновационной деятельности высших учебных заведений.
Роль вуза является одной из главных в инновационном развитии как региона, так всей страны в
целом. Проведение научных исследований, разработок, выпуск квалифицированных кадров, позволяет
создавать новые продукты и виды услуг, что в свою очередь является поддержкой нашей экономики.
Разработка и интеграция инноваций в Российской федерации реализуется с помощью развития специальной инновационной территории, формирования ее инфраструктуры, достижения эффективности
науки, а так же создания и реализации проектов в области формирования компетенций инновационной
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

91

деятельности. Стратегии инновационного развития разрабатываются как на федеральном уровне, так
и на региональном. На федеральном уровне данное направление регулируется Указом Президента
Российской Федерации от 01.12.2016г. №642 «О стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» [1, с. 365]. В данном акте изложен вектор развития науки и экономики до 2020 года.
Согласно нему, катализатором экономического роста является стимулирование темпов инновационного развития. Взаимосвязь экономического и инновационного развития прослеживается так же в государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика». Задав направление
развитию инноваций на федеральном уровне, государство осуществляет поддержку регионов. Хотя
региональные власти выделяют бюджет для разработки и внедрения инновационных технологий, однако практика показывает, что есть большое количество регионов в которых, инициируемые ими же
инновации, разрабатываются лишь при поддержке федеральных программ в таких организациях как
университеты, институты.
Региональные власти обозначают цели инновационного развития данного региона, которые
находят свое отражение в федеральных программах. В некоторых регионах созданы совместные, регионально-федеральные, фонды развития науки, технологий и инноваций. Данные фонды проводят
конкурсы инновационных, научных и технологических проектов. Были введены программы бакалавриата, которые ориентированы для подготовки кадров с учетом современных профессиональных стандартов. Создана программа поддержки граждан, осуществляющих обучение в иностранных учебных
заведениях. Осуществляется поддержка ведущих вузов, основной целью которых является стать одними из лучших мировых университетов. Были проведены реорганизации государственных академий
наук [2, с. 131-132].
Мы озвучили лишь некоторые спектры инновационного развития в Российской федерации. В
действительности их намного больше, что показывает серьезное отношение государства к данному
вопросу. Однако даже при таком скрупулёзном подходе государства к данной теме, исследования показывают, что реальный инновационный уровень организаций в Российской Федерации является крайне
низким. Если мы сравним инновационный уровень активности организаций России с другими странами,
то можно сделать вывод, в данном направлении наш уровень даже ниже некоторых стран, не считающихся развитыми в данном направлении. Однако уровень образовательных, информационных, научных, финансовых, трудовых, материально-технических ресурсов, от которых зависит научный и инновационный потенциал, является довольно-таки высоким. Таким образом, можно сделать вывод, что
проблема, все-таки, именно в организации научно-технологической и инновационной деятельности.
Для выявления наиболее слабых сторон в развитии инновационных технологий регионов, была
разработана система подготовки рейтингов. Данные рейтинги готовят лишь некоторые организации,
такие как Финансовый университет, Высшая школа экономики, Ассоциация инновационных регионов
экономики и т.д. Составление таких рейтингов оказывает огромное положительное влияние на динамику развития инноваций в том или ином регионе. Составив иерархию среди регионов в данной области, можно найти пробелы и недочеты в организации или в реализации стратегий инновационного
развития региона. Это так же позволяет менять инструменты поддержки организаций, внедряющих уже
существующие или разрабатывать новые стратегии развития инноваций [3, с. 160].
Детально рассмотрим такой регион, как Брянская область. Необходимо отметить, что данный
регион обладает высоким потенциалом в области развития инновационных технологий. Это обусловлено наличием таких организаций, как отраслевые институты, научные общественные организации,
малые предприятия, специализирующиеся в инновационной сфере, а так же Вузы, которые имеют собственную научно-исследовательскую базу и т.д. Научными исследованиями и научными разработками
в этом регионе занимаются 6 Высших учебных заведений, 2 научно-исследовательских института, 4
станции, 4 научно-технических центра, 5 специализированных конструкторских бюро, 14 предприятий и
23 научно-производственные организации.
Однако имея даже такой высокий потенциал, регион
столкнулся с рядом проблем, одной из которых, является самой распространенной на сегодняшний
день, как финансирование. На данный момент на территории Брянской области действует государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
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Брянской области»(2014-2020 годы) [4, с. 965]. Одной из основных целей данной программы является
достижения устойчивого и качественного экономического развития региона. Одним из главных инструментов достижения данной цели будет как раз таки развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в Брянской области [5, с. 243.]
Таким образом, подводя итоги, мы можем с уверенностью сказать, что экономический рост и экономическая стабильность, а так же множество других сфер общественной жизни России напрямую зависят от научного, технологического и инновационного развития. Даже имея огромные ресурсы и высокий потенциал нашей страны, неправильная организация научно-технологической и инновационной
деятельности, приведет к системным сбоям, которые в свою очередь повлекут за собой такие негативные последствия как снижение уровня конкурентоспособности.
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Аннотация: в данной статье представлен корреляционно-регрессионный анализ ряда социальноэкономических показателей и валового регионального продукта Красноярского края. Анализ проводится с помощью линейного коэффициента парной корреляции и уравнения линейной парной регрессии.
Дается математическое обоснование необходимости совершенствования механизмов обеспечения
инновационной безопасности Красноярского края.
Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, линейный коэффициент парной корреляции,
уравнение линейной парной регрессии, валовый региональный продукт, Красноярский край.
MATHEMATICAL JUSTIFICATION OF THE NEED TO IMPROVE MECHANISMS TO ENSURE
THE SECURITY INNOVATION OF THE KRASNOYARSK REGION
Merkushova Daria Olegovna
Abstract: this article presents correlation and regression analysis of some socio-economic indicators and the
gross regional product of the Krasnoyarsk territory. The analysis is carried out with a linear correlation coefficient and the equation of the linear regression of the pair. A mathematical justification for the improvement of
mechanisms of ensuring security innovation of the Krasnoyarsk region.
Key words: correlation and regression analysis, linear correlation coefficient, equation of the linear regression
of the pair, the gross regional product, Krasnoyarsk region.
Красноярский край является одним из крупнейших в стране промышленных регионов-лидеров по
объемам валового регионального продукта (ВРП) и экспорта. Такие результаты достигнуты, прежде
всего, за счет сформированного в период реформ экспортоориентированного металлургического комплекса, а также за счет активной реализации в середине двухтысячных годов инвестиционного проекта
по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения.
Мощная в первую очередь ресурсно-сырьевая, а также промышленная база позволяет краю входить в число 10 регионов-лидеров по объемам инвестиций в основной капитал, а также обеспечить
безусловное лидерство по данному показателю среди регионов Сибирского федерального округа. При
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этом инвестиционный процесс в крае характеризуется высокой динамикой [1].
Однако, поступающие на территорию края инвестиционные потоки не обеспечивают соответствующего уровня инновационного развития. Инновационный сектор Красноярского края в настоящее
время не играет значительной роли в региональной экономике: региональные предприятия выпускают
в основном традиционную продукцию [2].
Для обоснования необходимости совершенствования функционирования существующей инновационной сферы Красноярского края был применен метод корреляционно-регрессионного анализа.
Корреляционный анализ – это метод статистического анализа, целью которого является нахождение
наличия и степени тесноты связи между двумя и более случайными величинами. Регрессионный анализ – это метод статистического анализа, ставящий целью описание функциональной зависимости
между двумя и более случайными величинами.
Целью данного исследования является математическое обоснование сырьевой ориентации экономики Красноярского края и необходимости совершенствования механизмов обеспечения инновационной безопасности региона. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:
1. Отбор социально-экономических факторов для проведения исследования;
2. Нахождение линейных коэффициентов парной корреляции между валовым региональным
продуктом Красноярского края и выбранными детерминантами;
2. Оценка статистической значимости полученных линейных коэффициентов парной корреляции;
3. Отбор доминирующих детерминантов валового регионального продукта Красноярского края;
4. Нахождение линейных уравнений парной регрессии.
Выборкой данного исследования является следующие социально-экономические показатели:
1. Численность занятых с высшим профессиональным образованием;
2. Объем добычи полезных ископаемых;
3. Объем обрабатывающего производства;
4. Затраты на технологические инновации;
5. Инвестиции в основной капитал.
Анализ социально-экономических показателей проводился в период с 2007-2013 года, потому что
1 января 2007 года три бывших самостоятельных субъекта – Красноярский край, Таймырский (ДолганоНенецкий) и Эвенкийский автономные округа были объединены в единый субъект Российской Федерации – Красноярский край [3]. Для того, что показатели наиболее ранних рассматриваемых годов были
сопоставимы с последними рассматриваемыми, всё показатели приводятся уже после интеграции трёх
бывших субъектов. Значения данных показателей за рассматриваемый период приведены в таблице
(табл. 1).

Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Таблица 1
Социально – экономические показатели (всего по Красноярскому краю) [4]
Добыча поЗатраты на техВРП (в осЧисло заИнвестиции
лезных ис- Обрабатывающее
нологические
новных ценятых с
в основной
копаемых
производство
инновации (рубнах, рублей)
ВПО (чекапитал
(млн. руб(млн. рублей)
лей)
ловек)
(рублей)
лей)
734 154 785,1
358 400
35343,8
524538,2
5 644 773,5
120 833 200
737 950 436,3
328 900
46537,0
457205,5
8 091 265,5
204 170 700
749 194 771
344 700
85991,7
419735,1
8 030 937,3
247 788 820
1 055 525 040
353 100
240570,6
571328,6
14 617 731,1
266 909 700
1 170 827 262
362 200
266636,2
628113,2
19 643 931,2
308 588 200
1 183 228 012
380 900
248580,4
629581,1
24 979 543,7
381 657 400
1 256 674 507
377 700
296844,2
644296,9
67 700 378,6
376 903 500
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Линейный коэффициент парной корреляции
двумя переменными. Рассчитывается по формуле:
1 n
 ( x  x)  ( yi  y) xy  x  y
n i 1 i

,
r xy 


x



y

x

r
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xy показывает наличие и тесноту связи между

(1)

y

где n - количество наблюдений (в данном случае количество лет, т.е. 7);

x , y - данные наблюдений;
i

i

x, y - средние значения X иY;

 ,
x

y

- средние квадратические отклонения X и Y, которые находятся по формулам:
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Расчеты исследования представлены в таблице (табл. 2).
Таблица 2
Значения линейного коэффициента парной корреляции валового регионального продукта
Красноярского края и социально-экономических показателей
Объем затрат
на технологические инноваСоциальноЧисленность заня- Объем доОбъем инОбъем обрабации организаэкономичетых с высшим
бычи повестиций в
тывающего проций, занимаюские показапрофессиональлезных исосновной
изводства
щихся иннователи
ным образованием копаемых
капитал
ционной деятельностью

r

0,801770126

xy

0,98303430
1

0,931066056

0,748804843

0,88707547
8

Линейный коэффициент парной корреляции считается статистически значимым, если выполняется следующее условие:

r

xy

1  (r xy ) 2

 tr ,

(4)

n2

t

где r - t критическое, находится по таблице Стьюдента. В данном исследовании автор условил-

ся, что уровень значимости   0,05 . Уровень значимости означает, что с вероятностью 5% данное
исследование имеет возмещение (ошибку).
Расчеты исследования представлены в таблице (табл. 3).
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Таблица 3
Оценка статистической значимости линейных коэффициентов парной корреляции валового
регионального продукта Красноярского края и социально-экономических показателей
Затраты на техСоциальноОбъем добыОбъем обрабаИнвестиции в
Число занянологические
экономические
чи полезных
тывающего проосновной катых с ВПО
инновации
показатели
ископаемых
изводства
питал
Оценка статистической значимости

r

Статистически значим

Статистически значим

Статистически
значим

Статистически
значим

Статистически значим

xy

Количественно теснота корреляционной связи была определена с помощью таблицы (табл. 4).
Ранжирование детерминантов представлено в таблице (табл. 5).
Таблица 4
Количественные критерии оценки тесноты связи валового регионального продукта
Красноярского края и социально-экономических показателей
Величина модуля коэффициента корреляции
Характер связи

r

xy

0,3 

 0,3

связь практически отсутствует

xy

 0,5

связь слабая

xy

 0,7

связь умеренная

1

связь сильная

r
0,5  r
0,7  r

xy

Таблица 5
Ранжирование детерминантов по значению линейного коэффициента парной корреляции
валового регионального продукта Красноярского края и социально-экономических показателей
Значение линейного
Ранг
Социально-экономический показатель
коэффициента парной корреляции
1
Объем добычи полезных ископаемых
0,983
2
Объем обрабатывающего производства
0,931
3
Объем инвестиций в основной капитал
0,887
4
Численность занятых с высшим профессиональным образованием
0,802
Объем затрат на технологические инновации организаций, занимаю5
0,749
щихся инновационной деятельностью
Уравнение линейной парной регрессии имеет вид Y = A + BX.
Для нахождения параметров уравнения линейной парной регрессии А и В использовались следующие формулы:

  y x


x y  x y

x

2

 (x) 2

(5)
(6)

Расчеты исследования представлены в таблице (табл. 6).
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Таблица 6
Уравнения линейной парной регрессии валового регионального продукта Красноярского края
и социально-экономических показателей
Затраты на
ИнвестиОбъем добычи
Объем обрабатыЧисло занятехнологичеции в осполезных ископа- вающего производтых с ВПО
ские инновации новной каемых
ства
питал
Уравнеу =у =у=ние ли- у=297,1+6,18*
у =290989,54+0,0004* 290989,54+0,00047*
74368,96 +
нейной
х
46516,83+6,88*х
х
х
0,00035*х
парной
регрессии
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Во-первых, самая тесная связь с валовым региональным продуктом Красноярского края наблюдается у показателя
«объем добычи полезных ископаемых». Самая слабая связь – у показателя «объем затрат на технологические инновации организаций, занимающихся инновационной деятельностью». Так, объем валового
регионального продукта региона в большей степени определяется уровнем добычи сырья в регионе, а
не объемом затрат на технологические инновации. Поэтому можно говорить об ориентации экономического развития Красноярского края на добычу природных ресурсов, а не направлении инвестиций в инновационную сферу.
Во-вторых, на предпоследнем месте (4 ранг из 5) по значению линейного коэффициента парной
корреляции находится показатель «численность занятых с высшим профессиональным образованием», что свидетельствует о сравнительно низком уровне кадрового потенциала региона.
В-третьих, наибольшая «отдача» на увеличение объема валового регионального продукта прослеживается по показателю «объем затрат на технологические инновации организаций, занимающихся
инновационной деятельностью». Так, увеличение данного показателя на 1 единицу приведет к увеличению валового регионального продукта на 6,88 единиц. В тоже время наименьшая «отдача» наблюдается по показателю «объем добычи полезных показателей». В сравнение: увеличение данного показателя на 1 единицу приведет к увеличению валового регионального продукта лишь на 0,0004 единиц.
Поэтому можно говорить о неэффективном развитии экономики Красноярского края, основанной на
экстенсивном росте объема добычи полезных ископаемых. В то время как использованные для добычи
природных ресурсов средства можно инвестировать в инновационную деятельность и получить прирост в 6 раз, превышающий отдачу от добывающих отраслей.
В-четвертых, противоположная картина складывается по показателю «численность занятых с
высшим профессиональным образованием». Имея одну из наименьших связей с валовым региональным продуктом региона, этот показатель находится на втором месте по уровню «отдачи». Увеличение
численности занятых с высшим профессиональным образованием на 1 единицу приведет к увеличению объема валового регионального продукта на 6,18 единиц.
Таким образом, была математически обоснована сырьевая ориентация экономики региона и
необходимость совершенствования механизмов регулирования инновационного развития Красноярского края. Можно сделать вывод о низком уровне научно-технического развития Красноярского края и
недостаточном уровне развития социальной сферы.
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Аннотация: В статье рассмотрены разные подходы к понятию «финансовое состояние организации».
Приведены мнения разных ученых в отношении этого понятия. Обозначена актуальность изучения и
анализа финансового состояния организации. Приведен собственный подход к понятию «финансовое
состояние».
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"THE FINANCIAL STATE OF THE ORGANIZATION" AS AN ECONOMIC CATEGORY
Sergeeva Alevtina Vasilyevna
Abstract: The article considers different approaches to the concept of "financial condition of the organization."
Given the views of different scholars in relation to this concept. It emphasizes the relevance of the study and
analysis of the financial condition of the organization. The authors present their approach to the concept of
"financial condition".
Key words: financial condition, financial model, capital, financial performance, competitiveness
В современных условиях управление и контроль за финансовым состоянием организации и методы его анализа являются существенными элементами эффективной организации бизнеса и его
функционирования. Недостаточно серьезное внимание к данному вопросу может привести к убыточной
деятельности организации и даже к ее банкротству.
Хорошее финансовое состояние – одно из важнейших условий эффективной работы организации. Для благополучного финансового состояния необходимо обеспечить текущую платежеспособность, ликвидность баланса организации, финансовую независимость и достаточную результативность
деятельности. Финансовое состояние показывает возможности организации в части финансирования
своей текущей деятельности, способность организации поддерживать свою платежеспособность и для
потенциальных инвесторов инвестиционную привлекательность. Для этого организация должна обладать достаточным объемом капитала, иметь оптимальную структуру имущества и источников его финансирования. Кроме этого, в процессе деятельности, доходы должны превышать расходы, чтобы
обеспечить стабильную платежеспособность и рост рентабельности.
В связи с тем, что термин «финансовое состояние» не раскрывается в нормативных документах,
регулирующих учет и отчетность, несмотря на его большую значимость, определенными этими же документами, рассмотрим определения финансового положения (в данном случае «положение» и «состояние» - синонимы) организации в трактовках различных авторов.
Часть авторов больший упор в определении термина «финансовое состояние» делают на обеспечение организации капиталом. Так, А.Д. Шеремет, А.Ф. Ионова отмечают, что «финансовое состояVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние коммерческой организации характеризуется размещением и использованием средств (активов) и
источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов). Главными факторами, определяющими финансовое состояние, являются, во-первых, выполнение финансового плана и пополнение по мере возникновения потребности собственного оборотного капитала за счет прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). Главным показателем, в
котором проявляется финансовое состояние, выступает платежеспособность организации» [12, с. 229].
С.В. Недосекин, М.А. Иванов понимают под финансовым состоянием предприятия «способность
субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее ее постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска» [10, с. 25].
По мнению О.В. Грищенко финансовое состояние - это способность предприятия финансировать свою деятельность, характеризующиеся обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими физическими и юридическими
лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [3, с. 51].
Некоторые авторы при характеристике финансового состояния организации больше внимания
уделяют ресурсам организации. Так по мнению Н.В. Колчина «финансовое состояние характеризуется
совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и использования его финансовых
средств. В рыночной экономике финансовое состояние организации отражает конечные результаты ее
деятельности» [9, с. 246].
А.Б. Борисов определяет финансовое состояние как «уровень обеспечения экономического
субъекта денежными средствами для осуществления хозяйственной деятельности, поддержания нормального режима работы и своевременного проведения расчетов» [1, с.780].
По мнению О.А. Евстигнеевой «финансовое состояние – это уровень финансового обеспечения
ресурсами коммерческой организации и их источниками» [6, с. 102].
Часть авторов подразумевает под финансовым состоянием экономические отношения. Г.В. Савицкая «финансовое состояние организации – это система показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени» [8, с. 204].
Н.С. Гужвина, А.А Охрименко рассматривают финансовое состояние предприятия как «экономическую категорию, отражающую состояние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к развитию на фиксированный момент времени. Анализ финансового состояния
обосновывает целесообразность осуществления конкретных хозяйственных, инвестиционных и финансовых решений, устанавливает степень их соответствия целям развития предприятия» [4, с. 131].
В современной литературе появился подход, в рамках которого происходит синтез рассмотренных выше подходов. С.С. Зайцева утверждает, что «финансовое состояние – это комплексное понятие,
отражающее результат взаимодействия всех элементов экономических отношений, в которых участвует предприятие в процессе его деятельности» [7, с. 326].
А.А. Файзуллина утверждает, что «финансовое состояние предприятий – это сложная, интегрированная по многим показателям характеристика качества их деятельности. Финансовое состояние
предприятий можно определить как меру обеспеченности предприятий необходимыми финансовыми
ресурсами и степень рациональности их размещения для осуществления эффективной хозяйственной
деятельности и своевременных денежных расчетов по своим обязательствам» [11].
Формулировка по И.И. Демко: «финансовое состояние предприятий – это сложная экономическая категория, отражающая качественную сторону деятельности, определяет реальную и потенциальную способность обеспечивать финансирование операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, соответствующий уровень саморазвития предприятий, достижения ими краткосрочных и
стратегических целей и своевременность денежных расчетов по своим обязательствам. Количественно
он измеряется системой показателей, на основании которых осуществляется оценка финансового состояния» [5, с. 22].
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Финансовое состояние организации является одной из важнейших характеристик ее надежности
и деловой активности. Финансовое состояние определяет конкурентоспособность организации, ее деловой потенциал на рынке, является гарантом эффективной деятельности самой организации и ее сотрудничества с партнерами. Поэтому большое значение следует уделять аналитической работе, связанной с изучением и планированием финансового состояния организации. Особую актуальность приобретает вопрос моделирования финансового состояния организации с целью управления им.
Построение финансовой модели ценностно-ориентированного управления в качестве подхода к
формированию единого учетно-аналитического пространства обусловлено необходимостью информационного обеспечения руководителей всех уровней управления организацией для принятия управленческих решений. При построении модели необходимо, прежде всего, решить вопрос выбора порядка
систематизации информации, который был бы одновременно гибким, простым и всеобъемлющим [2, с.
279].
Анализируя различные подходы к определению финансового состояния можно сделать вывод,
что финансовое состояние характеризует оборот капитала организации, эффективность управления ее
финансовыми и реальными активами, способность организации привлекать необходимые финансовые
ресурсы, выражающееся в системе показателей.
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Анотация: В работе рассмотрено современное состояние основных фондов филиала ОАО УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез», проведен анализ и дана оценка соответствующих показателей, а также разработан перечень рекомендуемых путей улучшения использования основных фондов.
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FIXED ASSETS OF THE BRANCH OF JSC UK "KUZBASSRAZREZUGOL" "KRASNOBRODSKY COAL
MINE"
Evgenia Mikhaleva Volodymyrivna
Abstract: the paper considers the current state of fixed assets of the branch of JSC UK "Kuzbassrazrezugol"
"krasnobrodsky coal mine", the analysis and evaluation of relevant indicators, and developed a list of recommended ways of improving use of basic funds.
Key words: fixed assets, performance evaluation, capital productivity, capital intensity, ways of improvement.
Для осуществления хозяйственной деятельности и нормального функционирования любое предприятие должно обладать необходимыми ресурсами, для производства и реализации материальных
благ. Такими средствами выступают основные производственные фонды, представляющие собой
наиболее дорогостоящую часть средств производства и обслуживающие большое число производственных циклов в течение длительного периода времени. Их состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности.
Основные фонды – это средства труда, неоднократно участвующие в производственном процессе, сохраняя натуральную форму, и перенося свою стоимость на производимую продукцию частями по
мере снашивания. [1, с.8]
Основные фонды можно разделить на 12 групп (табл.1). [1, с.10]
Удельный вес каждой группы в общей стоимости ОПФ определяет структуру основных фондов.
Анализ показателей, относящихся к производственным фондам, позволяет оценить их состояние
и эффективность использования. Учёт основных фондов может производится как в денежной, так и в
натуральной форме.
При денежном учете выделяют оценку основных фондов по первоначальной, восстановительной
и остаточной стоимости. Именно этот вид учета позвляет делать выводы об использовании ОПФ. При
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учете в натуральной форме определяются такие количественные показатели как число машин и агрегатов, их мощность, степень износа, и т.д. [2, с.32]
Таблица 1

Группа основных фондов
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Силовые машины
Рабочие машины
Измерительные и регулирующие приборы.
Вычислительная техника
Автоматические машины
Транспортные средства
Производственный инвентарь
Хозяйственный инвентарь
Прочие основные фонды

Классификация основных фондов
Значение
Корпуса цехов, складские помещения, пром.лаборатории и т.п.
Тоннели, дороги, дымовые трубы на отдельном фундаменте и т.д.
Электросети, теплосети, газовые сети, трансмиссии и т.п.
Генераторы, электродвигатели, паровые машины, турбины и т.д.
Металлорежущие станки, прессы, термические печи и т.д.
Приборы для регулирования, измерения и контроля производственных процессов.
ЭВМ, оборудование для сбора и передачи информации и т.п.
Станки-автоматы, автоматические поточные линии, и т.п.
Тепловозы, вагоны, автомобили, мотоциклы, кары, тележки и т.д.
Рабочие столы, верстаки, ограждения, стеллажи и т.п.
Столы, шкафы, вешалки, пишущие машинки, сейфы, и т.п.
Библиотечные фонды, музейные ценности и т.д.

Выделяют различные показатели, характеризующие использование, износ, эффективность ОС и
показатели использования оборудования [3, с 65]:
 показатели движения основных средств;
 показатели эффективности использования основных средств;
 показатели использования оборудования;
 показатели состояния основных средств.
 фондоотдача;
 фондоемкость;
 фондовооруженность;
 коэффициент интенсивной нагрузки;
 коэффициент экстенсивной нагрузки
 коэффициент интегральной загрузки;
 коэффициентом износа;
 коэффициентом годности.
Таблица 2
Исходные данные о состоянии основных фондов предприятия
Показатели

Ед.изм.

Амортизация за год
Первоначальная стоимость ОС
Стоимость ОС на начало года
Стоимость ОС на конец года
Среднегодовая стоимость
Объем выпуска продукции
Объем выпуска продукции
Численность работников
Введенные ОС за год
Выведенные ОС за год
Фактически использованная мощность
Номинальная мощность оборудования
Фактическое время в работе оборудования
Номинальное время в работе оборудования

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.тн.
тыс.руб
чел
тыс.руб
тыс.руб
кВт
кВт
час
час

2015
2 094 270
15 618 530
15 618 530
16 143 650
15 881 090
7 287
9 378 536
3 086
591 622
222 687
178 661
199 211
7 749
8 760

2016
1 721 344
16 143 650
16 143 650
17 719 587
16 931 619
7 571
10 907 489
3 034
1 563 880
387 195
178 018
202 801
7 749
8 760

Абсолютное
изменение
-372 926
525 120
525 120
1 575 937
1 050 529
284
1 528 953
- 52
972 258
164 508
-643
3 590
-
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Относит. изменение
0,82
1,03
1,03
1,10
1,07
1,04
1,16
0,98
2,64
1,74
1,00
1,02
1,00
1,00
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«Краснобродский угольный разрез» – первенец открытой угледобычи Кузбасса. Разрез объединяет три карьерных участка – Краснобродское (1947), Новосергеевское (1956) и Вахрушевское (1969).
Первые два расположены в северо-западной части Прокопьевско-Киселевского геологоэкономического района Кузбасса и по административному делению входит в состав Краснобродского
городского округа. Третье поле находится в г.Киселевск.
Основные фонды предприятия включают в себя металлургическое, энергетическое оборудование и передаточные устройства. [4, с.100]
Исходные данные о состоянии основных фондов Краснобродского угольного разреза на 2016 год
представлены в таблице 2.
Рассчитанные показатели для оценки состояния основных средств показаны в таблице 3
Показатели для анализа основных фондов
за 2015
за 2016
Абсолютное
Наименование показателя
изменение
базис
отчет
Коэффициент обновления основных средств
0,037
0,088
0,052
Коэффициент выбытия основных средств
0,014
0,024
0,010
Коэффициент интенсивности обновления
0,386
0,247
-0,139
Коэффициент прироста
0,023
0,066
0,044
Коэффициент интенсивной нагрузки
0,897
0,878
- 0,019
Коэффициент экстенсивной нагрузки
0,885
0,885
0,000
Коэффициент интегральной нагрузки
0,793
0,776
- 0,017
Коэффициент износа
0,134
0,107
-0,027
Коэффициент годности
0,866
0,893
0,027
Фондоотдача
0,591
0,644
0,054
Фондоемкость
1,693
1,552
-0,141

Таблица 3
Относит.
изменение
2,378
1,714
0,639
2,869
0,979
1
0,978
0,798
1,031
1,089
0,899

Коэффициент обновления основных средств увеличился на 0,052 единицы, с 0,037 в базисном
периоде до 0,088 в отчетном. За рассматриваемых период коэффициент увеличился в 2,378 раз, или
на 237,8%. Такое резкое изменение обусловлено тем, что в 2016 году предприятием было приобретено
новое горнотранспортное оборудование БелАЗ, стоимость более 1 млн.руб. Абсолютное изменение
введенных средств за год составило 972 258 тыс.руб.
Коэффициент выбытия также увеличился на 0,010 единицы, с 0,014 в базисном периоде до 0,024
в отчетном. Относительное изменение коэффициента составило 171,4%. Предприятие осуществило
«зачистку» основных средств и часть старого оборудования было ликвидировано или продано, что
позволило получить дополнительную прибыль.
Значение коэффициент интенсивности обновления снизилось на 0,139, с 0,386 до 0,247 единиц.
Уменьшение показателя интенсивности обновления говорит о том, что производство имеет тенденцию
к расширению собственных мощностей.
Коэффициент прироста изменился на 0,044 единицы, увеличиваясь с 0,023 до 0,066 единиц. Коэффициент показывает, что за счет обновления ОПФ в базисном периоде основные фоны выросли на
2,3%, а в отчетном уже на 6,6%. Относительное изменение коэффициента за период составило 286%.
Коэффициент интенсивной нагрузки уменьшился на 0,019 единиц, с 0,897 до 0,878 единиц. Это
указывает на то, что использование оборудования по мощности снизилось и в единицу времени продукции выпускается меньше, чем в предыдущем периоде.
Коэффициент интегральной нагрузки снизился на 0,017 единиц, на это повлиял коэффициент интенсивной нагрузки, но за счет неизменности нагрузки оборудования по времени коэффициент снизился всего на 1,7%.
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Коэффициент годности увеличился на 0,027 единиц, с 0,866 в базисном периоде до 0,893 единиц
в отчетном. Относительное изменение составило 103,1%. Коэффициент годности определяет физическое состояние оборудования на определенном отрезке времени.
Фондоотдача возрастает с 59 до 64 копеек, т.е. на 5 копеек к отчетному периоду. Это логично, так
как темп роста объема выпускаемой продукции больше, чем темп роста значения среднегодовых основных средств.
Фондоемкость характеризует стоимость основных средств, приходящихся на единицу выпускаемой продукции. За рассматриваемый период показатель уменьшился с 1,69 рублей до 1,55 рубля, на
14 копеек.
Проанализировав основные фонды предприятия, я разработала рекомендации, способствующие
дальнейшей тенденции увеличения:
 Освобождение предприятия от излишнего оборудования;
 Своевременное обновление активной части основных средств, с целью недопущение чрезмерного морального и физического износа;
 Приобретение высокопроизводительного основного горнотранспортного оборудования;
 Повышение уровня механизации и автоматизации производства;
 Обеспечение централизации ремонтных служб;
 Внедрение новых прогрессивных технологий, энерго- и топливосберегающих ресурсов.
В целом, филиал ОАО УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез развивается
стабильно, из года в год, наращивая производство, за счет отработанных организационнотехнологических процессов и качественного состава основных фондов.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние реформы на финансовые условия деятельности
образовательных учреждений, проанализирована динамика доли расходов на образование в РФ в процентах к валовому внутреннему продукту в Российской Федерации за период 2006 -2015г.г., так же проанализирована динамика государственных расходов на образование по уровням бюджетной системы
за период 2000-2017г.г.
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ANALYSIS OF THE FINANCING ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Gafurova Gulnara Talgatovna,
Alipbekov Behruz Bahtiyorovich
Abstract: This article examines the impact of the reforms on the financial conditions of activity of educational
institutions analyzed the dynamics of the share of expenditure on education in the Russian Federation as a
percentage of gross domestic product in the Russian Federation for the period 2006-2015.g, we have analyzed the dynamics of public expenditure on education by levels of the budget system for the period 20002017y.
Key words: education financing, Educational institution, reform, dynamics, gross domestic product.
Развитие системы образования является важнейшей составляющей социально- экономического
развития государства. Современный этап развития российского социума характеризуется наличием
существенных преобразований отечественной образовательной системы. Большинство развитых стран
тратят не менее 1,5% ВВП на финансирование высшего образования. В 2016 году по уровню расходов
на образование Россия занимала 98-е место в мире с долей 4,3% от ВВП, отставая от наиболее
развитых семи стран мира за исключением Японии, на долю которой приходилось в 2016г. - 3,8% от
ВВП, и от стран БРИКС за исключением Индии -3,2% от ВВП [3].
В результате реформ структура финансирования образования претерпела существенные
изменения в сторону частного (коммерческого) финансирования, так, например, возникло
корпоративное финансирование, при котором предприятия оплачивают обучение студентов конкретно
для своих нужд и под свои требования.
Проанализируем влияние бюджетной реформы на долю национального благосостояния, которую
Россия расходует на образование. Отношение расходов на образование к ВВП во многих странах
применяется как исходный при планировании расходов на высшее профессиональное образование в
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рамках бюджетного процесса. Проанализируем динамику доли расходов на образование в РФ в
процентах к валовому внутреннему продукту в Российской Федерации за период 2006 -2015г.г. по
данным графика на рисунке 1.

Рис.1. Доля расходов на образование в РФ в процентах к ВВП
за период 2006 -2015г.г. [2]
Таблица 1
Государственные расходы на образование по уровням бюджетной системы за 2000-2017г.г.,
млрд.руб. [2]
Уровень бюджета
Консолидированный
бюджет РФ
и бюджеты государственных внебюджетных фондов
Федеральный бюджет
Бюджеты
государственных внебюджетных фондов
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов

2000

2005

2010

2011

2012

214,7

801,8

1893,9

2231,8

2558,4

38,1

162,1

442,8

553,4

11,0

0,1

628,6
0,01

176,6

Годы
2013

2014

2015

2016
Нет
данных

2017
Нет
данных

2888,8

3037,3

3034,6

603,8

672,3

638,3

610,6

603,9

595,0
Нет
данных

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

1450,9

1728,4

2047,0

2333,8

2474,3

2472,5

2615,1

Нет
данных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Нет
данных

Нет
данных

0,3

Из анализа данных на рисунке 3 следует, что в России уровень расходов на образование за
период 2006-2015г.г. снизился с 5,1% ВВП в 2006 г. на 0,8% до 4,3% ВВП в 2015г. Министерством
финансов России признано, что Россия отстает по уровню расходов на образование в целом от стран
ОЭСР на 1,5-2 % ВВП. Согласно федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ (ред. от 14.11.2017г.)
«О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», расходы
консолидированного бюджета РФ по отрасли «образование» за период 2017-2019г.г. увеличатся с
3,188 трлн.руб. -в 2017г. на 10,2% до 3,512трлн.руб. в 2019 г., при этом доля расходов на образование к
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объемам ВВП снизится с 3,66% в 2017 г. на 0,09% до 3,57% -в 2019 году. Таким образом, можно
констатировать, что начиная с 2006 г. доля национального благосостояния, которую России расходует
на образование, снижается.
Проанализируем динамику государственных расходов на образование по уровням бюджетной
системы за период 2000-2017г.г. по статистическим данным ВШЭ, приведенным в таблице 1.
Для наглядности отобразим расходы на образование по уровням бюджетной системы на рис. 2.

Рис. 2. Расходы на образование по уровням бюджетной системы за 2000-2016г.
За анализируемый период 2000- 2016г.г., начиная с 2000 г. по 2013 г. расходы федерального
бюджета РФ на отрасль образования увеличились с 38,1 млрд. на 1764% или 634,2млрд. руб. до 672,3
млрд.руб., за период с 2014 г. по 2017г. они уменьшились на 11,5% или 77,3млрд.руб. до
595,0млрд.руб.
Расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на отрасль образования с 2000 г. по 2014
г. увеличились с 176,6млрд. на 1401% или 2297,7млрд. руб. до 2474,3 млрд.руб., затем за 2015 г они
уменьшились на 0,1% до 2472,5млрд.руб., далее за 2016 г. выросли на 5,8% до 2615,1млрд.руб. За
анализируемый период с 2000 г. по 2014 г. роль государственного финансирования в общем объеме
финансирования является основной 70-80%, роль бюджетов территориальных гос. внебюджетных
фондов незначительна.
Подведем итоги. В результате реформы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, усиления результативности функционирования образовательной системы:
- за период 2000г. по 2013 г. расходы федерального бюджета РФ и консолидированных
бюджетов субъектов РФ на отрасль образования увеличились, а с 2014 -2017г. -сократились. Роль
государственного финансирования в общем объеме финансирования является основной 70-80%, роль
бюджетов территориальных гос. внебюджетных фондов незначительна.
- за период 2006-2015г.г. уровень расходов на образование снизился с 5,1% ВВП в 2006 г. на
0,8% до 4,3% ВВП в 2015г. в плановом периоде снижение доли расходов на образование к объемам
ВВП с 3,66% в 2017 г. на 0,09% до 3,57% -в 2019 году
- за период 2005- 2015г.г. снизился удельный вес расходов на образование в общих расходах
консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов и к валовому
внутреннему продукту по отдельным уровням бюджетной системы.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные методы оценки конкурентной позиции предприятия, приведен пример балльной оценки кондитерских фабрик по факторам узнаваемости, широты и глубины
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EVALUATION OF COMPETITIVE POSITION OF SPARTAK
Padabed Natallia Aleksandrovna,
Matveichik Ekaterina Dzmitrievna
Abstract: in the article the basic methods of an estimation of a competitive position of the enterprise are considered, the example of a point estimation of confectionery factories on factors of recognizability, breadth and
depth of assortment is resulted.
Key words: competitive position, methods for assessing the competitive position of the enterprise, assortment, factory "Spartacus".
В настоящее время в связи с усилением процессов глобализации, то есть процессом интеграции
различных экономических, культурных, социальных особенностей, ужесточается конкуренция между
производителями не только на внешнем, но и на внутреннем рынке. Для того чтобы трезво оценить
возможности предприятия необходимо оценить его конкурентную позицию.
Конкурентная позиция предприятия оценивается в сравнении с конкурентными позициями других
предприятий. Конкурентная позиция – это количественное выражение конкурентоспособности организации, характеризующее уровень использования имеющихся у нее конкурентных преимуществ. Конкурентная позиция отражает совокупность всех характеристик предприятия [1, с.50].
Характеристики предприятия, при оценке конкурентоспособности, рассматриваются как параметры оценки. Выделяют три основных подхода к оценке конкурентной позиции. В зависимости от выбранного подхода, будут выделяться и параметры оценки конкурентоспособности.
Первый подход - конкурентоспособность в результате производства и продажи конкурентоспособных товаров. Он предполагает оценку конкурентоспособности фирмы через конкурентоспособность
товаров, соответственно параметры оценки будут такими же, как и для оценки конкурентоспособности
товаров.
Второй подход - конкурентоспособность как результат эффективного взаимодействия с внешниVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми факторами среды. Уровень конкурентоспособности зависит от конкурентной стратегии предприятия
и её скорости адаптации к изменяющимся факторам внешней среды.
Третий подход - конкурентоспособность как процесс создания добавленной стоимости, основан
на положении, что конкурентоспособность формируется в результате создания добавленной стоимости. На первый план здесь выходит категория эффективности – финансовой, производственной, маркетинговой и инновационной деятельности.
Каждое предприятие обладает большим набором характеристик, чтобы получить точные данные
оценки конкурентоспособности, необходимо определить показатели и методику их измерения. В процессе деловой конкуренции каждая фирма укрепляет свои конкурентные позиции относительно потребителей, поставщиков, нанятых работников, конкурентов, используя внутренние и внешние факторы [4,
с.74]. К факторам стимулирования сбыта относятся: коммерческий потенциал; условия для коммуникации с контрагентами; минимизация расходов; особенности рынка сбыта [5, с.48].
Цели проведения анализа конкурентной позиции предприятия могут быть следующими: необходимость разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции; привлечение
средств инвестора для организации конкурентоспособного производства; составление маркетинговых программ для выхода на новые рынки; увеличении производственных мощностей; увеличение
основных показателей хозяйственной деятельности; увеличение рентабельности услуг [2, с.80].
В зависимости от цели предприятия, выбирается и метод для проведения анализа конкурентоспособности. (Рисунок 1).

Матричные
методы

- матрица БКГ;
- матрица Портера;

Методы,
основанные на
теории
эффективной
конкуренции
(остатка; прироста;
доли;
паритета;целевой)
Методы оценки
конкурентной
позиции
предприятия

- матрица GE/McKinsey;
- матрица Shell/DPM;
- SWOT- анализ

Комплексны
е методы
Методы, основанные на
оценке
конкурентоспособности
товара /услуги предприятия

Графические
методы

Рис. 1. Методы оценки конкурентной позиции фирмы [3, с.488]
Примером оценки конкурентной позиции предприятия графическим методом может служить карта позиционирования. Карты позиционирования или карты восприятия - инструменты, которые фирмы
используют для определения конкурентоспособности предприятия на рынке по сравнению с конкурентами. Другими словами, это инструмент, который помогает отобразить, как потребитель воспринимает
предприятия или продукты визуально.
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В качестве объекта оценки конкурентной позиции была выбрана кондитерская фабрика «Спартак». В настоящее время «Спартак» является крупнейшим производителем шоколада в Беларуси. Продукция предприятия известна далеко за пределами Беларуси. Фабрика сотрудничает более чем
с 20 зарубежными партнерами из России, США, ЕС и Азии.
Для того, чтобы убедиться, что «Спартак» действительно занимает лидирующие позиции на рынке кондитерских изделий Республики Беларусь проведем оценку конкурентной позиции предприятия.
Оценка будет производиться с помощью построения двухфакторной карты восприятия, и сравнивать
«Спартак» с предприятиями, входящими в состав «Белгоспищепрома»: СОАО «Коммунарка», ОАО
«Кондитерская фабрика «Слодыч», СП ОАО «Ивкон», ОАО «Конфа», СП ОАО «Спартак» и ОАО
«Красный мозырянин», ОАО «Красный пищевик».
В качестве атрибутов сравнения для построения карты позиционирования были выбраны ширина ассортимента и узнаваемость бренда. Оценка узнаваемости проводилась с помощью исследования
количества запросов о той или иной кондитерской фабрике в поисковике. Для определения широты и
глубины ассортимента использовались коэффициенты широты и глубины ассортимента, далее проводилось их сравнение, и устанавливался итоговый балл. Поскольку узнаваемость кондитерских фабрик
будет оцениваться относительно других, то для анализа используем сервис Google Trends. Введем
название 7 кондитерских фабрик и посмотрим, как часто пытаются узнать о них.
Для того, чтобы оценить ширину и глубину ассортимента используем коэффициенты широты и
глубины, для того чтобы рассчитать коэффициент широты количество групп товаров, которые есть в
наличии и общее количество групп товаров. В нашем случае, количество групп товаров, которые есть в
наличии будут оцениваться в фирменном магазине и сравниваться с группами, представленными на
официальных сайтах. В качестве примера расчета возьмем Спартак, на сайте представлено 13 групп
товаров, в то время когда в фирменном магазине в ТЦ Столица в наличии имеется только 10. Таким
образом получаем, что Кш = 10⁄13 = 0,77, аналогично проводится расчет глубины ассортимента,
на примере ассортимента СП ОАО «Спартак» возьмем группу товаров шоколад, на сайте группа включает 42 позиции, в то время как в магазине в наличие всего 36, получаем что Кг = 36⁄42 = 0,86.
Суммируем два показателя для того чтобы получить среднюю оценку широты и глубины ассортимента:
Кш и г = (0,77 + 0,86)/2 = 0, 82. Аналогично производим подсчеты для каждого и даем балльную
оценку, исходя из самого большого показателя. Например, при оценке узнаваемости самый высокий
показатель оказался у кондитерской фабрики «Коммунарка» - 31, значит число 31 будет соответствовать отметке 5, тогда отметке 1 будет соответствовать 31/5= 6,2. Тогда взяв оценку для «Спартака» 30/
6,2 = 4,8. Проведя все подсчеты, получим следующую балльную оценку (Таблица 1).
Таблица 1

Фабрика
Спартак
Слодыч
Конфа
Красный мозырянин
Красный пищевик
Коммунарка
Ивкон

Балльная оценка кондитерских фабрик
Узнаваемость
Широта и глубина ассортимента
4,8
3,8
4,7
3,3
2,3
2,6
3,7
3,9
4,6
4,1
4,8
4,4
3,1
2,9

На основе балльных оценок, возможно построить карту восприятия кондитерских фабрик Республики Беларусь. С помощью карты восприятия наглядно можно увидеть, что «Спартак» занимает 2
позицию среди кондитерских фабрик концерна, а это значит, что есть, к чему стремиться. Позиция
«Спартак» говорит о том, что данное предприятие одним из первых приходит в голову потребителю
при выборе кондитерских изделий. Кроме того, потребитель ассоциирует кондитерскую фабрику
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«Спартак» как фабрику с обширным производством, которая предлагает широкий и глубокий ассортимент кондитерских изделий (рисунок 2). Таким образом, можно сказать, что конкурентная позиция, которую занимает предприятие, агрегированный показатель, который отражает успешность деятельности
компании по всем направлениям.

Рис. 2. Карта восприятия кондитерских фабрик Республики
Одним, из примеров оценки конкурентной позиции может выступать графический метод – карта
позиционирования. Она представляет собой визуальную технику, призванную показать, как средний
целевой потребитель рынка понимает позиционирование конкурирующих продуктов на рынке. Карта
позиционирования, отображающая восприятие кондитерских фабрик концерна «Белгоспищепром» показала, что устойчивые позиции в голове потребителей по параметрам «узнаваемость» и «ширинаглубина» ассортимента занимают кондитерские фабрики «Коммунарка», «Спартак», «Красный пищевик».
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Аннотация: произведено исследование рисков, которые обеспечивают порчу продукции или ее задержку, при производстве детали «Диафрагма». Рассчитана степень воздействия рисков, выполнен
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RISK ASSESSMENT DURING THE MANUFACTURING OF THE PART "DIAPHRAGM"
Pronin Roman Vasilievich,
Fathullina Lyalya Sagievna
Abstract: produced a study of risks, which provide the damage of products or delay in the manufacturing of
the part "Diaphragm". The calculated exposure to risk, performed FMEA analysis.
Key words: risks, risk assessment, FMEA analysis, aperture, production risks
Процесс производства деталей для авиационных двигателей всегда сопровождается определенными рисками. Выявление рисков и расчет ущерба от них – важная и актуальная задача для предприятия. Выполнение этой задачи позволит обезопасить предприятие от значительных финансовых потерь.
Для исследования рисков выбран процесс изготовления детали «Диафрагма». Выделим ведущие [1] факторы, которые обуславливают порчу продукции, задержки в производстве: метод, материал,
человек, контроль, внешняя среда, оборудование.
Отобразим это на диаграмме Исикава, рисунок 1.
Оценим вероятность наступления выявленных рисков. Также следует оценить возможные финансовые потери, которые понесет предприятие в случае наступления рисков. Степень взаимодействия рисков получаем путем произведения вышеуказанных показателей. Количественный анализ рисков представлен в таблице 1.
Перечислим риски, которые нанесут наибольший финансовый вред предприятию:
1. Низкая квалификация работников
2. Физический и моральный износ оборудования
3. Неправильные условия хранения материалов
FMEA (Failure modes and effects analysis) – анализ причин и последствий отказов. Метод анализа,
применяемый в менеджменте качества для определения потенциальных дефектов (несоответствий) и
причин их возникновения в изделии, процессе или услуге. Он применяется для выявления проблем до
того, как они проявятся и окажут воздействие на потребителя [2].
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Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма Исикава

Таблица 1
Количественный анализ рисков
Вероятность
Потери (I),тыс.
Риск
(Р)
руб.
Низкая квалификация работников
0,15
200
Дефицит сотрудников
0,1
50
Физический и моральный износ обо0,25
100
рудования
Выход из строя оборудования
0,1
150
Низкое качество материалов
0,1
75
Несвоевременные поставки материа0,1
100
лов
Неправильные условия хранения ма0,15
100
териалов
Недостаток рабочей зоны
0,2
50
Неправильная организация производ0,1
25
ства
Несоблюдение порядка операций
0,05
100
Недостаточная точность выполнения
0,1
30
операций
Погрешность СИ при контроле
0,05
20
Неверная периодичность контроля
0,1
20
Итого, тыс. руб.
131
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Степень воздействия
(M=P*I)
30
5
25
15
7,5
10
15
10
2,5
5
3
1
2
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Основное применение FMEA – анализа связано с улучшением конструкции изделия и процессов
по его изготовлению и эксплуатации [3].
Таблица 2

FMEA анализ
Элемент/ Процесс
Низкая квалификация работников

Вероятный дефект/ Проблемы
при выполнении
Увеличение срока
проекта/ травмы
на рабочем месте/
брак

Возможные
последствия
дефекта
Невозможность
выполнять поставленные
задачи/ ошибки
при выполнении операций
Невозможность
выполнить заданный план в
срок
Увеличение
длительности
проекта

S

Вероятная причина

O
5

Тщательный
подбор персонала, повышение квалификации кадров

3

120

5

Плохие условия
труда, низкая ЗП

3

3

45

6

Долгий срок службы

4

Необходимо
прислу-ться к
мнениям работников
Своевременная
проверка и замена оборудования
Предварительная подготовка
кадров и инструктаж/ выбор
надежного поставщика/
Контроль качества поступаемых заготовок

1

24

2

28

3

54

Выбор проверенной логистической компании
Тщательное
соблюдения
требований
условий хранения
Своевременное
выполнение
норм

4

60

2

20

2

32

Своевременная
проверка и исправление
маршрутных
карт
Грамотный подбор персонала и
оборудования

3

15

3

45

Подбор качественных работников

2

12

Физический и
моральный износ
оборудования

Неработоспособное оборудование

Выход из строя
оборудования

Поломка

Срыв сроков /
разбирательства по поводу
поломки / срыв
объема

7

Ошибка поставщика/поломка по причине участника

2

Низкое качество
материалов

Невыполнение
заданных прочностных характеристик
Срыв поставки

Брак/ невыполнение заданного объема производства
Увеличение
длительности /
срыв сроков
Финансовые
потери, потеря
качества продукции

6

Выбор непроверенных поставщиков

3

5

Выбор непроверенной логистической компании
Несоблюдение
норм хранения

3

Выплаты за
вред здоровью
и оплата больничного
Срыв сроков /
объема пр-ва

4

Невыполнение
норм техники безопасности

4

5

Невыполнения
требований маршрутной карты

1

Финансовые
потери, потеря
качества продукции
Срыв сроков /
объема пр-ва

5

Низкая квалификация работников,
плохое оборудование
Ошибки контролеров

3

Недостаток рабочей зоны

Получен вред
здоровью работника

Несоблюдение
порядка операций

Потеря качества

Недостаточная
точность выполнения операций

Низкое качество
продукции

Неверная периодичность контроля

Потеря качества

RP
N

Отсутствие нужных
компетенций/ другой профиль образования/

Увеличения срока
проекта

Порча материалов

D

8

Дефицит сотрудников

Несвоевременные поставки
материалов
Неправильные
условия хранения материалов

Методы контроля

5

3

2

2
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Можно сделать вывод, что наиболее опасными рисками являются:
 низкая квалификация работников;
 несвоевременные поставки материалов;
 низкое качество материалов.
Для устранения наиболее опасных рисков необходимо провести дополнительное обучение сотрудников, курсы повышения квалификации, разработать рекомендации по выбору поставщиков материалов.
Список литературы
1. Мустаев И.З., Фатхуллина Л.З., Иванов В.Ю., Ефименко Н.А., Мустаев Т.И. Моделирование
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УДК 368.1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ И
СТРАХОВЩИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПАО СБЕРБАНК)
студентки
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет
Аннотация: в современных условиях развития взаимодействие банков и страховых компаний является неотъемлемым элементов сотрудничества. Это связано с тем, в процессе кредитования клиентов
банк имеет возможность минимизировать возможные будущие потери по ссудам путем их страхования,
когда и для страховых компаний реализация страховых продуктов в банковских отделениях является
одним из наиболее прибыльных каналов продаж.
Ключевые слова: страхование, страховые продукты, страховая компания, банк, страховая премия.
INTERACTION OF BANKS AND INSURERS AT THE PRESENT STAGE (ON THE EXAMPLE OF PJSC
SBERBANK)
Shamilov's Elvira Rahimovna,
Christmas Olesya Mikhailovna
Abstract: in the current conditions of development, the interaction of banks and insurance companies is an
integral element of cooperation. This is due to the fact that in the process of customer lending the bank has the
ability to minimize possible future losses on loans through their insurance, when for insurance companies the
sale of insurance products in bank branches is one of the most profitable sales channels.
Keywords: insurance, insurance products, insurance company, bank, insurance premium.
В настоящее время ПАО Сбербанк предоставляет широкий спектр услуг страхования жизни и
здоровья, страхования имущества физических лиц, комплексного страхования и т.д. На сегодняшний
момент времени Сбербанк является посредником разветвленной сети страховых программ. От продажи страховых продуктов банк получает доходы в виде комиссионных за продажу страховых продуктов.
В 2016 году доходы от продажи страховых продуктов физическим лицам составили 26 493 млн руб.,
что представлено на рисунке 1 [1].
На основании данного рисунка мы видим, что за 2016 год Сбербанк существенно нарастил доходы от продажи страховых услуг физическим лицам на 58,6%, когда годом ранее данный показатель
снизился на 27,8%. Существенное снижение данного показателя можно связать со снижением реальных доходов населения и высокими процентными ставками по кредитным ресурсам.
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Рис.1. Динамика доходов Сбербанка от продажи страховых продуктов физическим лицам,
в млн руб.
Таблица 1
Динамика структуры страхования банков и рисков их клиентов СК ООО «Сбербанк страхование
жизни» в тыс. руб.
Страхование банков и рисков их клиентов,
всего
Розничное страхование связанное с кредитованием
из них:
страхование жизни и здоровья заемщика
потребкредитов
ипотечное страхование
страхование заемщика от потери работы
Прочие виды розничного страхования заемщиков
Розничное страхование клиентов банков, не
связанное с кредитованием, всего
Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни
из них:
смешанное страхование жизни (дожитие +
нетрудоспособность или смерть в период
действия полиса)
Прочие виды розничного страхования клиентов банков, не связанных с кредитованием
Страхование юридических лиц через банки,
всего

2014

2015

2016

36 474 176

44 041 733

65 661 941

Темп прироста
2016 к 2014, в %
80,0

11 854 354

16 343 314

18 608 707

57,0

7 451 747

3 641 983

4 966 055

-33,4

612 589
1 715 839

4 753 165
6 545 521

5 706 666
6 556 771

в 9,3 раза
в 3,8 раза

9 780 175

14 940 669

17 229 492

24 588 912

25 971 755

41 429 653

68,5

22 272 051

24 781 172

31 536 441

41,6

2 316 861

2 697 751

7 846 927

в 3,3 раза

115 844

613 288

7 312 792

-

30 910

95 092

357 074

в 11,5 раз
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Наиболее заметной страховой компанией в Сбербанке является компании «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование». Однако деятельность ООО СК «Сбербанк страхование жизни»
является более заметной, чем «Сбербанк страхование», поскольку на долю первой компании приходится около 88% всех страховых взносов, собранными двумя страховыми компаниями за 2016 год. В
связи с этим наиболее целесообразней будет рассматривать показатели именно данной компании.
ООО СК «Сбербанк страхование жизни» была образована в 2011 г. и на сегодняшний день является
одним из крупнейших игроков на рынке розничного кредитного страхования. В 2016 г. объем страховых
премий страхования жизни составил 60,5 млрд руб., что представлено в таблице 1 [2].
На основании данной таблицы мы видим, что основными направлениями деятельности СК ООО
«Сбербанк страхование жизни» являются инвестиционно-страховые продукты страхования жизни, на
долю которых приходится 48% всех страховых взносов. Вторым направлением деятельности страховой компании является смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в
период действия полиса), на долю которого приходится 12% всех страховых взносов. И третьим,
наиболее крупным, является страхование заемщика от потери работы (10%). За три года заметный
темп прироста был зафиксирован по таким показателям, как страхование юридических лиц (в 11,5 раз),
ипотечное страхование заемщика (в 9,3 раза), страхование заемщика от потери работы (в 3,8 раза) и
по смешанному страхованию жизни. Также существенный прирост был достигнут по таким показателям, как «инвестиционно-страховые продукты страхования жизни» (41,6%).Снижение было зафиксировано только по страхованию жизни и здоровья заемщика потребкредитов. Это можно объяснить снижением кредитной активности населения в 2015 г., когда в основном преобладали высокие процентные
ставки. В общем динамика продуктов банкострахования рассматриваемой страховой компании за три
анализируемых года составила 80%, что в абсолютном выражении составило 65,6 млрд руб. или 19,7%
всего рынка.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что деятельность СК «Сбербанк
страхование жизни» развивается достаточно бурными темпами, что показывает высокая динамика
страховых взносов данной страховой компании.
Если говорить о взаимодействии ПАО Сбербанк и СК ООО «Сбербанк страхование жизни», то
можно отметить следующее: в 2016 году страховая компания получила 11,4 млрд руб. страховых премий от банка, что представлено на рисунке 2 [2] .
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Рис. 2. Динамика объема страховых премий, полученных СК ООО «Сбербанк страхование
жизни» от ПАО Сбербанк
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На основании данного рисунка можно сказать, что на долю Сбербанка приходится около 17,3%
всех страховых взносов страховой компании. Самый больший прирост был зафиксирован в 2015 г.
(страховые взносы выросли более чем в 6 раз). В 2016 году был зафиксирован 56,2% прирост. Следует
отметить, что весь взятый промежуток времени страховая компания увеличила взносы от банка в 14,2
раза.
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно еще раз отметить, что страховая
компания «Сбербанк страхование жизни» является одной из ключевых компаний, предоставляющих
продукты банкострахования (на ее долю приходится около 19,7% всего рынка) Сбербанку.
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УДК 82-221

«Я НЕ СОГЛАСЕН КОРОЛЮ ПЛАМЕННЫЕ
ПРИВЕТЫ ПЕРЕДАВАТЬ»: ПРОБЛЕМА
ВОСПРИЯТИЯ ОБРАЗА ВРАГА В ПЬЕСЕ
М.А. БУЛГАКОВА «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ»
магистрант
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация. В статье рассматриваются образы врага в пьесе М.А. Булгакова «Иван Васильевич». Автор показывает, что, несмотря на эстетические цели создания пьесы, Булгаков ориентировался и на
созданный советской пропагандой образ внешнего и внутреннего врага.
Ключевые слова: М.А. Булгаков, пьеса «Иван Васильевич», идеология, внешний враг, внутренний
враг.
«I DISAGREE TO SAY THE KING WARM GREETINGS»: THE PROBLEM OF PERCEPTION OF ENEMY
IMAGE IN THE BULGAKOV’S PLAY «IVAN VASILYEVICH»
Vishnevskaya Anna Igorevna
Abstract. The article is focused on the presentation of the enemy in the Bulgakov’s play “Ivan Vasilyevich”.
The author shows that, despite the aesthetic purpose of creating pieces, Bulgakov drew on Soviet propaganda
created the image of an external and internal enemy.
Key words: M.A. Bulghakov, the «Ivan Vasilyevich», ideology, an external enemy, an internal enemy image.
Напоминание о внешней военной угрозе стало одним из популярных мотивов в советском искусстве 1930-х годов, находившемся под влиянием идеологического единомыслия. Ему отводилась роль
средства строительства общества, в литературе особенно активно велись поиски нового типа героической личности, достойной подражания [1, с. 149; 2, с. 127]. В то же время складывался и образ внешнего врага, истоки которого восходят к главным внешнеполитическим угрозам эпохи в лице капиталистического мира. Вполне можно утверждать, что при идеологизации образа врага использовались манипуляционные технологии, сводящих его к шаблонности. Важно было подчеркнуть, что физически и морально враг слабее социалистических героев, а его философия чужда интересам советского коллективного общества [3].
Особенно часто технология дискредитации врага применялась к персонажам, связанным с Германией, так как, согласно идеологическим соображениям, этого требовала современная политическая
ситуация. В середине 1930-х в СССР появлялись статьи, выражающее крайне негативное отношение к
радикальным немецким движениям, использующими неприемлемые методы «господства и управления», «насилия по отношению к рабочему классу» [4, с. 46]. М.А. Булгаков учел германофобию как фактор массового сознания, введя в содержание пьесы «Иван Васильевич» эпизод с участием внешнего
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исторического врага – шведского посла, прибывшего по указанию своего короля решить вопрос о территориальной принадлежности Кемской волости с Иоанном Грозным. Немецкий язык, используемый
послом при переговорах, сформировал связь с актуальными внешнеполитическими событиями.
В исследованиях булгаковской пьесы «Иван Васильевич», проведенных филологами
Ю. Бабичевой, Н.В. Кабяк, Е.А. Яблоковым и др., указаны аспекты полемики писателя с действующим
тоталитарным режимом. Действительно, Булгаков обличал во многих произведениях действующие порядки советской власти. В настоящей статье предполагается, что критика власти не носит тотальный
характер: писатель отмечает проблемы формирования в ее условиях отдельных личностей, тормозящих развитие государства.
Напомним, что по сюжету пьесы от имени царя действуют управдом Иван Бунша и вор Жорж
Милославский, оказавшиеся в XVI веке из-за поломки машины времени. Для понимания эпизода, в котором функционирует исторический враг, важно отметить характерологические особенности персонажей-приспособленцев. По словам Ю. Бабичевой, управдом патологически глуп, суетлив, владеет лишь
канцелярским языком, обезличивающим других персонажей [5, с. 127]. Под влиянием идеологических
штампов Бунша не может адаптироваться к другой исторической реальности. Например, его коммуникация со Шведским послом крайне затруднительна из-за незнания управдомом иностранных языков,
изучение которых заменила революционная агитация: «Я на иностранных языках только революционные слова знаю, а все остальное забыл» [6, с. 163]. Харизматичный вор Жорж Милославский с не привитыми моральными принципами легко приспосабливается к новой обстановке [7, с.80]. Тоталитаризм
негативно отражен на сознании личностей, он не дает им возможности развития.
Провокационный характер пьесы обусловлен не только сатирическим изображением советского
чиновника, неумело имитирующего наличие лидерских качеств, но и изображением внешнего врага. С
одной стороны, Шведский посол действует по канонам идеологических штампов. Появление внешнего
врага в лице посла сопровождается ремаркой «взглянув на Буншу, вздрагивает, потом начинает делать
поклоны» [6, с. 163]. В этом эпизоде посол действует как формалист, воспроизводя ритуалы вежливости. Милославский крадет у него медальон с драгоценными камнями, который в советском контексте
говорил не о хорошем вкусе его обладателя, а был атрибутом классового высокомерия, отсутствия
простоты. Идеологическое преимущество отдано содержанию, а не форме [3].
Комичная трактовка внешнего врага Булгаковым была вполне приемлема, так как его образ конструировался не только за счет гиперболизации инфернальных качеств, но и путем гротеска.
В. Багдасарян отметил, что комичность внешнего врага способствовала выполнению задачи внедрения
в массы понимания, что враг – не объект для подражания [там же]. Однако в пьесе нет идеологически
необходимой демонстрации поверженного внешнего врага пусть даже в далеком историческом прошлом, так как он добивается получения желаемых земель. Милославский с молчаливого одобрения
Бунши удовлетворил запрос шведов [8, с. 147].
В лице Бунши и Милославского раскрывается мифологема «внутреннего врага»: под маской царя
они распоряжаются национальным достоянием, совершая измену родине. По сталинским канонам,
наличие внутреннего врага позволяло объяснить неудачи и поражения, которые оценивались как временные. В литературе и кинематографе уделяли внимание сценам расправы не только над внешним,
но и над внутренним врагом. При этом внутренний враг обладал набором самых негативных характеристик, которые могли делать его таким же комичным, как и внешнего врага. Считалось, что внешний
противник мог победить из-за внутренней измены, но никак не по причине слабости национальной власти [3]. В характере Бунши особенно подчеркнут комический компонент. Так, в его фразе «Я не согласен королю пламенные приветы передавать» продемонстрирована сатирически обличительная трусость, не характерная для идеального советского героя.
М.А. Булгаков, ставивший скорее эстетические, а не идеологические цели, сконструировал образ
внешнего врага в пьесе «Иван Васильевич» согласно канонам социалистического реализма. На наш
взгляд, уместна интерпретация Бунши и как внутреннего врага, разрушающего целостность государства. Безусловно, встречающиеся в пьесе клише советских врагов обоснованы временем ее создания и
условиями цензуры.
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Аннотация: Доклад посвящен образу рассказчика (Хроникера) в романе «Бесы», роль которого в первой части романа сильно отличается от его роли во второй и третьей частях. В результате проведенного исследования мы приходим к следующему выводу: в течение всего 1870 г. Достоевский работал над
адекватной художественному материалу манерой повествования в «Бесах» и концу года определился с
ней. Краеугольным камнем всей архитектоники романа стал ограниченный в своем кругозоре рассказчик.
Ключевые слова: Рассказчик, Хроникер, автор, Достоевский, роман, Бесы
THE ROLE OF THE NARRATOR IN ‘DEMONS’ BY F. M. DOSTOYEVSKY
Ignatiev Mikhail Alekseevich
Abstract: The abstract is devoted to the role of the narrator (the Chronicler) in the novel ‘Demons’ by F. M.
Dostoyevsky. The role and the functions of the narrator in the first part of the novel differs greatly from his role
in the second and third parts. Eventually we come to the following conclusion: during the whole of 1870, Dostoyevsky worked on an adequate artistic material in the manner of the narrative in ‘Demons’ and at the end of
the year decided on it. The cornerstone of the entire architectonics of the novel was the narrator, who was limited in his horizons.
Keywords: Narrator, Chronicler, author, Dostoyevsky, novel, Demons
1. Рассказчик (хроникер) в предыстории романа
Роман «Бесы» композиционно можно разделить на две части, соответственно тому, как сам рассказчик делит свою хронику: предыстория (в романе – это вся первая часть и начало первой главы второй части) и описываемый ход событий.
В предыстории прежде всего следует отметить предельно активную позицию хроникера: его голос доминирует в повествовании, насыщенном его восклицаниями, апелляциями к читателю, сентенциями, каламбурами. Такова, одна из многих, иронично-язвительная тирада, направленная в адрес
Степана Трофимовича, у которого он долгое время был «конфидентом»: «Я только теперь, на днях,
узнал, к величайшему моему удивлению, но зато уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются,
что шаги его беспрерывно известны и сочтены (…)» [10, с. 8].
Эпитетом «отвратительный» [10, с. 36] награждается Ставрогин с самого начала предыстории
хроники. Такое брезгливо-презрительное отношение рассказчика к герою сохраняется и в дальнейшем:
злоба Ставрогина – «отвратительная»; звук от пощечины, полученной им, – «подлый» [10, сс. 155, 156]
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и т.п. Даже самоубийство Ставрогина не заставит Хроникера изменить свой тон, и он заключает повествование желчной эпитафией: «Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей» [10, с. 516].
Своеобразие такой активной позиции рассказчика в предыстории выражается в тоне повествования, которому свойственна, за малым исключением, однозначная эмоционально-экспрессивная окраска
его слова о героях: ирония, злоба, злорадство, гнев, отвращение.
2. «Эффект камертона» в романе
Активная роль рассказчика в предыстории романа не исчерпывается тем, что он, знакомя читателя с отдаленными по времени событиями и героями этих событий, подготавливает пути будущего
сюжетного развития. Главное, к чему он предназначен, – это заставить читателя принять – и уже окончательно – те жесткие оценки мыслей и поступков героев, которые он им вынес. Герои даны исключительно в кругозоре рассказчика, что лишает их собственного голоса; они при этом неизбежно предстают в одностороннем освещении (каков характер этого освещения, мы уже говорили).
Рассказ хроникера в предыстории настолько поглощает голоса героев, что их по существу не
слышно, а если такой голос появляется, то здесь возможны два варианта.
Во-первых, это может быть обобщенная смысловая позиция героя, переданная не в форме несобственно-прямой речи (даже – не косвенной речи), а в духе рассказчика (и его словом), как сам рассказчик ее понимает, т. е. она заведомо не может передать индивидуальной позиции героя. Такова характеристика Шатова, высокомерная по сути, своего рода клеймо, наложенное на живую душу героя:
«Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея
и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем» [10, с. 27].
Во-вторых, Хроникер пользуется мнимым высказыванием героя, которое в совокупности с его едким комментарием ставит героя в проигрышную позицию: «Посмотрели бы вы на него (Степана Трофимовича – М.И.) у нас в клубе, когда он садился за карты. Весь вид его говорил: «Карты! Я сажусь с
вами в ералаш! Разве это совместно? Кто ж отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил
ее в ералаш? Э, погибай Россия!» – и он осанисто козырял с червей» [10, с. 12].
Если же хроникер вводит в свой рассказ слово героя, соответственно экспрессивно окрашенное,
то это слово оказывается уже заведомо скомпрометированным: на него как бы накладывается отпечаток той всеохватывающей речевой стихии хроникера, которая господствует в предыстории хроники.
Так, рассказывая о жизни Степана Трофимовича за границей, Хроникер сообщает: «Последние письма
его (к Варваре Петровне – М. И.) состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу (…)» [10, с. 26]. «Отсутствующий друг» – это выражение из лексикона Степана Трофимовича, оно дано на фоне всепоглощающего иронического, а порой и желчного слова Хроникера о Степане Трофимовиче, которое в значительной степени вытравляет из его «голоса» присущую ему искренность.
Таким образом, рассказчик как бы настраивает читателя на определенное восприятие героев и в
дальнейшем, когда они станут полноправными участниками описываемых событий.
Такое художественное решение Достоевским развития романного действия можно назвать «эффектом камертона».
В самом деле, с какой бы неожиданной стороны ни проявились личности героев впоследствии,
им будут сопутствовать не допускающие иных толкований уничтожающие оценки Хроникера (таковы:
Ставрогин-зверь, Степан Трофимович – краснобай и приживальщик, недалекий Верховенскиймладший, «придавленный» Шатов, сумасшедший Кириллов).
Разумеется, жесткость оценок Хроникера нужна была Достоевскому не сама по себе. В противоречивом сочетании со свободными голосами героев она представляла собой основную структурную
особенность романа, которая позволила Достоевскому осуществить его художественный замысел: показать непредрешенность человека ни в мыслях, и ни в поступках.
3. Голос рассказчика как фон свободных голосов героев
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Со второй части (глава «Ночь») и до конца романа точка зрения рассказчика на героев, которая
доминирует в первой части, теряет свое принципиальное значение всеохватности.
Разумеется, ход событий, который привел к катастрофическим последствиям в жизни города,
остается предметом хроники, но даже в изложении событийности, по мере развертывания повествования, голос рассказчика все больше пронизывает какая-то растерянность (при этом желчный характер
его слова остается прежним). Особой язвительностью и злостью, сквозь которые проступает недоумение, оно пропитается в начале третьей части, когда хроникер обрушивается на губернское общество,
которое оказалось во власти «бесов»: «(…) дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде и рта не смели раскрыть, а первейшие люди, до тех
пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а сами молчать; а иные так позорнейшим образом подхихикивать» [10, с. 354].
Принципиально же характер повествования меняется, когда голос хроникера ставится в новое
отношение с голосами героев. Эту новую повествовательную манеру применительно к двум заключительным частям романа Достоевский нашел в конце 1870 года: «Короткий рассказный особый тон без
объяснений» [11, сс. 261, 262], записывает он в подготовительных материалах. Таким образом создался «особый тон рассказа» [11, с. 261], «тон» рассказчика в отношении главных героев – «короткий»,
сжатый, без объяснения их мыслей, побуждений, поступков.
Теперь голос рассказчика приглушен, а большей частью ему вообще не находится места среди
голосов героев, которые свободно звучат в диалогах и монологах, не обремененных его комментариями. Знаменитые сцены диалогов Ставрогина с Верховенским-младшим, Кирилловым, Шатовым и Марьей Тимофеевной идут по нарастающей, все более и более обнажая религиозно-философские проблемы романа. Здесь слово хроникера осведомительно (описание комнаты, в которой происходит диалог – [10, с. 184]; внешнего вида собеседников – [10, с. 215] и т.д.), зачастую протокольно («залепетал в
исступлении Шатов» – [10, с. 200]; «пробормотал Ставрогин, который очень мог бы встать и уйти, но не
вставал и не уходил» – [10, с. 201]).
Неопределенно отзывается хроникер относительно религиозных прозрений вольнодумца Степана Трофимовича («В самом ли деле он уверовал, или величественная церемония совершенного таинства потрясла его (…)» – [10, с. 505]). Чуть слышен голос хроникера, когда свои богоборческие тирады
выкрикивает Кириллов [10, с. 472]. Вовсе никак не комментируется и ставит в тупик хроникера кажущаяся нелепица заключительных строк письма Ставрогина: «(…) я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие» [10, с. 514]: «Вот это письмо, слово в слово, без исправления малейшей ошибки в
слоге русского барича (…)» [10, с. 472].
И уж совершенно уходит хроникер от объяснений скрытых причин поступков героев (так, он отделывается мимоходом брошенным замечанием о самоубийстве Ставрогина – «Всё означало преднамеренность и сознание до последней минуты» – [10, с. 515]). В картину самоубийства Кириллова голос
хроникера вообще не вписывается.
К концу романа читатель пробивается сквозь плотную завесу, сотканную хроникером из односторонних оценок героев. Читатель проникает в сокровенные глубины души героев или даже погружается
в их духовные бездны. Сравнив оценки Хроникера с мыслями и поступками героев, он обретает великодушного Шатова, независимого Степана Трофимовича, неординарного Петра Степановича с его «энтузиазмом», возвышенного Кириллова и трагического Ставрогина.
4. Соотношение позиций автора и рассказчика
Рассказчику в романе «Бесы» свойственно упрощенное представление о внутреннем мире человека. Позиция автора в романе противопоставлена ущербной в своей ограниченности позиции рассказчика, однако в тексте она не высказана прямо и вообще словесно не выражена.
Авторская точка зрения на человека читателем ощущается, она как бы проступает сквозь чувство
крайнего удивления, которое переполняет Хроникера, когда он сталкивается с неожиданным поступком
героя (при этом его оценка героя не меняется).
Подобное чувство, к примеру, испытывает Хроникер, когда он становится свидетелем пощечины,
которую Шатов дал Ставрогину. Считая Ставрогина воплощением зверской злобы и ожидая, что Шатов
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будет тут же им убит, он просто поражен тем, что последовало за пощечиной: Ставрогин убрал руки за
спину, проявив нечеловеческое самообладание [10, с. 166].
Еще более сильные чувства возникает у Хроникера к концу его хроники, когда Степан Трофимович преображается, порывая с привычным образом жизни: «(…) человек, так мало, по-видимому, изменившийся против всегдашнего, – сетует Хроникер, - уж конечно, не расположен в ту минуту к чемунибудь трагическому или необыкновенному. Так я тогда рассудил и, Боже мой, как я ошибся!» [10, с.
377].
Именно здесь проявляется авторская точка зрения на человека, именно на стыке предрешающего героя слова рассказчика о нем и непредусмотренного им (этим словом) поступка, в момент прорыва
героем словесной оболочки, в которую он заключен.
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Аннотация: одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и продолжает оставаться сейчас то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, культуры и техники.
От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал общества и уровень его правового развития, зависит в конечном счете и успех решения стоящих перед ним общественно значимых проблем.
Ключевые слова: суд, авторское право, защита нарушенных прав, анализ.
ACTUAL PROBLEMS OF LEGISLATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
Ostreykovskiy Ivan Vyacheslavovich
Abstract: one of the main indicators of a civilized society at all times was and continues to be now is how
much attention it the development of science, culture and technology. The extent of the intellectual potential of
society and its level of legal development depends ultimately the success of the solution is faced with important issues of public interest.
Key words: the court, copyright, the protection of the violated rights, the analysis.
В рамках арбитражного процесса суду надлежит оценивать все представленные сторонами доказательства в их совокупности.
При рассмотрении дел № А28-12647/2005-240/25 и А28-12648/2005-241/25 у суда возникли
сложности в определении сведений о фактах, входящих в доказательственную базу, и их оценки по
искам ЗАО к индивидуальному предпринимателю о взыскании 20 000 рублей компенсации за нарушение авторских прав. Неправильное толкование и применение судом правил института доказательств
привело в итоге к вынесению неправосудного решения.
Суд установил, что ЗАО (правообладатель) и Некоммерческое партнерство по защите прав дистрибьюторов (поверенный) заключили договор поручения, согласно которому поверенный обязуется
совершать от имени и по поручению правообладателя юридические действия, направленные на охрану
прав последнего. Поверенный обязан выявлять контрафактные материалы и контрафакторов, осуществлять действия, направленные на борьбу с распространением контрафактных товаров.
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В целях реализации своих полномочий Некоммерческое партнерство приобрело в торговой точке
ответчика контрафактный диск. В подтверждение этого факта истец представил в суд кассовый чек,
компакт-диск, опечатанный бумажной лентой с подписью продавца и временем продажи, претензию с
отметкой о ее принятии продавцом и видеозапись покупки.
При рассмотрении дела две судебные инстанции оценили лишь кассовый чек, указав, что он не
содержит наименования приобретенного диска; видеозапись признали недопустимым доказательством. Претензия, врученная продавцу и компакт-диск, опечатанный бумажной лентой с подписью продавца и датой продажи, осталась без юридического исследования. В связи с изложенным суд посчитал
недоказанным факт нарушения ответчиком прав истца.
Данный вывод окружной суд посчитал основанным на неправильном применении норм процессуального права, так как в соответствии с частью 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и
видеозаписи, иные документы и материалы.
Согласно части 4 статьи 71 названного Кодекса каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. При этом, по смыслу части 2 этой же статьи, следует, что каждое доказательство оценивается в отдельности, а достаточность доказательств определяется их совокупностью. Обжалуемые решения отменены с передачей дел на новое рассмотрение.
В другом случае (дело № А28-12647/2005-240/25) из материалов дела усматривается, что
24.05.2015 сотрудники ОБЭП ЛОВДТ провели проверку в торговом киоске «Аудиокассеты», принадлежащем предпринимателю К.
По ее результатам в отношении ответчика составлен протокол о совершении правонарушения,
предусмотренного статьей 7.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановление мирового судьи судебного участка № 54 области по делу об административном
правонарушении от 19.07.2015 свидетельствует о том, что в ходе проверки указанной торговой точки
изъяты 16 контрафактных аудиокассет, выставленных на продажу.
При рассмотрении настоящего спора суд установил, что среди изъятых аудиокассет находилась
кассета со сборником произведений Жеки.
Оценив указанные факты, суды первой и апелляционной инстанций сделали ошибочный вывод
об отсутствии доказательств распространения предпринимателем К. контрафактной продукции, ибо
кассета не была продана конкретному покупателю. В соответствии со статьями 426, 492 и 494 Гражданского кодекса Российской Федерации выставление на продажу спорной продукции свидетельствует
о наличии со стороны ответчика публичной оферты, а следовательно, и совершении им действий, подпадающих под распространение произведения.
Неправильный вывод повлек за собой принятие незаконных судебных актов, которые отменены
окружным судом. Дело направлено на новое рассмотрение, так как при рассмотрении спора суд не
проверил, какие именно произведения вошли в сборник, изъятый в торговой точке ответчика. Данное
обстоятельство имеет существенное значение, ибо ЗАО является правообладателем исключительных
имущественных прав на произведения Григорьева Е.Г., указанные в приложении к авторскому договору
от 21.11.2013 (конкретные композиции).
В арбитражный суд обратился Фонд с иском к ООО о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав, выразившееся в том, что ответчик без согласия правообладателя разместил на аудиокассете
«Российский фестиваль» песню «Щастье» группы «А.Т.ТРАКЦИОН» (дело № А17-295/1-2015).
В ходе разбирательства спора суд установил, что ООО изготовило в коммерческих целях аудиокассету «Российский рок фестиваль», на которой записана названная музыкальная композиция.
Из содержания авторского договора от 01.12.2012, заключенного участниками группы
«А.Т.ТРАКЦИОН» (авторами) и Фондом (продюсером) усматривается, что авторы передали истцу исключительные права на использование своих произведений, поименованных в приложении № 1. В укаVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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занный список музыкальная композиция «Щастье» не включена. При этом в подпунктах 1.1, 1.3, 2.4 и
2.5 соглашения контрагенты оговорили, что, помимо поименованных произведений, авторы обязуются
по заказу продюсера создавать новые произведения, имущественные права на которые передаются
Фонду. Указанные положения договора суд расценил как элементы авторского договора заказа.
Объектом авторского договора заказа является конкретное произведение, отвечающее установленным договором требованиям и созданное автором к определенному сторонами сроку.
В представленном истцом договоре объем, вид, жанр и другие признаки, характеризующие заказываемые произведения, не прописаны, что свидетельствует о ничтожности поименованных пунктов
соглашения на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, суд пришел к правильному выводу об отсутствии у Фонда исключительных прав
на использование песни «Щастье» группы «А Т.ТРАКЦИОН» и обоснованно отказа в удовлетворении
заявленного требования.
Анализ юридической практики, научных источников, периодической печати и Интернет-ресурсов
свидетельствует о том, что проблемы в современном законодательстве в области авторского и смежного права существуют в настоящее время. Развитие института авторства и защиты авторских прав
находят то или иное решение в современной практике судов и органов исполнительной власти РФ. Однако, в связи с пробелами в современном законодательстве в области интеллектуальной собственности, разрешения данной категории дел не всегда являются законными и обоснованными и в случае их
оспаривания могут быть подвергнуты отмене.
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Аннотация: В статье рассматриваются виды судебных актов, принимаемых органами судебной власти
при пересмотре не вступивших в законную силу постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях. Авторами определяются основные проблемные аспекты законодательства в
исследуемой области и предлагается законодателю внести дополнения в КоАП РФ для совершенствования данного правового института.
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TYPES OF PROSECUTE ACTS IN THE REVISION OF THE JUDGEMENTS, WHICH HAVE NOT YET
ACQUIRED LEGAL FORCE, ON ADMINISTRATIVE OFFENCES
Veretennikov Nikolay Nikolayevich,
Ekhokhina Ekaterina Sergeyevna
Abstract: The article discusses types of prosecute acts in the revision of the judgments, which have not yet
acquired legal force, on administrative offences. The authors identify main problem aspects in prosecute acts
in the procedure of the revision of the judgment, which have not yet acquired legal force, on administrative offences and suggest to complete the Code of Administrative Offences to improve the legislation of the area of
focus.
Key words: judicial act, legal act, procedural act, enabling legislation, administrative offence, judgment of a
court, ruling of a court.
Судебные акты, принимаемые при пересмотре не вступивших в законную силу постановлений
(решений) по делу об административном правонарушении, являются, в общем понимании данной правовой категории, правовыми актами, то есть выражающими волю субъекта права и оформленными в
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установленном порядке решениями, содержащими правовые средства (предписания), призванные достигать соответствующих целей (регулировать общественные отношения) и влекущими определенные
результаты (юридические последствия).
Все многообразие правовых актов не раз становилось предметом исследования ученых, которые
упорядочивали их в своих работах и создали различные классификации правовых актов. Универсальность классификаций, разработанных Н. В. Исаковым, А. В. Малько, О. В. Шопиной, позволяет охарактеризовать исследуемые в данной статье судебные акты, принимаемые при пересмотре не вступивших
в законную силу постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях, соотнеся
данную категорию с принципом, по которому была образована та или иная классификация:
- по отраслевой принадлежности - административные акты;
- по характеру – процессуальные акты;
- в зависимости от формы выражения волеизъявления – односторонние акты (принимаются одной стороной);
- в зависимости от юридических свойств (юридической функции) - индивидуальные (распространяются на конкретные лица и ситуации);
- в зависимости от природы (содержания) – правоприменительные акты [4].
Помимо вышеперечисленных классификаций все судебные правовые акты, по мнению Т.В. Кашаниной можно разделить по значимости на три группы:
- основные судебные акты — судебные решения и приговоры. Им принадлежит особая роль в
связи с тем, что ими разрешается правовой казус по существу;
- вспомогательные судебные акты — акты, сопровождающие различные действия суда. Они
фиксируют суждения суда по отдельным вопросам, которые возникают в процессе рассмотрения юридического дела (например, отложить дело, приостановить его, прекратить судебное производство). В
уголовном процессе они облекаются в форму постановлений, в гражданском процессе — в форму
определений;
- дополнительные акты - судебные акты, сопровождающие судебное производство (протоколы
судебного заседания, вопросный лист присяжным заседателям и др.). Нет никакого основания умалять
значение этих судебных актов, поскольку порой в них содержится информация, влияющая на исход
дела [5].
На наш взгляд, придерживаясь классификации, предложенной Т.В. Кашаниной, все постановления (решения), принимаемые при пересмотре не вступивших в законную силу постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях, можно сгруппировать следующим образом.
К группе основных судебных актов относятся решения, перечисленные в ч. 1 ст. 30.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а именно: решение
об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения, об изменении постановления, если при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается
положение лица, в отношении которого вынесено постановление и др.
Переходя к характеристике вспомогательных судебных актов, необходимо заметить, что законодатель не выделяет их в отдельную статью или главу КоАП РФ, как основные. Данные судебные акты,
облеченные в форме определений суда, разрозненно расположены в кодексе, частности: определение
о закрытом рассмотрении дела (ч. 2 ст. 24.3 КоАП РФ); определение об отказе в удовлетворении ходатайства (ч. 2 ст. 24.4 КоАП РФ); определение об удовлетворении заявления о самоотводе и об отводе
либо об отказе в его удовлетворении (ч. 3 ст. 25.13 КоАП РФ и ч. 4 ст. 29.3 КоАП РФ); определение о
назначении экспертизы (ч. 1 ст. 26.4 КоАП РФ, пп. 2 ч. 1 ст. 29.3 КоАП РФ); определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых
для расчета административного штрафа (ст. 26.10 КоАП РФ); определение о приводе (пп. 1 ч. 2 ст.
27.15 КоАП РФ, ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ) и др. определения.
Третью группу составляют судебные акты, сопровождающие судебное производство - протокол о
рассмотрении дела об административном правонарушении. В соответствии с положением ч. 1 ст. 29.8
КоАП РФ такой протокол составляется только при рассмотрении дела коллегиальным органом [1], одVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нако Верховный Суд РФ в п. 9 Постановления Пленума № 5 от 24.03.2005 г. «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» указал, что «… учитывая, что КоАП РФ не содержит запрета на ведение протокола при рассмотрении дела судьей, в необходимых случаях возможность ведения такого протокола не исключается».
При изучении выше перечисленных судебных актов нельзя было не заметить «зеркальные пробельности», о которых уже ранее высказывался А.Ю. Якимов, а именно наличие либо отсутствие правовых норм, которые нашли свое отражение в других стадиях рассмотрения дел об административных
правонарушениях [7, 9]:
Во-первых, это отсутствие на стадии пересмотра не вступивших в законную силу постановлений
(решений) по делам об административных правонарушениях положений ст. 30.15 КоАП РФ – закрепление процессуального порядка, в соответствии с которым судом выносится определение о принятии к
рассмотрению жалобы, протеста на не вступившее в законную силу постановление (решение) по делу
об административном правонарушении; обязанности известить лиц, заинтересованных в пересмотре
вынесенного постановления (решения) [1]. Введение указанных положений необходимо для закрепления единой правоприменительной практики по ведению дел об административных правонарушениях,
что подтверждается позицией П.П. Серкова, который считает, что «…Начало и окончание каждой стадии оформляется процессуальным документом: протоколом, определением, постановлением (ч. 2 ст.
23.1, ч. 2 ст. 24.4, ч. 4 ст. 28.1, ст. 29.9 и др. нормами КоАП РФ). Должностное лицо, орган или судья не
только обязаны соблюдать этот порядок, но и должны приводить соответствующие мотивы в обоснование составляемых процессуальных документов» [8].
Во-вторых, это отсутствие возможности продления срока рассмотрения дела судом в случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо
в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств с вынесением мотивированного
определения как это предоставлено при рассмотрении дела об административном правонарушении в
соответствии ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ. Введение указанных положений, по нашему мнению, вытекает из ч.
3 ст. 30.6 КоАП РФ, в соответствии с которой суд не связан с доводами жалобы и проверяет дело в
полном объеме, то есть выясняет заново все обстоятельства дела, о чем также указывает в своих исследованиях О.В. Панкова и О.А. Егорова [6].
Помимо этого, выделяются следующие несовершенства касательно видов выносимых судебных
актов на рассматриваемой стадии производства по делу:
- это отсутствие возможности обжалования определения об отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении, указанного в ч. 4 ст. 30.3 КоАП РФ [1]. В уже ранее упоминаемом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
№5 от 24.03.2005 г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» Суд в п. 31 хотя и указал, что «…Несмотря на то
что КоАП РФ не предусматривает возможности обжалования определения об отклонении ходатайства
о восстановлении названного срока, это определение исходя из общих принципов осуществления правосудия может быть обжаловано, поскольку оно исключает возможность дальнейшего движения дела
об административном правонарушении, что влечет нарушение права лица, привлеченного к административной ответственности, на защиту». Однако данное положение не нашло закрепления в КоАП РФ
на сегодняшний момент [2]. Более того, КоАП РФ вообще не содержит порядка обжалования определений, препятствующих дальнейшему движению дела об административном правонарушении. Считаем, разработку данного порядка и включение его в КоАП РФ необходимым усовершенствованием законодательства по делам об административных правонарушениях.
- отсутствие законодательно закрепленной правовой нормы, регулирующей вынесения судом
определения о прекращении производства по жалобе на постановление по делу об административном
правонарушении на любом этапе рассмотрения жалобы до вынесения решения в случае подачи заявителем отказа от жалобы, хотя эта позиция была высказана Верховным Судом РФ в п. 33 Постановления Пленума от 24.03.2005г. «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях»: «…Если в ходе подготовки к рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении или при рассмотрении такой жалобы лицом, подавшим жалобу, будет заявлено ходатайство об отказе от жалобы,
судье следует обсудить указанное ходатайство и в случае его удовлетворения вынести определение о
прекращении производства по жалобе (пункт 2 статьи 30.4, пункт 6 части 2 статьи 30.6, статья 29.12
КоАП РФ)» [2] и в обзоре судебной практики от 27.09.2006г. «Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда Российской Федерации за второй квартал 2006 года» в ответе на вопрос 16:
«…При отказе от поданной жалобы отпадают процессуальные основания, послужившие поводом к
возбуждению соответствующей судебной процедуры. Поскольку судье не предоставлено право осуществлять пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях по собственной инициативе, возможность дальнейшего рассмотрения жалобы исключается…Следовательно, судья может принять отказ от жалобы и вынести определение о прекращении производства по жалобе на
постановление по делу об административном правонарушении на любом этапе рассмотрения жалобы
до вынесения решения» [3]. Эта позиция также не нашла законодательного закрепления в КоАП РФ до
сегодняшнего дня.
Исходя из изложенного, законодателю предлагается внести соответствующие изменения в КоАП
РФ, дополнив кодекс следующими нормами:
- статьей 30.2.1 «Принятие к рассмотрению жалобы, решения, вынесенного по жалобе, протеста
на невступившие в законную силу постановление (решение) по делу об административном правонарушении», с соответствующими пунктами:
1. О принятии к рассмотрению жалобы, решения, вынесенного по жалобе, протеста на невступившие в законную силу постановление (решение) по делу судья выносит определение.
2. Судья, принявший к рассмотрению жалобы, решения, вынесенного по жалобе, протеста на
невступившие в законную силу постановление (решение) по делу обязан известить лица, указанные в
статьях 25.1 - 25.5.1 настоящего Кодекса, а также прокурора о подаче жалобы и предоставить указанным лицам возможность ознакомиться с жалобой, протестом и подать возражения на них.
3. В случае, если жалоба подается, протест приносится с нарушением требований, предусмотренных статьей 30.2 и 30.3 настоящего Кодекса, указанные жалоба, протест возвращаются лицу, подавшему жалобу, прокурору, принесшему протест.
- в статью 30.3 ввести пункт следующего содержания:
5. В случае поступления ходатайств от участников производства по рассмотрению жалобы, решения, вынесенного по жалобе, протеста на невступившие в законную силу постановление (решение)
по делу либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения жалобы, протеста может быть продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими жалобу, протест, но не более чем на один месяц. О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматривающие жалобу, протест, выносят мотивированное определение.
- часть 4 статьи 30.3 изложить в новой редакции: «Об отклонении ходатайства о восстановлении
срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении выносится определение, которое может быть обжаловано в соответствии с правилами, установленными главой 30.1
настоящего Кодекса».
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Аннотация: Значительным и ценным в числе личных прав и свобод человека значится право на жизнь.
В отличие от других прав, право на жизнь является центральным условием, базой человеческого достоинства, что обеспечивает неприкосновенность физического существования человека, потому как,
жизнь воспринимается как единое благо, которое не подлежит ограничению.
Право на жизнь гарантировано конституционными гарантиями. Основной такой гарантией права на
жизнь значится система здравоохранения, ее неуклонное развитие, совершенствование медицинской
науки, повышение качества медикаментозного обеспечения, улучшение системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Ключевые слова: жизнь, право на жизнь, медицина, рождение, охрана здоровья, оказание медицинской помощи, здравоохранение.
PROTECTION OF THE RIGHT FOR LIFE AT IMPLEMENTATION OF MEDICAL ACTIVITY
Savoshchikova Evgenia Vasilyevna,
Tochkina Irina Sergeyevna
Summary: Considerable and valuable among the personal rights and freedoms of the person the right for life
appears. Unlike other rights, the right for life is the central condition, base of human dignity that provides inviolability of physical existence of the person because, life is perceived as the uniform benefit which isn't subject
to restriction.
The right for life is guaranteed by the constitutional guarantees. The health care system, her steady development, improvement of medical science, improvement of quality of medicamentous providing, improvement of
system of ensuring sanitary and epidemiologic wellbeing appears the main such guarantee of the right for life.
Keywords: life, right for life, medicine, birth, health protection, delivery of health care, health care.
В развитие конституционных прав на охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ [1]) в 2011 года в Российской Федерации принят важный законодательный
акт – Федеральный закон РФ от 21.11.2011г. №323-ФЗ (ред. 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон РФ №323-ФЗ) [3].
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Наряду с основным Законом государства и Федеральным Законом РФ №323-ФЗ, сегодня в области охраны здоровья следует выделить основные законодательные акты:
1)
Закон РФ от 02.07.1992г. №3185-1 (ред.03.07.2016) «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [5];
2)
Федеральный закон от 24.07.1998 г. №125-ФЗ (ред. 29.07.2017) «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) [6].
3)
Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-ФЗ (ред. 28.12.2016) «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) [4].
Пациент обладает целым рядом прав в сфере охраны здоровья. Правовой статус пациента произведен, в первую очередь, от общих прав человека, которые могут быть осуществлены непосредственно при оказании ему медицинской помощи.
Все права пациента можно условно разделить на следующие группы:
- права, предусмотренные Конституцией Российской Федерацией - базовые права любого человека [1];
- права, предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерацией - базовые права любого гражданина [2];
- права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей – праве любого потребителя
услуги, в частности, медицинской [8];
- права пациента - потребителя именно медицинских услуг [4].
Право на жизнь можно назвать исключительно важнейшим правом, принадлежащим каждому человеку. Их должно обеспечивать любое государство.
В тех случаях, когда речь идет о медицинской помощи, необходимо принимать к рассмотрению
права на охрану не только жизни, но и уровень качества жизни.
Жизнью человека можно назвать психологическое и физиологическое функционирование организма как единого целого. Каждый человек наделен правами на жизнь, и даже если некоторые функции
стойко разрушены. В таких ситуациях жизнь человека невозможно считать менее ценной, чем жизнь
любого другого человека.
Право на жизнь рассматривается в совокупности сразу нескольких элементов (рисунок 1).

Право на жизнь

Право на сохранение
жизни

Право распоряжаться
своей жизнью

Право требовать от государства
осуществления мер, направленных на поддержание жизни

Право на личную неприкосновенность

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь

Рис. 1. Способы медицинского вмешательства вправо человека на жизнь
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Право на жизнь в медицине выступает в качестве базового права. В качестве важнейшего аспекта данного права может служить осуществление человеком планирования семьи и его репродуктивной
функции [4].
С данным определением взаимосвязаны следующие понятия:
- репродуктивное здоровье;
- репродуктивный выбор;
- репродуктивное право.
Под репродуктивным здоровьем следует понимать способность человека вести сексуальную
жизнь и производить потомство.
Репродуктивное право – группа гарантий и принципов, которые обеспечивают охрану репродуктивного здоровья.
В качестве репродуктивного выбора можно рассматривать автономию в тех вопросах, которые
касаются деторождения, создания семьи, деторождения [3].
Вмешательство медицины в репродуктивную деятельность человека можно, в зависимости от
цели, разделить на две группы:
- ограничивающее вмешательство;
- стимулирующее вмешательство (рисунок 2).

Медицинское вмешательство

Ограничивающее

Аборт

Контрацепция

Стимулирующее

Стерилизация

Методы искусственного оплодотворения

Рис. 2. Способы медицинского вмешательства вправо человека на жизнь
как:

Исключительную важность право человека на жизнь приобретает в таких отраслях медицины,

а) перинатология; б) акушерство; в) неонатология.
Медицинские технологии, способные оказать влияние на право человека на жизнь:
- контрацепция;
- стерилизация;
- аборт;
- вспомогательные репродуктивные технологии.
Каждая женщина должна самостоятельно решить вопрос о своем материнстве. На основании
действующего законодательства, она наделена правами искусственного прерывания беременности.
Прерывание беременности может наступить по ее желанию, если срок беременности не превышает 12
недель [3]. До 22 недель аборт может проведен по некоторым социальным показателям.
В законодательстве выделил еще один момент: по медицинским показаниям с согласия женщины прерывание беременности может производиться независимо от срока беременности.
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Кроме того, каждая женщина, достигшая совершеннолетия, имеет право на имплантацию эмбриона и искусственное оплодотворение.
Проводить данные манипуляции необходимо в медицинских учреждениях, которые имеют лицензию на соответствующую медицинскую деятельность. При этом обязательным является письменное согласие либо супругов, либо одинокой женщины [3].
Женщина, решившаяся на данную процедуру, имеет право получить всю информацию о предстоящей процедуре, о самом процессе искусственного оплодотворения, а также о всех правовых и медицинских аспектов последствий, к которым данная процедура может привести.
Данные права прописаны в ч.1,2,4 ст.35 «Основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан».
В области здравоохранения также право на жизнь можно определить через запрет эвтаназии.
Медицинским работникам запрещено проводить эвтаназии, (по просьбе пациента любое ускорение
смерти с помощью каких-либо действий). Сюда также можно отнести действия, направленные на прекращение искусственных мероприятий, позволяющих поддерживать жизнь пациента [5].
Данное право изложено в ст.45 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3].
Российское законодательство определяет эвтаназию как действия, прямые или умышленные, которые осуществляет медицинский персонал, основываясь на просьбе пациента для того, чтобы повлечь быструю смерть.
Пациент имеет право на жизнь, которое реализуется через обязанности врача оказывать глубокое уважение к жизни человека. Медицинский работник, на основании ст.71 Закона об основах охраны
здоровья, не имеет права осуществлять эвтаназию.
Каждый человек имеет право на достойную жизнь и право распоряжаться своей жизнью исключительно по своему собственному желанию [4].
Медицинские области, тесно связанные с реализацией права на жизнь в данном понимании
представлены на рисунке 3.

Право на достойную смерть

Реаниматология

Паллиативная медицина

Хосписная служба

Рис. 3. Области медицины, реализующие право человека на достойную смерть
Право пациента на достойную смерть законодательно закреплено в Этическом кодексе российского врача (Ст. 14). Данное право является ключевым в проблеме эвтаназии и в паллиативной медицине [6].
Таким образом, объем прав человека будет зависеть от того, какова система приоритетов и ценностей будет соблюдена в обществе. Тем не менее, право на жизнь можно назвать универсальной
ценностью [11].
Его задача сводится к необходимости проведения комплексного исследования прав человека на
жизнь с точки зрения его возникновения и существования, кроме того проводится исследование устойчивой связи между способами оказания медицинской помощи и применением данного права к жизни
детей. Исключительно благодаря правам человека на жизнь, реализуемым в правовом государстве,
именно они выступают на первый план, отодвигая на задний план все остальные [12].
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УДК 796.526

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2017 ГОДА В
СПОРТИВНОМ СКАЛОЛАЗАНИИ
к.т.н, доцент
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Аннотация. В статье дается обзор международного соревновательного сезона в сложном лазании
среди женщин. Проанализировано 219 стартов спортсменок высшей квалификации на этапах кубка мира. На примере выступлений лидеров, рассматриваются двигательно-временные характеристики лазания, способствующие достижению высоких результатов.
Ключевые слова. Международные соревнования, скалолазание, рейтинг, лазание на трудность, итоги
сезона.
RESULTS OF THE INTERNATIONAL COMPETITION SEASON OF 2017 IN SPORTS CLIMBING
Kotchenko Yurii Vasilevich
Annotation. The article gives an overview of the international competitive season in complex climbing among
women. 219 starts of the highest qualification athletes at the World Cup stages have been analyzed. On the
example of the leaders' speeches, the motor-time characteristics of climbing are considered that contribute to
the achievement of high results.
Keywords. International competitions, climbing, rating, climbing the difficulty, the results of the season.
В начале статьи посмотрим на изменения, произошедшие в первой десятке по итогам сезона
2017 г. Согласно официального рейтинга IFSK [1], лучшие спортсменки расположились в следующем
порядке (в скобках указано повышение или понижение позиции по отношению к сезону 2016 г.):
1. J. Garnbret (0), Словения
2. J. Kim (+1), Корея
3. A. Verhoeven (-1), Бельгия
4. J. Pilz (+5), Австрия
5. J. Chanourdie (+3), Франция
6. M. Markovic (-1), Словения
7. M. Thompson-Smith (+29), Великобритания
8. A. Shiraishi, США
9. AS. Koller (+2), Швейцария
10. H. Schubert (+6), Австрия
Лидеры мирового рейтинга, в основном сохранили свои места с небольшими изменениями. Серьезный прогресс продемонстрировала британская скалолазка M. Thompson-Smith, поднявшаяся за
сезон на 29 позиций. Не является неожиданностью вхождение в первую десятку сильной американской
скалолазки японского происхождения A. Shiraishi. Уже в 2016 году, эта спортсменка считалась одним из
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лидеров женского скалолазания, и по одной из версий, входит в пятерку сильнейших скалолазок мира
[2].
Среди российских спортсменок лучший результат по итогам сезона принадлежит Динаре
Фахритдиновой (21 место в международном рейтинге). И хотя спортсменка, последние три года теряет
свои позиции на мировой арене, ее показатели среди российских спортсменок по-прежнему остаются
первыми.
Теперь последовательно рассмотрим этапы кубка мира. Сезон соревнований в сложном лазании
открывался в Швейцарии, г. Villars. На полуфинальной трассе, протяженностью Ytop = 41 и категории
трудности
Kd = 8,35 (8b), лучший результат показали кореянка Jain Kim и итальянка Laura Rogora. Спортсменки
работали в одном режиме интенсивности лазания, но более опытная J. Kim, выбрав высокий темп (в
среднем 5,6 сек на одно движение), достигла максимального результата за 219 сек чистого времени
лазания. Итальянке для этого потребовалось 296 сек.
В финале спортсменкам предложили трассу протяженностью Ytop = 43, и категорией Kd = 8,52
(8b+). На этом маршруте лидеры полуфинала существенно проиграли первому номеру мирового рейтинга, словенке J. Garnbret. Она единственная сумела полностью пройти трассу, затратив почти все
отведенное правилами время t = 344 сек. На одно результативное движение от нее отстала другая
именитая словенская скалолазка Mina Markovic.
Следующий этап кубка принимала Франция, г. Chamonix. Параметры полуфинальной трассы: Ytop
= 37, Kd = 8,42 (8b). Лучший результат показали две спортсменки: J. Garnbret и австрийская скалолазка
Jessica Pilz. Темп движения J. Pilz был несколько ниже, чем у J. Garnbret, что вообще-то свойственно
этой спортсменке, и не помешало ей показать максимальный результат. На одно движение отстала от
лидеров украинская скалолазка Евгения Казбекова.
Финальная трасса оказалась несколько более легкой. Протяженность ее составила Ytop = 41, категория Kd = 8,31 (8а++). Сразу три спортсменки смогли достичь финиша: Jain Kim, Janja Garnbret и
бельгийская скалолазка Anak Verhoeven. Меньше всего времени для этой цели использовала все та же
Janja Garnbret, t = 271 сек.
Очередной этап кубка так же проходил во Франции, г. Briançon. Полуфинальную трассу соревнований преодолели сразу три спортсменки: J. Garnbret, A. Verhoeven и J. Kim. Параметры трассы: Ytop =
47, Kd = 8,36 (8b). Причем две спортсменки, J. Garnbret и A. Verhoeven, использовали практически все
разрешенное время, финишировав буквально на последних секундах. На этом маршруте лидеры сумели оторваться от своих, достаточно сильных соперниц, на 10 результативных движений.
В финальной части соревнований была представлена сложная трасса, категории Kd = 8,58 (8b+)
и протяженностью Ytop = 39. Лучший результат на ней показала J. Garnbret. Демонстрируя практически
по всем двигательно-временным характеристикам лазания оптимальные показатели, она сумела на
один балл опередить бельгийку A. Verhoeven и занять первое место.
На следующий этап спортсменки перебрались в Италию, г. Arko. Полуфинальная трасса получилась весьма короткой: Ytop = 33. За последние три года это была трасса минимальной протяженности,
но достаточно сложная: Kd = 8,49 (8b). Девять наиболее сильных спортсменок сделали в этом старте по
28 результативных движений, и только J. Garnbret сумела преодолеть этот рубеж и дойти до отметки в
33 балла.
Финальная трасса по сложности была почти такой же, как и полуфинальная, Kd = 8,45 (8b), но более протяженной: Ytop = 39. В этот раз финалистки существенно уступили кореянке J. Kim и швейцарской скалолазке AS. Koller, поделившими между собой первое и второе место. Кореянка обошла свою
соперницу всего на одно движение, полностью затратив все отведенное правилами соревнований время.
Пятый этап в трудности принимал г. Edinburgh, Великобритания. Полуфинальная трасса оказалась самой сложной в этом сезоне: Kd = 8,72 (8с), и показать на ней максимальный результат смогла
только J. Garnbret, опередившая ближайшую соперницу J. Kim на шесть перехватов. На этой трассе
словенка потратила на отдых, в общей сумме 90 сек, двигаясь в режиме плотности ниже оптимума: ρ =
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73%. Но в активной фазе лазания работала очень быстро, продемонстрировав самый высокий темп
лазания: w = 6,2 сек.
Ввиду высокой сложности трассы, только семь спортсменок из 26 сумели пройти более половины
маршрута. Россиянка Д. Фахритдинова, финишировала на 20-й позиции, с результатом Y = 13.
Предложенную спортсменкам финальную трассу, до конца пройти не смог никто. В этом случае,
согласно теории соревновательного процесса, оценивается только пройденная часть трассы, составившая Kd = 8,31 (8а++). Максимальный результат на ней показали сразу две спортсменки: J. Garnbret и
J. Pilz. Причем в этот раз словенская спортсменка использовала для отдыха, в сумме, уже 101 сек, затратив все отведенное на выступление время.
Шестой этап проходил в Китае, г. Wujiang. Полуфинальную трассу категории Kd = 8,42 (8b) и протяженностью Ytop = 44, полностью удалось пройти только J. Garnbret. Ближайшие преследователи отстали на 1-4 движения.
В полуфинале выступала также и россиянка Д. Фахритдинова, показавшая 9-й результат, и этот
результат оказался лучшим в сезоне среди российских спортсменок. Остановимся на этом выступлении подробнее.
Соревновательный потенциал спортсменки на данной трассе оценивался в 39 баллов, что соответствует 6 месту. Эффективность реализации потенциала составила 87%, что в принципе, не плохо.
За время выступления, спортсменка сделала 31 результативное и 3 скрытых движения. Чистое время
работы на трассе 199 сек, что на 21 сек. хуже оптимума по этому показателю. Плотность лазания так
же ниже оптимальной на 10%. Темп высокий: w = 6,4 сек. Время, затраченное на отдых, превысило оптимум на 29 сек. Возможно, эти отклонения и не позволили спортсменке полностью реализовать свой
потенциал на маршруте [3].
Финальная трасса категории 8,57 (8b+), и протяженностью Ytop = 46, покорилась только J.
Garnbret. На один балл от нее отстала J. Kim. Обе спортсменки практически полностью использовали
все разрешенное время. Большинство соперниц отстало от лидеров на более чем 12 движений.
Предпоследний этап сезона, так же проходил в Китае, в г. Xiamen. Из-за плохой погоды, старты в
женском полуфинале пришлось остановить. В финал были отобраны 13 спортсменок, сумевшие в квалификации пройти обе трассы. Динара Фахритдинова была 14-той.
В финале, короткую трассу 8,45 (8b) категории, сумела пройти только A. Verhoeven. Бельгийка
отработала все выступление с оптимальным темпом и в жестком режиме плотности лазания (95%),
чему способствовала невысокая протяженность трассы: Ytop = 37. На три движения от нее отстала A.
Shiraishi.
Завершающий этап сезона традиционно принимала Словения. Полуфинальную трассу категории
8,25 (8а+), прошли сразу четыре спортсменки: M. Markovic, J. Garnbret, J. Kim и A. Verhoeven. Стартовый отрезок трассы быстрее всех преодолела лидер женского мирового рейтинга J. Garnbret. Для этого
ей понадобилось всего 26 сек. Но по общему времени, лучший показатель был у кореянки Jain Kim –
ровно 5 мин.
В финале спортсменкам предложили более протяженную и сложную трассу: Ytop = 44, Kd = 8,58
(8b+). Лучшие результаты на ней продемонстрировали J. Garnbret и J. Kim, сумевшие оторваться от
ближайших соперниц на 10 баллов. Кореянка отработала по всем двигательно-временным показателям в зоне оптимума, выполнила 39 результативных движений, но все же на один балл отстала от словенки, занявшей в итоге 1 место.
Выводы. Средняя оценка категории трудности полуфинальной или финальной трассы на официальных международных соревнованиях в 2017 году составила 8,45 (8b). В 2012 году, этот показатель
равнялся 8,32 (8а++). В 2017 году общий уровень соревновательного мастерства спортсменок, в сравнении с 2016 годом вырос на 0,013 пунктов. А в сравнении с 1991 годом, когда был проведен первый
чемпионат мира – на 3,5 категории: с 8а до 8b+.
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ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
к.ист.н, заведующая кафедрой языковой подготовки
д.т.н., заведующий кафедрой «Радиоэлектронных систем»
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей языковой подготовки современных авиационных специалистов нового поколения, характеризующегося измененной профессиональной мотивацией и ориентированного на широкое использование автоматизированную обработку информации с
помощью различных компьютеризированных устройств.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, языковая подготовка, транспрофессионализм, индивидуальная образовательная траектория, профессионально-ориентированная подготовка, проблемное обучение.
TRANSPROFESSIONAL ASPECTS OF LANGUAGE TRAINING AVIATION SPECIALISTS
IN TODAY’S ENVIRONMENT
Lebedeva Natalya Alexandrovna,
Kudryakov Sergey Alexeevich
Abstract: The article discusses the features of language training for aviation professionals of a new generation which is characterized by a shift in professional motivation and a wide use of automated data processing
by means of various computerized devices.
Key words: professional training, language training, trans-professionalism, individual educational plan, English for Specific Purposes, problem-based training
Переход к новым формам организации и самоорганизации совместной деятельности сопровождается формированием нового типа профессионализма, который получил название транспрофессионализма, как умения связывать и организовывать представителей различных профессий для решения
комплексных проблем с реализацией синергетического эффекта [1].
Чтобы соответствовать современным требованиям специалисты всех профессий должны иметь
знания, умения и навыки, предполагающие наличие готовности и способности воспроизводить, структурировать и интерпретировать разнородную информацию, действовать в стандартных и нештатных
ситуациях, адаптируясь к изменяющимся условиям физической и социальной среды. При этом становится совершенно очевидным, что степень взаимопроникновения профессиональных компетенций и
навыков из одного типа профессии в другой усиливается, что позволяет говорить о необходимости
формирования некоторых видов «надпрофессиональных» компетенций и усилении гуманитарной соVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставляющей в профессиональной подготовке технических специалистов.
Компетентностный подход обновления содержания образования и профессиональной подготовки
призван развить у учащихся компетенции на основе сочетания принципов практической направленности и теоретической фундаментальности, универсальности и индивидуальности.
Однако реальность последних лет показывает снижение общего уровня подготовки выпускников
средних школ и существенные изменения в социальной структуре мотивации к освоению будущей
профессии затрудняют процесс профессиональной подготовки специалистов в профильных высших
учебных заведениях, а недостаток материального обеспечения учебного процесса приводит к необходимости существенно увеличивать период адаптации молодых специалистов непосредственно в эксплуатирующих организациях. К большому сожалению, кадровая проблема в полной мере затронула и
мировую гражданскую авиацию, что вызывает обоснованную серьезную озабоченность руководства
ИКАО (ICAO - Международная организация гражданской авиации).
В современных условиях задача подготовки кадров для эксплуатации высокотехнологичных автоматизированных комплексов осложняется изменениями мотивационных характеристик современного
поколения молодежи. Данный аспект проблемы является актуальным не только для России, но и для
всей международной авиации. Озабоченность ИКАО по этому поводу нашла свое выражение в формировании специальной программы, получившей название NGAP (новое поколение авиационных профессионалов). Подготовка «нового поколения» кадров в области авиации является задачей международного масштаба. По данным ИКАО в ближайшие 20 лет авиакомпании увеличат свой парк новых самолетов на 25 000 ед.; к 2026 году потребуется порядка 480 000 новых техников для обслуживания
этих самолетов и более 350 000 пилотов, чтобы летать на них.
В основе применяемых в настоящее время образовательных технологий в явной или неявной
форме используется так называемая модель «полного усвоения» [2], в соответствии с которой фиксированным параметром обучения является именно результат, а все другие параметры обучения могут
меняться, подстраиваясь под достижение учащимися этого заданного результата. В результате система гарантирует достижение необходимого уровня практически всем обучающимся. Однако, исследования последних лет [3] наличие феномена неспособности к полному усвоению вне зависимости от времени, предоставленного на обучения и интенсивности процесса обучения. Помимо крайнего проявления эффекта неспособности к полному усвоению знаний и навыков происходит значительная дифференциация способностей к обучению. Проведенные исследования показывают, что скорость усвоения
материала по техническим специальностям студентами (курсантами) одной группы могут отличаться в
8 и более раз. Следовательно, применение к такой группе единой траектории обучения, рассчитанной
на гипотетического «среднего» обучающегося не может дать эффективный результат. Задача обеспечения индивидуальной учебной траектории с дифференциацией сложности и скорости освоения материала становится реальной насущной задачей.
С этой точки зрения понятно, что необходим пересмотр роли преподавателя (наставника, инструктора и т.д.) в формировании у обучающихся адекватных психологических установок, раскрывающихся в мотивационном, ценностно-смысловом и эмоционально-волевом аспектах. Именно эти установки наполняют структуру профессиональной компетенции личностным содержанием.
Вопрос интеграции в единое целое процессов обучения и воспитания, сформулированный Я. Коменским более 300 лет тому назад на сегодняшний день приобретает особую значимость. Внедрявшаяся в нашей стране концепция «образовательных услуг», устранявшая воспитательную компоненту из
профессионального образования, нанесла существенный вред образовательной системе в целом. К
счастью, от данной концепции удалось отказаться.
Широкое развитие различного рода автоматизированных средств обеспечения и поддержки деятельности, компьютерных технологий с обилием шаблонов, реализованных алгоритмов обработки информации и принятия решения создают обманчивое впечатление об отсутствии необходимости глубокого изучения предметной области для их оптимального выбора и применения. Поверхностное ознакомление с подобными наукоемкими продуктами с пользовательским интерфейсом, сведенным к «одной кнопке» может создавать крайне вредную и опасную иллюзию доступности данного вида деятельVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности практически для любого человека. Понимание сути деятельности и логической структуры выполняемых действий в данном случае сводятся к знаниям названий программного продукта или технической системы, которая может автоматизировать решение стоящей перед специалистом задачи. Данная негативная ситуация особенно осложняется в том случае, если в процессе профессиональной подготовки рассматривались только унифицированные рабочие ситуации.
Сокращение времени непосредственного контакта преподавателя и конкретного обучаемого
(учителя и ученика), являющееся следствием директивных указаний по выполнению нормативов экономической эффективности учебных заведений и сокращению преподавательского корпуса, существенно ослабляет возможности личного влияния преподавателя на процесс формирования профессиональной этики и социально ориентированной мотивации у будущих специалистов.
Существенное увеличение возраста профессорско-преподавательского состава, занятого в подготовке квалифицированных кадров для отрасли, а также низкий уровень существующего материального обеспечения преподавателей снижают привлекательность преподавательской деятельности для
молодежи и создают реальную угрозу недопустимого дефицита численности преподавательского корпуса.
Новое поколение обучающихся (названное ИКАО поколением «тысячелетних») имеет существенно иные мотивационные приоритеты, социальные установки и уровень базовой подготовки по
сравнению с традиционным «романтическим образом» авиационной деятельности. Данное обстоятельство требует соответствующего пересмотра концепции профессиональной ориентации, профессионального отбора и профессиональной подготовки специалистов в современных условиях, в свете реализации Программы подготовки кадров ИАТА (ITQI) «Следующее поколение авиационных специалистов (NGAP)».
Для решения актуального вопроса, следует более детально выявить аспекты подготовки авиационных специалистов в языковой сфере неязыкового вуза, где применение международного английского
языка является средством формирования профессиональной составляющей будущего авиационного
специалиста.
В свете вышеперечисленной информации, работодатели выдвигают более жесткие требования к
выпускникам высших образовательных учреждений гражданской авиации, что служит подтверждением
соблюдения регламента международных стандартов в авиационной сфере и учета требований конкурентоспособности к молодым специалистам в современных условиях. Так, одна из авиакомпаний, в
новом формате, провела в 2016 году Всероссийский конкурс, где принимали участие авиационные училища и высшие авиационные учебные заведения России, представив по два участника от каждого
учреждения. Надо сказать, что требования, указанные в регламенте конкурса, действительно позволили сконцентрировать свое внимание на некоторых аспектах в организации учебного процесса таким
образом, где необходимая внутренняя система в дальнейшем сможет обеспечить устойчивость общего
подхода и результативность работы. Одним из проверяемых аспектов была языковая подготовка по
дисциплине «Авиационный английский язык». Проведенный работодателем анализ результатов (I место-студент СПбГУ ГА; II место-курсант Бугурусланского училища (филиал СПбГУ ГА); III местостудент СПбГУ ГА), выявил верную тенденцию выбранного вектора в Санкт-Петербургском университете гражданской авиации в отношении изучаемой дисциплины – «Авиационный английский язык», а
также предшествующих ей дисциплин по языковой подготовке.
В ходе проведенной работы выявились и новые задачи, которые необходимо будет решать будущему специалисту на производстве. Одна из таких задач – это уметь ориентироваться сразу в нескольких профессиональных областях, кроме того, оперативно решать задачи на неродном языке, возникающие не только на рабочем месте, обладать более глубокими знаниями в своей профессиональной деятельности, уметь осуществлять взаимосвязь между разными профессиональными сферами.
Языковая подготовка в этом случае подразумевает активизацию учебного процесса, мотивированность
в улучшении своих языковых познаний, формирование коммуникативной компетенции с учетом личностно-ориентированного обучения [4, с. 95]. К сожалению, не каждый студент авиационного вуза готов
в дальнейшем выполнять комплексные работы высокотехнологичного авиационного производства.
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Следует рассматривать индивидуальные особенности обучающихся, учитывая поставленные задачи
работодателями и расставленные приоритеты, создать определенные педагогические условия для
формирования дополнительных компетенций.
Транспрофессиональные аспекты, применительно к организации процесса языковой подготовки,
являются одним из требований работодателя, учитывая, что подготовка будущих специалистов осуществляется в рамках профессиональных и образовательных стандартов.
Одним из таких аспектов является реализация методов активного обучения. Яркий пример – это
анализ конкретных ситуаций и решение проблемных ситуаций. Учитывая специфику авиационного вуза, необходимо пояснить, что проблемная ситуация – это обычные стандартные процедуры при выполнении полета на разных его этапах, то есть, она исключает нештатные ситуации. На каждом этапе
полета необходимо решать, анализировать определенный набор задач или возникшие вопросы, с которыми сталкиваются на каждом рейсе пилоты и, соответственно, диспетчера.
В существующих учебниках по радиообмену, написанных Робертсоном (P. Robertson), A.A. Саватеевой и другими именитыми авторами – экспертами в авиационном английском языке, предлагают
шаблоны, схемы, алгоритмы – готовые действия на определенные ситуации и пути их решения. Так,
например, стандартные процедуры по набору высоты, смена эшелона или курса, заход на посадку и
многие другие процедуры, где собственно исключен творческий подход, но сохранены факторы безопасности. Так, для эффективного ведения радиообмена у студентов необходимо развить определенные навыки, например, понимание - comprehension, базирующееся на аудировании, способность применять и различать базовые грамматические конструкции и кластеры - grammar/structure. Кроме того,
студенты должны произносить фразы четко и понятно для других участников коммуникации поэтому,
нельзя пренебрегать фонетикой - phonetics. Нужно выработать определённый темп речи, который не
препятствовал бы коммуникации. Имеется ввиду, что речь не должна быть ни слишком медленной, ни
слишком быстрой - fluency. Все эти навыки учитываются при сдаче студентами, а в дальнейшем и профессиональными пилотами и диспетчерами, экзамена на получение операционного уровня по требованиям ИКАО. Безусловно, получение 4 рабочего уровня по шкале ИКАО является значительным мотивирующим фактором для студентов факультета летной эксплуатации. Но приоритетный фактор - это
получение компетенции, достаточной для обеспечения безопасности полетов.
Следующим транспрофессиональным аспектом является формирование профессиональной
ориентации и приобщение обучающихся к ситуациям максимально приближенным к рабочим. Самым
сложным в этом процессе является овладение речевыми навыками: говорением и аудированием.
Именно эти навыки являются особенно важными для профильных специальностей - пилотов и диспетчеров, обеспечивая безопасность полетов без визуальной коммуникации. Развить эти навыки – является первостепенной задачей в условиях неязыкового вуза. В рамках языковой подготовки – важным
шагом в этой цепи является применение лингвистического тренажера. Применение новых методов и
компьютерных технологий позволяют эффективно оптимизировать процесс «выхода в речь» обучающихся профильных специальностей. В своей основе лингвистический тренажер используется при существенной поддержке открытых электронных образовательных ресурсов и, в целом, интернета. Так,
серверная часть функционирует на облачном сервере Windows Azure. Для таких типов тренажеров в
основу положена формальная модель обучения - learning model, где решаются задачи построения индивидуальной стратегии обучения для каждого учащегося, затем используется модель учебных воздействий - training actions model и, соответственно, модель обучаемого - student model [5, с. 166]. Собственно основные этапы остаются неизменными – это теоретическая часть и практическая часть с
упражнениями. Так, такой тренажер - программу предлагает известный автор учебника по авиационному английскому языку Aviation English – Генри Эмери. Лингвистический тренажер «Foundation» по авиационному английскому языку, где используется вышеописанный алгоритм на основе авиационной лексики и является весьма актуальным при условии поставленных задач работодателями. Но, существует
финансовая составляющая, которая препятствует обладанию данным тренажером, который бы ускорил формирование необходимых навыков. Несмотря на сложившуюся ситуацию, специалисты вуза
используют другие методы, чтобы достичь желаемого результата и один из них, который и является
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транспрофессиональным аспектом – это формирование способности к самостоятельному получению
знаний, преобразовывать полученную информацию, передавать ее, анализировать путем индивидуального подхода к каждому обучающемуся путем предоставления производственно-ориентированных
материалов, представленных по языковым дисциплинам и профессиональным модулям в индивидуальной программе обучающегося по подгруппам.
Формирование образовательного пространства, путем дополнительного базирования языкового
присутствия в профессионально-ориентированных дисциплинах является целесообразным при возрастании необходимости применения иностранного языка как инструментария к основной профессии.
В современных условиях преподавательский состав должен учитывать как жизненный опыт обучающихся, так и их индивидуальную направленность, степень мотивированности, самостоятельности,
творческие способности каждого, учитывать междисциплинарные связи, направленные на активизацию
языковой подготовки будущих специалистов авиационной отрасли. Важность поэтапного использования языковых аспектов при подготовке авиационных специалистов заключается в доступе к электронным ресурсам и источникам, перевод которых во многом на русский язык отсутствует. Таким образом
целью подготовки авиационного специалиста является формирование такого уровня владения иностранным языком, который бы позволил осуществлять обработку, анализ и оценку информационного
материала иноязычного происхождения по специальности.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность применения компьютерных технологий на примере
программы «Advanced Grapher» при обучении одной из основных содержательных линий школьного
курса математики - функциональной линии. Основная задача применения компьютерных технологий
состоит в том, чтобы сделать изучение сложного учебного материала максимально наглядным и понятным. Описываются примеры заданий, подтверждающие наглядность программы, целесообразность
и эффективность ее применения в педагогической практике.
Ключевые слова: функция, функциональные зависимости, компьютерные технологии, программа
«Advanced Grapher», визуализация.
HE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY IN TEACHING STUDENTS OF SECONDARY SCHOOL
FUNCTIONAL DEPENDENCIES
Zhusanova Gulmira Bekezhanova
Abstract: the article discusses the possibility of using computer technologies on the example of the "Advanced Grapher" when teaching one of the basic content of the lines of a school course of mathematics - functional lines. The main objective of the application of computer technology is to make learning challenging
learning material extremely graphic and clear. Describe sample tasks, confirming the visibility of the program,
the appropriateness and effectiveness of its application in teaching practice.
Key words: function, functional dependence, computer technology, the program "Advanced
Grapher",visualization.
Выпускник современной школы.…Какой он должен быть? Какими качествами должен владеть,
для дальнейшей жизни, уже вне школы? Что должна дать ему школа?
Перед школой стоит задача подготовки, таких выпускников, которые:
 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место;
 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальной действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя современные технологии; четко
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осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их
действительности;
 грамотно работать с информацией;
 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать
сообща в различных областях, в различных ситуациях;
 самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, культурного уровня.
Подготовка успешного выпускника, востребованного в условиях рынка, способного самостоятельно принимать решения в рамках профессиональной компетентности – главная задача учителя. Такая подготовка невозможна без внедрения современных форм и методов обучения, в том числе и информационных и дистанционных образовательных технологий. Информационные технологии дают
огромную возможность для визуализации учебной информации, что особенно актуально при изучении
отдельных разделов математики, а особенно геометрии.
Функциональная линия является одной из основных содержательных линий школьного курса математики. Ее изучение начинается в 7 классе и продолжается до окончания школы. В ЕГЭ по математике имеются задания на исследование функций, которые проверяют умение учащихся исследовать
свойства функции в зависимости от значений определяемых ее параметров.
Изучение материала функциональной линии имеет основной учебной целью осознание учащимися понятия функции как одной из основных математических моделей, позволяющих описывать и
изучать разнообразные зависимости между реальными величинами. Так как с помощью функций описываются многие реальные процессы и явления, изучаемые, например, в физике, биологии, то прикладная значимость функциональной линии очевидна.
Поскольку понятие функции является абстрактным и достаточно сложным для восприятия обучающимися, то учитель должен представить материал максимально наглядным и понятным. Одним из
путей решения данной задачи является использование программы «Advanced Grapher». Визуализация
учебной информации при изучении функциональной линии с использованием компьютерных технологий, к которым относятся «Advanced Grapher» заключается не столько в демонстрации образа изучаемого объекта, сколько в создании, конструировании этого образа и его дальнейшего исследования[1,
с.561].
Программа «Advanced Grapher» предназначенa для построения и преобразования графиков
функций различного вида. «Advanced Grapher» обеспечивает демонстрацию связи формулы и графика
функций. Для школьников использование «Advanced Grapher» облегчает изучение графиков функций,
обеспечивает наглядность и простоту в использовании. Для преподавателей эта программа может
служить хорошим средством для подготовки к занятиям, для создания наглядных пособий и т. д. Построение графиков функций можно производить в декартовой и полярной системах координат. Позволяет строить до 30 графиков разного цвета в одном окне. Вычислительные возможности также хороши:
нахождение нулей и экстремумов функций, точек пересечения графиков, нахождение производных,
уравнений касательных и нормалей, определенных интегралов. Имеет возможности печати , сохранения и копирования графиков в виде рисунков. Эта программа может использоваться гражданами России и организациями, зарегистрированными в России, в некоммерческих целях бесплатно [2,с.115].
«Advanced Grapher» даёт возможность производить над функциями и их графиками различные преобразования: смещение графика функций относительно координатных осей, сжатие, растяжение, зеркальное отображение относительно осей координат. Когда вы производите какие-нибудь преобразования графиков функций, то они влияют не только на графическое представление функции, но и на её
аналитический вид.
Цели использования «Advanced Grapher» при изучении функциональных зависимостей:
 формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);
 формирование умений и навыков экспериментальной, проектной и исследовательской деятельности;
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 формирование представлений о применении «Advanced Grapher» в процессе изучения математики и решении математических задач.
Рассмотрим возможности «Advanced Grapher», подтверждающие ее наглядность и целесообразность применения при построении и исследовании свойств функции на примере изучения темы «Взаимное расположение графиков линейной функции» по учебнику Г.В.Дорофеева для 7 класса общеобразовательной школы [3, с. 95].
Пример. Пересекаются ли графики функций y=2x-4, y=-4x+2, y=2x-3, y=2x+3. В том случае, когда
графики пересекаются, постройте их. Определите по графику координаты точки пересечения.
1. На горизонтальной панели выбрать меню «Графики», «Добавить график» (рис.1).

Рис. 1 Панель инструментов программы
2.

Откроется окно «Добавить график» (рис.2).

Рис.2. Окно «Добавить график»
3. В открывшемся окне, в строке «Формула У(х)» ввести формулу графика, который необходимо построить (рис.3).
4. Выбрать толщину линии.
5. Выбрать цвет линии графика.
6. Нажать кнопку «Ок».
По чертежу учащиеся делаю вывод о взаимном расположение графиков функций (рис.4).
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Рис.3. Окно «Добавить график», вкладка «свойства»

Рис.4. Результаты построения
Представленный подход при изучении функциональных зависимостей с использованием программы «Advanced Grapher» на примере позволяет:
 сделать изучение сложного материала наглядным и понятным;
 развивает навыки экспериментальной, исследовательской деятельности школьников;
 формирует представления о применении компьютерных технологий в процессе изучения математики и решении математических задач.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам построения дополнительного курса для развития
навыков устной речи на английском языке учащихся 9 – 11 классов. Подробно изложен принцип работы
с выбранными темами. Цель курса – не только подготовить учащегося к сдаче экзамена итоговой аттестации по английскому языку, но закрепить коммуникативные умения и навыки на базе размышлений и
высказываний по различным темам. Предполагается также развитие критического мышления.
Ключевые слова: устная речь, умение аргументировать, выражение своей мысли на иностранном
языке, выбор лексики, подбор тематики, провокационные вопросы, необычная точка зрения.
PRINCIPLES OF BUILDING THE COURSE OF ORAL COMMUNICATION SKILLS DEVELOPMENT
FOR THE LESSONS OF ENGLISH
Travkina Olga Vladimirovna
Abstract: This article is devoted to problems of constructing an additional course for the development of oral
communication skills in the English language of the pupils of the 9 – 11 classes. The guideline of work with the
selected topics is described in details. The course aims not only to prepare the student for the final examination in the English language, but to consolidate communicative skills on the basis of thoughts and sayings on
various topics. The development of critical thinking is also expected.
Key words: oral speech, ability to reason, Express thoughts in a foreign language, choice of vocabulary, selection of subjects, provocative questions, unusual point of view.
Коммуникативная компетенция – один из основных результатов, требуемых Федеральными государственными образовательными стандартами. Умение выражать свою точку зрения, аргументировать, а главное, договариваться, как никогда актуально в современном мире. Вот почему коммуникативные умения относятся и к метапредметным результатам, и к предметным.
Особую актуальность к умению школьников говорить на иностранном языке добавило введение
соответствующего раздела в Единый Государственный экзамен. Тем более, что с 2020 года предполагается сделать ОГЭ по иностранному языку обязательным, а с 2023 обязательным должен стать и ЕГЭ
по данному предмету. Да и обычные «житейские» ситуации в зарубежных поездках убеждают школьника в необходимости знания иностранного языка на разговорном уровне.
Идеальное условие приобретения коммуникативной составляющей иностранного языка – погружение в среду, общение с носителями языка, обучение в языковой школе страны изучаемого языка.
Однако далеко не все у нас могут себе это позволить. Поэтому в школах все более востребованными
становятся дополнительные курсы иностранного языка по развитию навыков устной речи.
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Как же построить курс, чтобы он был максимально эффективным и полезным?
Прежде всего, это выбор тем. Как утверждают психологи, ученик будет прислушиваться к происходящему, если это ему самому интересно, или это затрагивает его собственное «я». Нельзя игнорировать и перечень тем, включенных в перечень для итоговой атестации , поскольку большинство детей, заинтересованных в данном курсе, предполагают сдачу ОГЭ или ЕГЭ по иностранному языку. Для
своего курса я выбрала следующие темы: «Дружба», «Любовь», «Хобби», «Здоровый образ жизни»,
«Противоречия поколений», «Мобильные телефоны», «Искусственный интеллект», «Богатство и бедность», «Можно ли врать?», «Секреты успеха», «Стресс», «Цена публичности», «Что такое счастье»,
«Как получить хорошую работу», «Экология», «Множество культур в современном мире». Конечно, темы могут варьироваться в зависимости от потенциала и уровня подготовки учащихся, от УМК, выбранного для старших классов, от интереса учащихся к данной теме.
Поскольку темы во многом перекликаются с темами школьных УМК, важно подавать их с необычной точки зрения, давать идеи для обсуждения, не затрагиваемые на уроках, задавать «провокационные» вопросы.
Первый этап в изучении каждой темы – предъявление лексики. К выбору предъявляемой лексики
также должны быть жесткие требования. Прежде всего, лексические единицы не должны повторять
изучаемые на уроках по школьной программе. Во – вторых, лексика должна быть, по возможности, универсальной, т.е. такой, чтобы ее можно было бы употреблять в речи по другим темам. Так, например,
по теме «Хобби» уместно представить следующие единицы: the way to relax; to get maximum benefit
from; to enjoy doing something, for fun; to acquire substantial skills, knowledge and experience; aesthetic
pleasure; a kind of self – expression; effective medium in education, to derive inspiration / pleasure / enjoyment; to improve one’s health; to train oneself physically; to make friends; to become a team; to become
strong and self - reliant; to broaden one’s mind; to involve mental / physical stimulation; time – consuming, to
overcome obstacles. При помощи данных терминов старшеклассники уже без опорного текста могут составить небольшое высказывание о своем собственном хобби и обосновать свой выбор. Многие из
этих терминов можно употреблять также при раскрытии тем «Спорт», «Образование», «Туризм» и т.д.
И это важно подчеркнуть при введении данных слов.
Следующий этап – опорный. В качестве опорного следует выбрать текст, содержащий определения, аргументацию, различные точки зрения на тему. Лучше, если текст будет необычный, нетривиальный, чтобы учащиеся посмотрели на тему с «другой стороны». Для своего курса я выбираю тексты из
журнала «Speak out» (издательство Глосса _ Пресс), но большинство текстов взяты из сборника С.А.
Юнёвой «Открывая мир с английским языком. Современные темы для обсуждения. Готовимся к ЕГЭ»,
Москва, «Интеллект – центр».
Этап усвоения содержания и закрепления лексики содержит различные упражнения по тексту типа верно / неверно, завершение предложения, соединение двух частей предложения и. т.д. Цель работы на данном этапе - закрепление лексики по теме, а также осознание идей, аргументов, содержания
текста в целом, формирование своей точки зрения.
Переход непосредственно к устной речи логично начать с ответов на вопросы по теме, включая
«провокационные» или открывающие новый взгляд на раскрытие темы. Например, в изучении темы
«Хобби» это может быть вопрос «Does a hobby depend on one’s age, gender, level of education, intelligence level?». При изучении темы «Противоречия поколений» интересно организовать обсуждение
«How can we bridge the gap between generations?».
При обучении устной речи важно сделать акцент на развитие критического мышления и точность
формулировок. Для этого следует ввести дискуссии типа за и против, выбор путей решения проблемы
(возможно на каких – то более узких примерах и явлениях внутри темы), выражения своего мнения.
Интересно и «абстрактное» рассмотрение без привязки к какому - то конкретному случаю. Возможно
обсуждение цитат по теме, известных пословиц. Для всестороннего анализа можно выбрать и темы
эссе. Например, по теме «Хобби» я предлагаю обсудить вопрос «Some hobbies are mere waste of time»
или «Making money is a hobby that will complement any other hobbies to make their free time more enjoyable».
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Одно из самых сложных, но самых важных упражнений для развития критического мышления и
умения строить точные формулировки для расшифровки слов или фраз, это упражнения – дать определение. В начале курса ответы стандартные, например, «A cult is when ….». На самом деле важно выяснить, что это – процесс, состояние, положение, чувство, условие … И только после этого пытаться
определить явление, охватывая его «со всех сторон». Это трудно сделать даже на русском языке. Поэтому при выполнении данного задания я часто разрешаю дать формулировку на русском языке, что
часто происходит коллективно, всей группой. И только после нахождения точной формулировки мы переводим это на английский язык.
Интернет предоставляет большой объем ресурсов для того, чтобы сделать тему более увлекательной и найти новые формы работы. Учащиеся всегда с удовольствием воспринимают мультфильмы, видео ролики или песни, которые можно подобрать по любой теме, выбрать такие, где будут содержаться новые явления или точки зрения на вопрос.
Насыщенность современных УМК и авторских программ, допущенных или рекомендуемых для
выбора в школах, не позволяют сильно отклоняться от календарно – тематического планирования. Однако развитие навыков устной речи можно добавить через факультативы, кружки, занятия внеурочной
деятельности. И если на начальном этапе и среднем этапах лучше это время посвятить игровой и
страноведческой деятельности с целью формирования и развития социо – культурной компетенции, то
для старших классов «дискуссионный клуб» уместен и интересен. Регулярные занятия по описанному
выше курсу дают хорошие результаты.
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УДК 378

ПРАКТИКО-ОРИеНТИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ
В БОРЬБЕ САМБО
старший преподаватель кафедры физической культуры
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: Автором статьи разработана дополнительная профессиональная программа по борьбе
самбо объёмом 36 академических часов для подготовки работников образования, реализующих программы в области физической культуры. В программе курса предусмотрены практические и семинарские занятия.
Ключевые слова: рабочая программа, физическая культура, борьба самбо, повышение квалификации.
PRACTICE-ORIENTED METHODS IN WRESTLING SAMBO
Krikunov Gennady Anatolyevich
Abstract: The author developed additional professional program wrestling sambo with a volume of 36 academic hours to prepare education workers, implementing programs in the field of physical culture. The training
program provides practical and seminar classes.
Key words: working program, physical culture, wrestling sambo, refresher training.
Рабочая программа курса
1. Введение
Настоящая дополнительная профессиональная программа «практико-ориентированные методики по борьбе самбо» предполагает 36 академических часа занятий для подготовки работников образования реализующие программы в области физической культуры. В программе курса предусмотрены
практические и семинарские занятия. Итоговая аттестационная работа по результатам обучения на
курсах в форме зачёта.
1.1. Цель и задачи обучения:
Цель обучения: развить и повысить уровень профессиональных компетенций работников образования в области медико-биологической, практико-ориентированной деятельности в вопросах организации практических занятий по борьбе самбо. А также создания у воспитанников модели безопасного
образа жизни в образовательном учреждении.
Задачи обучения:
Работники образования реализующие программы по физической культуре в соответствии с общепрофессиональной и специальной подготовкой может выполнять следующие виды профессиональной деятельности:
 Спортивно-педагогическую (преподавательскую, тренерскую, методическую).
 Рекреационно-досуговую и оздоровительно-реабилитационную;
 Образовательно-профессиональную, коррекционную и консультационную.
 Научно-исследовательскую и научно-методическую.
 Организационно-управленческую.
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1.2. Планируемые результаты обучения:
слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями:
 знать:
 нормативно-правовую базу;
 требования к формированию физкультурно-спортивных мероприятий в борьбе самбо;
 современные педагогические технологии обучения в борьбе самбо;
 уметь:
 проводить учебное занятие по борьбе самбо;
 формулировать конкретные задачи занятия по борьбе самбо с учетом имеющегося материально-технического обеспечения;
 осуществлять медико-биологический контроль состояния организма обучаемых;
 использовать средства и методы, необходимые для формирования здорового образа жизни на
основе потребностей организма человека в физической активности и регулярности применения физических упражнений, с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых.
 владеть:
 умениями и навыками планирования, организации и проведения учебных, факультативных и
внеурочных занятий с учетом медико-биологических и возрастных требований в борьбе самбо;
 методологическими приёмами развития физических качеств у обучаемого с использованием
традиционного и современного оборудования в борьбе самбо;
 применять полученные знания в профессиональной деятельности для формирования здорового образа жизни на основе потребностей организма человека в физической активности и регулярности
применения физических упражнений, с целью оздоровления и физического совершенствования обучаемых.
2. Структура программы
Программа предусматривает изучение следующих модулей:
Модуль 1: Медико-биологический подход в реализации элективного курса «борьба самбо»
Диагностика уровня здоровья. Функциональное состояние организма и развитие отдельных физических качеств.
Цели, задачи и содержание педагогического и медико-биологического контроля. Методы диагностики. Исследование и оценка физического развития. Исследования функционального состояния различных систем организма занимающихся. Тестирование физической работоспособности и тренированности. Особенности комплексного контроля за лицами разного пола, возраста, характера дефекта или
патологии, занимающихся физической культурой и спортом. Функциональные пробы. Медицинский контроль на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных мероприятиях. Медицинские средства
восстановления и повышения работоспособности. Самоконтроль.
Модуль 2: Практико-ориентированные методики в борьбе самбо.
Владение и практическое применение оздоровительных технологий в педагогическом процессе
(на примере студентов высших учебных заведений). Использование совокупности учебных средств,
методических разработок для развития физических качеств и функциональных возможностей. Формирования личностных качеств и психофизической готовности занимающегося. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии здоровья (нарушений осанки, профилактики плоскостопия, снижение избыточной массы тела). Современные педагогические и информационно-коммуникативные технологии
обучения в сочетании с игровыми и здоровье сберегающими средствами для повышения технической
подготовленности обучающихся. Диагностика физической и технической подготовленности в борьбе
самбо. Комплекс средств, методов и приёмов использования современного и традиционного оборудования на учебных занятиях по борьбе самбо с целью развития функциональных качеств занимающегося.
3. Организационно-педагогические условия
1. Дополнительная образовательная программа для работников образования разрабатывается
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на основании настоящего государственного образовательного стандарта и включает в себя учебный
план, программы дисциплин.
2. Требования к обязательному минимуму содержания дополнительной образовательной программы работников образования, к условиям ее реализации и сроки ее освоения определяются настоящим государственным образовательным стандартом.
3. Дополнительная образовательная программа подготовки работников образования реализующих программы по физической культуре состоит из дисциплин федерального компонента и прикладной
физической культуры.
4. Формы аттестации
1. Круглый стол:
- Всесторонне рассматриваются вопросы изученного материала, обсуждаются отдельные части,
темы какого-либо конкретного раздела курса; слушатели курса обмениваются мнениями, своим практическим опытом в области борьбы самбо.
2. Написать план-конспект учебного занятия по борьбе самбо с учётом изученного материала.
5. Оценочные материалы и иные компоненты
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения:
 Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется в процессе изучения учебного материала. Критерием оценки
текущего контроля является уровень понимания и усвоение учебного материала, выполнение практических заданий, а также посещение практических и теоретических занятий.
 Итоговый контроль (оценка)
Итоговая оценка (зачтено / не зачтено), выставляется на основании результатов текущего контроля, ответов на контрольные вопросы и разработки конспекта учебного занятия оздоровительной
направленности с использованием в подготовительной, основной и заключительной частях изученных
практико-ориентированные методик по борьбе самбо.
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По данным независимой международной консалтинговой фирмы по информационным технологиям - Standish Group, только 44% проектов завершаются вовремя. В среднем проект требует 222% от
запланированного времени и 189% от запланированного бюджета. Проанализировав эти показатели,
возникает потребность в своевременном мониторинге и контроле проекта, чем и обусловлена актуальность данной статьи[6]. Оценка вообще и оценка проекта, в частности - это способ достижения качества. Проблема оценки способности коллектива разработчиков выполнить проект в необходимое время с
требуемым качеством при заданном ресурсном обеспечении является одной из первых и важных проблем
любого инновационного проекта. В настоящее время на эти вопросы отвечают менеджеры проекта и эксперты, опираясь на личный опыт и свою интуицию. Но цена ошибки на данном этапе – увеличение времени и соответственно стоимости исполнения проекта, вплоть до провала всего проекта. Целью проведения мониторинга является обеспечение целевого и результативного использования средств, предоставляемых заказчиком для реализации комплекса мероприятий. Одной из главных целей контроля проекта
является повышение общей эффективности функций планирования и контроля проекта, а также обеспеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чение выполнения плановых показателей.
Контроль фокусируется на трех элементах проекта — уровень затрат, выполнение работ и время.
Центральным видом деятельности в ходе реализации проекта является контроль. Наиболее важные инструменты в этом процессе: план, который разрабатывается для определения трех параметров проекта спецификаций, графика и бюджета, стандарты, по которым оценивается текущая деятельность на предмет соответствия предъявляемым требованиям[2].
Текущий мониторинг и контроль осуществляется с целью оперативного регулирования реализацией
проекта и основывается на сравнении достигнутых результатов с установленными в проекте временными,
стоимостными и ресурсными характеристиками. На стадии завершения проекта проводится заключительный контроль для интегральной оценки реализации проекта в целом. На его основе обобщается полученный материал для последующей разработки и реализации аналогичных проектов, совершенствуются процедуры управления. Система мониторинга и контроля должна обеспечивать оперативную своевременную
оценку состояния реализации проекта для дальнейшего обоснования и принятия решений по управлению
ресурсами, стоимостью, качеством и временем выполненных работ.
Проводить мониторинг и оценку нужно на всех стадиях проекта, от планирования до реализации и
далее.
Этап 1 - это стадия предварительной оценки. Анализируем ситуацию, выделяем основные проблемы и заостряем на них внимание.
Этап 2 - это стадия стратегического планирования. Стороны, участвующие в реализации проекта,
определяют цели, которых стремятся достичь в процессе предлагаемых мероприятий. На этом этапе закладываем основы для проведения оценки и мониторинга, и эти подходы необходимо распланировать и
прописать.
Этап 3 - это стадия разработки проекта. На данном этапе нужно ответить на следующие вопросы:
Какие стратегии нужно использовать в ходе реализации проекта для достижения поставленных целей
Этап 4 - это стадия реализации и мониторинга. На этом этапе сотрудники организацийисполнителей начинают реализацию действий. Они могут изменять их в соответствии с обстоятельствами,
решать возникающие проблемы и совершенствовать проект до тех пор, пока он не начнет работать безотказно.
Заключительный этап 5 - это стадия итоговой оценки. Проект реализован, теперь собираем информацию о том, насколько достигнуты его основные цели. Для успешного мониторинга и оценки стратегическое планирование и разработка стратегии мониторинга и оценки должны быть неразрывно связаны.
В зависимости от требуемой точности различают следующие технологии оценки выполнения проекта:
- контроль в моменты окончания работ (метод "0-100");
- контроль в моменты 50% готовности работ (метод "50-50");
- контроль в заранее определенных точках проекта (метод контроля по вехам);
- регулярный оперативный контроль (через равные промежутки времени);
- экспертная оценка степени выполнения работ и готовности проекта.
Основным носителем информации о ходе реализации проекта является отчет. Выделяют три типа
отчетов — текущий (регулярный), исключительный (ориентированный на принятие решений) и специальный (аналитический, исследовательский).
Согласно PMI Руководство к Своду знаний по управлению проектами Руководство PMBOK 5 в
управлении проектами для прогнозирования потенциальных результатов на основании возможных вариаций проекта или переменных окружающей среды и их взаимосвязи с другими переменными, используют
аналитические методы. Примеры аналитических методов, применяемых в проектах, включают: регрессионный анализ; методы группировки; причинный анализ; анализ первопричины; методы прогнозирования;
анализ характера и последствий отказов; анализ дерева решений; анализ резервов; анализ тенденций;
управление освоенным объемом; анализ отклонений. Одной из наиболее популярных технологий, применяемых в части исполнения бюджета при контроле реализации проекта, является метод освоенного объема (Earned Value Analysis — EVA). Популярность данного метода обусловлена тем, что применение конVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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троля отклонений как метода контроля бюджета иногда бывает затруднительным, так как не всегда можно
измерить, какая часть результата уже получена. Поэтому оценивается не степень готовности проекта, а
объем ресурсов, который осталось потратить — бюджет по завершению проекта.
Экспертная оценка используется командой управления проектом для интерпретации информации,
получаемой в результате процессов мониторинга и контроля. Руководитель проекта вместе с командой
определяет действия, необходимые для обеспечения того, чтобы исполнение проекта соответствовало
ожиданиям.
Проанализируем состояние проекта «Разработка ЭУМК по дисциплине «Информационные технологии в управлении проектами», для этого сопоставим плановые и фактические показатели по расписанию,
ресурсам, качеству и бюджету. Календарный план и список задач будем оформлять в Microsoft Project –
программе созданной для управления проектами.
Согласно руководству PMBOK 5 контроль стоимости проекта включает в себя:
• влияние на факторы, которые вызывают изменения авторизованного базового плана по стоимости;
• обеспечение своевременной обработки всех запросов на изменения;
• управление фактическими изменениями по мере их возникновения;
• обеспечение использования средств без превышения бюджета в рамках обозначенного периода,
компонента ИСР, операции или в целом по проекту;
• мониторинг выполнения стоимости с целью обнаружения и анализа отклонений от одобренного
базового плана по стоимости;
• мониторинг исполнения работ и их сопоставление с затраченными средствами;
• предотвращение включения неодобренных изменений в отчеты по стоимости или по использованным ресурсам;
• информирование соответствующих заинтересованных сторон обо всех одобренных изменениях и
связанной с ними стоимости;
• меры по сокращению ожидаемого перерасхода средств до приемлемого уровня[12].
Группа процессов мониторинга и управления регулярно оценивает прогресс проекта и осуществляет
мониторинг, чтобы обнаружить отклонения от плана управления проектом, и, в случае необходимости,
провести корректирующие действия для достижения целей проекта. Стандарт «Мониторинг и контроль
проектов» Рисунок 1:
нет
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Рис. 1. "Мониторинг и контроль проектов"
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Определим, что будем контролировать в данном проекте:
1. Сроки: базовые сроки, фактические сроки, плановый и фактический процент выполнения;
2. Бюджет: базовые затраты, фактические затраты, плановые и фактические платежи;
3. Трудозатраты: базовые и фактические трудозатраты, превышение трудозатрат и сверхуроч-

4. Риски и проблемные вопросы: вероятность рисков, и влияние на проект, возможные затраты.
Проблемные вопросы, отслеживания их решения;
5. Достигнутые цели, результаты проекта, качество: оценка достижения целей, качество продукта,
результата проекта, качество процессов управления проектом.
Рассмотрим базовые показатели контролируемого проекта: длительность, трудозатраты, затраты
Рисунок 2:

Рис.2. «Базовые показатели проекта»
Рассмотрим фактические показатели контролируемого проекта: длительность, трудозатраты, затраты Рисунок 3:

Рис.3. «Фактические показатели проекта»
Проанализируем представленные выше показатели. Из рисунка 3видно, что фактическая длительность проекта меньше базового значения, это означает, что проект выполнен в установленный срок. Фактические затраты меньше базовых затрат на 840, что свидетельствует о том, что рамки установленного
бюджета соблюдены. Фактические трудозатраты меньше базовых почти на 174 часа. Проанализировав
основные показатели проекта, мы можем сделать предварительный вывод, что проект уложился в установленный срок, бюджет и трудозатраты. Цели проекта достигнуты.
Таким образом, проведение мониторинга и контроля на каждой стадии проекта позволит выявить
отклонения от базового плана, что способствует принятию управленческих решений по внесению своевременных корректив в планы выполнения проектов и тем самым способствует повышению качество реализации проекта.
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НАРУШЕНИЯ АНАЛИТИКО – СИНТЕТИЧЕСКОЙ
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Аннотация: в статье рассматриваются различные нарушения аналитико-синтетической звуковой деятельности у учащихся 1 класса общеобразовательной школы, а также дается описание разработанной
диагностической программы, которая помогает выявить данные нарушения.
Ключевые слова: логопедическая работа, фонематический анализ, фонематический синтез, аналитико-синтетическая звуковая деятельность, младшие школьники, диагностическая программа.
Сформированная речь является важнейшим условием полноценного развития детей. На современном этапе развития логопедии остро стоит вопрос о резком росте речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тема нашего исследования: « Нарушений аналитикосинтетической звуковой деятельности у учащихся 1 класса общеобразовательной школы» является
актуальной, потому что фонематический анализ и синтез положительно влияет на становление речевой системы, и своевременное выявление нарушений аналитико-синтетической звуковой деятельности у учащихся 1 класса при обучении грамоте позволит разработать программу логопедической помощи для их устранения. А также корригировать речевую функцию у младших школьников, предотвращая
возникновение дисграфии и дислексии.
Цель исследования: составить и реализовать диагностическую программу, позволяющую выявить нарушения аналитико-звуковой деятельности у учащихся 1 класса общеобразовательной школы.
Объектом нашего исследования является процесс развития аналитико-синтетической звуковой
деятельности.
Предмет исследования - нарушения аналитико-синтетической звуковой деятельности у учащихся 1 класса общеобразовательной школы.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что если составленная нами диагностическая программа позволит выявить следующие особенности:
- трудности в слоговом анализе слова;
- трудности в заданиях на развитие фонематического анализа;
- трудности в определении «соседей » звука, следовательно, у них мало сформированы пространственные представления;
- ошибки в заданиях на развитие фонематических представлений.
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Задачи исследования:
1. Провести анализ психолого-педагогической литературы по проблеме коррекции нарушений
аналитико-синтетической звуковой деятельности у учащихся 1 класса общеобразовательной школы;
2. Подобрать диагностический инструментарий и с его помощью выявить нарушения аналитико-синтетической звуковой деятельности у детей младшего школьного возраста;
3. Разработать и апробировать коррекционную программу;
4. Провести анализ результатов исследования констатирующего этапа эксперимента, сделать
выводы.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования:
1.Теоретические: (изучение литературы по теме исследования);
2.Эмпирические: (педагогический эксперимент, психодиагностические: «Тестовая методика
диагностики устной речи младших школьников», автор Т.А. Фотекова);
4.Количественный и качественный анализ результатов;
5 Интерпретационные методы.
Практическое назначение исследования заключается в том, что данная коррекционная
программа может быть использована учителями - логопедами для устранения нарушений аналитико –
синтетической звуковой деятельности у первоклассников и своевременной коррекции, а также
учителями начальных классов на уроках.
Проведя анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, мы пришли к
выводу, что аналитико-синтетическая звуковая деятельность играет большую роль в речевом развитии
ребенка и способствует успешному овладению навыками письма и чтения.
Мы частично использовали тестовую методику Т.А. Фотековой «Диагностика устной речи младших школьников», соответствующую возрастным особенностям детей и целям исследования[7].
Согласно данной методике с детьми проводилось индивидуальное обследование языкового анализа и синтеза на уровне звука, слога, слова и предложения.
Каждый компонент звукового анализа и синтеза и уровень его проявления фиксировался экспериментатором, а затем оценивался.
В целом обследование проходило в доброжелательной обстановке. Большинство детей были
эмоциональны, легко вступали в контакт, с интересом выполняли все задания.
По данным количественных и качественных характеристик проведённого нами исследования,
уровень развития аналитико-синтетической звуковой деятельности у изучаемой категории детей не
является достаточно высоким, а именно, из 15 обследованных детей лишь 4 человека имеют высокий
уровень развития аналитико –синтетической звуковой деятельности; 6 учащихся имеют средний уровень развития аналитико – синтетической звуковой деятельности и 5 первоклассников имеют низкий
уровень развития аналитико –синтетической звуковой деятельности.
Таким образом, эксперимент выявил ряд особенностей, позволяющих выделить наиболее типичные затруднения:
- возникают трудности в слоговом анализе слова; дети затрудняются в определении количества
слогов, определении места ударного слога;
- у детей возникают трудности в заданиях на развитие фонематического анализа: в определении
количества звуков в слове, особенно в словах, где встречается слог – слияние и стечение согласных;
- также учащиеся испытывали трудности в определении «соседей » звука, следовательно, у них
мало сформированы пространственные представления;
- очень много ошибок было допущено детьми в заданиях на развитие фонематических представлений. Учащиеся испытывали затруднения в подборе слов, на заданное количество звуков.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что с помощью составленного нами диагностического комплекса, направленного на изучение аналитико-синтетичекой звуковой деятельности
мы смогли выявить нарушения фонематического анализа и синтеза у учащихся 1 класса общеобразовательной школы.
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тию аналитико–синтетической звуковой деятельности у учащихся.
Таким образом, цель достигнута, задачи реализованы, гипотеза подтверждена.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность и целесообразность создания компьютерных
адаптивных тестов в сфере образования. В работе анализируется возможность проведения адаптивного тестирования на образовательной платформе Moodle с помощью адаптивного режима тестирования
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Abstract: The article discusses the relevance and feasibility of elaboration computer adaptive tests in the
field of education. The article analyzes the possibility of producing adaptive testing on the educational platform
Moodle using adaptive testing mode of the Moodle system; Lecture element and user algorithm; additional
plug-ins.
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Важной составляющей смешанного обучения (Blended Learning) является контроль знаний. Несмотря на то, что к настоящему времени разработано достаточно большое количество методов и алгоритмов компьютерного тестирования, многие из них строятся на субъективных оценках тестовых заданий. Наиболее адекватными являются методы адаптивного тестирования, при использовании которых,
получаем объективную оценку уровня знаний испытуемых. Однако в системе Moodle невозможно провести адаптивное тестирование. Актуальность предложенной темы обусловлена необходимостью
внедрения адаптивного тестирования в платформу Moodle. Это объясняется с одной стороны тем, что
она является востребованной и употребляемой образовательной платформой в мире, бесплатной и
легкой в обслуживании [1, с. 169]. А с другой – потребностью в объективном и мобильном оценивании
учащихся. Но, к сожалению, не было разработано ни одного модуля для адаптивного тестирования в
Moodle. Цель исследования состоит в создании адаптивных тестов на платформе Moodle.
Система оценивания и регистрации достижений учащихся – это одна из составляющих образовательного процесса. Ее место в развитии образовательной системы уникально: она является интегриVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рующем фактором школьного образовательного пространства, средством диагностики проблем обучения и осуществления обратной связи, а также воплощает в себе принципы, которые положены в основу
образовательного процесса в целом [2, с. 179].
При комплексном оценивании учебных достижений учащихся следует учитывать следующие
функции оценивания: контролирующая, учебная, диагностическая и корректирующая, мотивационная,
воспитательная [3, с. 4]. Также классификацию функций системы оценивания, можно рассматривать и с
другой точки зрения, как нормативную, информативно-диагностическую, карательно-поощрительную [2,
с. 181].
Выполнение всех этих функции оценивания в регулярном порядке обеспечивает полноценный
контроль над обучением и воспитанием учеников и гарантирует их успешность.
Традиционное тестирование в учебных учреждениях позволяет учителям использовать все
функции оценивания для качественного обучения учеников, но при этом тратится огромное количество
ресурсов и личное время учителя.
С появлением компьютерного тестирования процесс оценивания стал намного легче и проще:
появилась возможность интерактивного тестирования, включающая звук, графику, анимацию, видео,
которая усиливает наглядность, увеличивает многоканальность восприятия, создает положительный
эмоциональный с фон [4, 888]. Такое тестирование имеет такие преимуществ, как оперативность – автоматическое оценивание заданий и выставление оценки, и динамическая статистика – возможность
системы компьютерного тестирования анализировать результаты проведённого теста и отображать
статистические данные в различных формах (график, отчёт и т.д.).
У компьютерного тестирования есть ряд важных недостатков, которые следует принять во внимание это:
 наличие компьютеров и возможности регулярного использования компьютерного класса;
 наличие системы компьютерного тестирования, финансовые и кадровые ресурсы по её эксплуатации;
 отсутствие возможности по использованию заданий с творческим подходом;
 появление проблем по оценки учащихся с отсутствием компьютерной грамотности.
Однако, несмотря на все эти причины, компьютерное тестирование целесообразно применять в
образовательных учреждениях.
В практике обучения используются три вида компьютерного тестирования:
- компьютерное тестирование, в котором варианты, и порядок предъявления заданий фиксированы;
- компьютерное тестирование с автоматическим формированием различных вариантов теста, в
котором варианты формируются автоматически из имеющегося набора заданий по правилам, заданным разработчиком;
- компьютерное адаптивное тестирование, в котором для каждого испытуемого в процессе тестирования формируется индивидуальный набор заданий, причем этот выбор основан на результатах ответов данного индивида на предыдущие задания.
В педагогике особую значимость имеет выявление высокоточной и адекватной оценки уровня
подготовки каждого обучающегося, а компьютерное адаптивное тестирование служит именно для этого.
Появление адаптивного тестирования было вызвано стремлением к повышению эффективности
педагогических измерений: уменьшением числа заданий, времени, стоимости тестирования, а также с
повышением точности оценок учащихся. В основе адаптивного подхода лежит индивидуальный отбор
заданий теста с учетом уровня подготовленности учащихся, который и обеспечивает генерацию эффективных тестов [5].
Основные преимущества компьютерного адаптивного тестирования по сравнению с другими
формами тестирования [6, с. 345]:
 эффективность: требуется существенно меньше заданий для оценивания уровня подготовленности испытуемого;
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 точность: возможность оценить уровень подготовленности каждого испытуемого на его уровне с
минимальной ошибкой измерения;
 испытуемые не тратят время и силы на задания, не соответствующие их уровню подготовки
(слишком легкие для них или слишком трудные), поэтому уменьшается влияние на результаты дополнительных факторов (утомление, беспокойство, неаккуратность);
 участники тестирования более мотивированы и спокойны (т. к. им не предлагается заданий,
слишком для них трудных).
К недостаткам компьютерного адаптивного тестирования относятся те же факторы, что и для
компьютерного тестирования.
В литературе по компьютерному адаптивному тестированию особую роль играют стратегии
адаптивного тестирования, описывающие основные принципы работы подобных тестов. Стратегии
предъявления тестовых заданий в адаптивном тестировании можно разделить на двухшаговые и
многошаговые, сообразно которым используется различная технология формирования адаптивных
тестов.
Двухшаговая стратегия предполагает наличие двух этапов. На первом этапе всем испытуемым
выдается одинаковый входной тест, цель которого — осуществление предварительной дифференциации учащихся вдоль оси переменной измерения. По результатам дифференциации на втором этапе
организуется адаптивный режим и строятся адаптивные тесты.
В результате развития теории IRT, обеспечивающей единую интервальную шкалу для оценок параметров испытуемых и трудности заданий теста, появилась возможность по-новому осуществить оптимизацию процедуры отбора заданий для моделирования эффективных адаптивных тестов. Стали
развиваться многошаговые стратегии адаптивного тестирования, в рамках которых в процессе выполнения наборов заданий каждый испытуемый движется по своей индивидуальной траектории [7].
Многошаговые стратегии адаптивного тестирования подразделяются на фиксировановетвящиеся и варьирующе-ветвящиеся в зависимости от того, как конструируются многошаговые
адаптивные тесты [8] (рис. 1).
стратегии
двухшаговые

I этап

многошаговые

II этап

одинаковый
тест

адаптивный
тест

фиксировановетвящиеся

набор заданий с их фиксированным расположением
на оси трудности используется для всех испытуемых,
но каждый учащийся движется по набору заданий
индивидуальным путем в
зависимости от результатов
выполнения очередного задания

варьирующеветвящаяся

отбор заданий непосредственно из банка по определенным алгоритмам, которые прогнозируют оптимальную трудность последующего задания по результатам выполнения испытуемым предыдущего задания
адаптивного теста

Рис. 1. Стратегии адаптивного тестирования
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Для анализа работы каждого компонента будут использованы теоретические концепции, описанные раннее, и профессиональная платная программа FastTest Professional Testing System (FastTest)
разработанная компанией Assessment Systems Corporation (ASC), принятая за эталон в нашем исследовании.
FastTest Professional Testing System - система для адаптивного тестирования с использованием
теории IRT. Считается наиболее продвинутой системой компьютерного адаптивного тестирования в
мире. В её основе лежат три дихотомических и пять политомических моделей IRT.
Существуют три широко используемые дихотомические IRT модели, которые различаются количеством параметров, изменяющих форму функции правильного ответа (IRF). Эти три модели упоминаются как логистические модели: с одним параметром (1PL модель), с двумя параметрами (2PL модель), и с тремя параметрами (3PL модель). По мере увеличения числа параметров модели (от 1 до 3),
увеличивается гибкость модели, и таким образом, обеспечивается более правильный ответ тестируемого, отражающий его базовые способности [9].
FastTest использует при тестировании также 5 политомических моделей IRT:
• Graded response model (GRM) - модель градуированных ответов;
• Rating scale model (RSM) - рейтинговая параметрическая модель;
• Generalized partial credit model (GPCM) - обобщенная модель частичного оценивания;
• Partial credit model (PCM) - модель частичного оценивания;
• Nominal response model (NRM) - номинальная модель ответа [9, 3].
Политомические модели IRT применяются при оценивании заданий, которые имеют более двух
видов ответов. В такой модели допускается оценивание частично правильного ответа. Ярким примером
является написание эссе в тесте. Ученик может получить от 0 до 4 баллов за задание.
Отличительной особенностью данной программы можно назвать способ калибровки банка заданий, который опирается на симуляцию теста. Программа предлагает три вида симуляции:
• post-hoc;
• гибридная;
• монте-карло.
Post-hoc симуляция - это симуляция реального теста, по завершению которого проверяется
точность и правомерность всех заданий теста. Такого рода симуляция используется для оценки пригодности заданий и калибровки банка вопросов. Другое его применение состоит в определении кротчайшей длины теста, которая может быть предоставлена компьютерным адаптивным тестированием.
Способ реализации самого метода довольно таки прост. Тестируемые должны решить последовательно все задания из банка, число которых не должно быть меньше, по крайней мере, 250 заданий. Эти
ответы программой сопоставляются с ответами, заданными разработчиками вопросов в виде матрицы.
Самые легкие и самые трудные вопросы (ответили все участники или никто не ответил) из банка заданий удаляются, и происходит новая калибровка заданий. Таким образом, метод post-hoc позволяет программе получить первоначальные данные о сложности заданий, которые будут использованы при следующем тестировании.
Гибридная симуляция позволяет избежать недостатка post-hoc симуляции – посредством создания разряженной матрицы с ответами на n-количество заданий для каждого m-тестируемого. При
симуляции будет высчитан θ-параметр m-тестируемого, исключая из расчета все пропущенные задания и задания, с неверными ответами. Полученный θ –параметр присваивается всем не предоставленным заданиям согласно подходящей модели IRT и методам моделирования монте-карло. В результате
получается полностью заполненная матрица с ответами тестируемого. Согласно доказательствам
Nydick & Weiss, гибридный метод на 87% достигает результатов post-hoc симуляции.
Моделирования Монте-Карло обычно используют на ранних стадиях исследования технических
характеристик процедур компьютерного адаптивного тестирования при минимальном количестве данных. Этот метод симуляции позволяет быстро и эффективно изменять различные аспекты своих данных вместе с параметрами системы КАТ, которые управляют компьютерными адаптивными тестами.
Эта система позволяет изменять распределение параметров вопросов: отдельно, в комбинации, или
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беспорядочно, используя определенную модель IRT. По завершению симуляции, создаётся матрица с
ответами, которая анализируется в дальнейшем теми же методами, что при post-hoc или гибридной
симуляции [10, 1-2].
Проанализировав данную систему по технической документации и гиду по использованию,
можно сделать следующие выводы:
 программа FastTest использует многошаговую варьирующе-ветвящуюся стратегию адаптивного тестирования – постоянная подгрузка вопросов из банка заданий при динамическом определении
уровня знаний учащегося;
 приоритетным критерием эффективности тестирования является точность измерения, при
котором тестирование каждого испытуемого продолжается до тех пор, пока не достигается запланированная минимальная ошибка измерения – порог проходимости (количество вопросов и время выполнения теста в расчет не принимаются);
 все функции оценивания выполняются полностью с высоким качеством, в особенности контролирующая, диагностическая, мотивационная и воспитательная функции; учебная и корректирующая
функции требуют повторного и частого применения адаптивного тестирования с полной настройкой
системы;
 высокая точность получения результатов проведения адаптивного тестирования зависит от
предварительной калибровки и большого числа заданий.
К недостаткам данной программы относятся:
1. дороговизна ($495.00–$1,990.00);
2. сложность внедрения и использования, особенно в ситуациях ограничения по времени;
3. наличие команды специалистов: администраторы, математики, специалист по психометрии и
разработчики теста.
Таким образом, можно обобщить, что применение данной программы в рамках повседневного
тестирования в рамках национальной школьной программы – невозможно.
В образовательной платформе Moodle можно провести адаптивное тестирование с помощью:
1.адаптивного режима тестирования системы Moodle;
2. элемента Лекция и пользовательского алгоритма;
3. дополнительных плагинов.
Образовательная платформа Moodle позволяет создавать адаптивные тесты двух типов: 1.
Адаптивный режим (со штрафными баллами) (рис. 2):
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Рис. 2. Пример работы теста в адаптивном режиме со штрафными баллами
2. Адаптивный режим (без штрафных баллов) (рис. 3):

Рис. 3. Пример работы теста в адаптивном режиме без штрафных баллов
Это возможно осуществить благодаря элементу «Тест» и выбора нужного типа теста в разделе
«Свойства вопроса». При этом требуется в разделе «Настройки» в группе «Во время попытки» поставить галочку критерию «Правилен ли ответ».
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В документации данной учебной платформы написано, что оба режима позволяют тестируемым
ученикам иметь множество попыток ввода/ выбора правильного ответа до перехода к следующему
заданию. Данная возможность позволяет ученикам узнать правильность их ответа. При этом в зависимости от выбранного режима (со штрафными баллами или нет), после каждой проверки правильности
указанного ответа будут (не будут) сниматься баллы, которые указываются для каждого заданию отдельно в процессе его задания (раздел «Несколько попыток»). По умолчанию система устанавливает
штраф в размере 33.33333% от балла за текущее задание.
Количество вопросов, предлагаемых «Банком вопросов», ограниченно фиксированным числом
заданий, отобранных в процессе создания адаптивного теста. При этом механизм загрузки вопросов
производит отбор заданий только в момент открытия теста и не предполагает асинхронную подгрузку заданий в процессе прохождения. В таком случае нет смысла даже отбирать для теста большое
количество вопросов (30, 75, и т.д.), так как это накладывает существенные ограничения, как на сервер,
так и на тест, учитывая количество учеников, проходящих тест одновременно, необходимое время на
обработку данных и задумку самого теста (не рационально проходить все 50 – 100 заданий).
Также следует отметить метод навигации по тесту, который ограничивается двумя пунктами:
свободный и последовательный.
Проанализировав особенности данных режимов можно сделать следующие выводы:
 поведение адаптивного теста, предлагаемого элементом «Тест» не характерно ни для одной
из стратегий адаптивного тестирования, поскольку отсутствуют механизмы определения уровня знаний
тестируемого ученика и отбора заданий с соответствующим уровнем сложности, а также и другие характерные черты двухшаговой и многошаговой стратегиям адаптивного тестирования, которые не позволяют соотнести данный вариант компьютерного адаптивного тестирования с конкретной из них;
 относительно приоритетного критерия эффективности тестирования, можно сказать, что его
нет – исследуемые режимы адаптивного тестирования элемента «Тест» не позволяют не только сократить количество заданий теста, но и время тестирования; точность тестирования является довольно
высокой только при использовании штрафных баллов, поскольку ученик решает все задания теста и
напрямую проверяется на степень усвоения пройденного учебного материала;
 при таком тестировании выполняются все функции оценивания, в особенности можно выделить мотивационную, учебную и диагностическую функции.
Проведя параллель с программой PROFTEST нетрудно заметить, что подход к адаптивности
компьютерного теста является очень простым и, больше всего напоминает обычный компьютерный
тест с незначительными изменениями.
В рамках образовательной платформы Moodle можно разработать две методики адаптированного тестирования, которые опираются на элементе платформы Moodle «Лекция». Содержание первой
методики заключается в том, что разрабатываются три обычных статичных теста с различным количеством заданий. Между тестами установлена взаимосвязь на уровне порога проходимости. Для того
чтобы оценить уровень знаний и компетенций учащегося необходимо рассмотреть три этапа тестирования:
1. на уровне основных понятий: определение понятия, и какие действия можно выполнять на
основании этого понятия;
2. умение работать по шаблону в стандартных ситуациях, используя свои знания о понятиях;
3. умение учащегося пользоваться своими знаниями о понятиях в нестандартных ситуациях,
т.е. найти правильный подход к решению проблемы, применяя логическое мышление.
Учащийся не сможет перейти с одного теста на другой, пока не достигнет указанного порога проходимости (рис. 4).
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Уровни компетенций и знаний учащегося

пп1
X1

пп2
X2

X3

Рис. 4. Схема этапов тестирования
где: Х1 - уровень основных понятий;
Х2 – умение работать в стандартных ситуациях;
Х3 - умение работать в нестандартных ситуациях;
пп1 – порог проходимости с первого теста на второй;
пп2 – порог проходимости со второго теста на третий.
Особенностью данной методики является то, что она побуждает учащегося по мере прохождения
теста качественно улучшать свой уровень компетентности, а преподавателю – его оценить.
Вторая методика основывается на составлении двоичного дерева вопросов, модернизировав его
с помощью дополнительных связей (условий) в большой ориентированный граф с петлями (рис. 5).

Рис. 5. Схема теста по модели ориентированного графа
Тестирование согласно данной модели начинается с середины теста – пятого задания и движется по указанной траектории, при этом правое направление стрелок указывает на правильность ответа
на пройденное задание, а левое направление и замыкание указывает на ложность указанного ответа.
Первая методика опирается на сущность компетенций, предполагая, что уровень знаний ученика
можно определить путем разбиения одного теста на три с порогами проходимости. Данная методика
действительно позволяет сократить как время, так и количество заданий при условии, что все здания
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будут хорошо продуманны и связанны между собой требуемыми компетенциями. Однако следует также подчеркнуть некоторые недостатки этой методики:
 эффективность – надёжность методики зависит от правильно спроектированного графа;
 трудоёмкость – с увеличением числа заданий пропорционально растёт и сложность проектирования графа, его функциональность;
 траектория ложных ответов – каждый элемент графа имеет только два направления (два варианта ответа): одно из них характеризуется правильным ответом и ведёт к следующему заданию (более сложному), а второе, характеризующееся ложным ответом либо замыкается на себе, либо ведёт к
другому заданию с более лёгким уровнем трудности; при этом в случае большого графа, растет количество замкнутых заданий.
Подводя итог анализу вышеупомянутых методик, можно сделать следующие выводы:
 первая методика чем-то напоминает двухшаговую стратегию адаптивного тестирования, однако это соответствие очень призрачно, поскольку тест строится на основании принципа прохождения
двух порогов сложности теста и не предполагает отбор вопросов с соответствующим уровнем трудности; вторая методика, в отличие от первой точно отвечает характеристикам многошаговой фиксировано-ветвящейся стратегии, эффективность которой зависит от продуманности спроектированного графа;
 приоритетным критерием эффективности тестирования первой методики является точность
измерения, которая обеспечивается установленными порогами проходимости и строгой типизацией
уровней компетенций; вторая методика придерживается второго критерия, который позволяет сократить время выполнения теста и число заданий (в лучшем случае в два раза);
 обе методики характеризуются выполнением всех функций оценивания, однако диагностическая функция первой методики требует много лишних операций по получению и объединению данных в
целом, что совсем не препятствует анализу данных по уровням, в отдельности.
Другим способом проведения адаптивного компьютерного теста является использование дополнительных плагинов, которые можно приобрести на официальном сайте платформы
https://moodle.org/plugins/. В нашей статье мы будем рассматривать только плагины, обеспечивающие
адаптивное тестирование для всех типов заданий платформы Moodle с автоматическим определением
правильного ответа, а не отдельных их разновидностей.
Одним и, пожалуй, единственным таким плагином на данный момент является плагин «Adaptive
Quiz», поддерживаемый разработчиком Адамом Франко (Adam Franco) [11] и созданный совместно с
Миддлберийским колледжем (Middlebury College) и фирмой по обеспечению полного пакета услуг по
дистанционному обучению Remote Learner.
В основе работы плагина лежит алгоритм, разработанный Бенджамином Дрейком Райт (Benjamin
Drake Wright) и опубликованный в научной работе «Co-founds the Rasch Measurement Special Interest
Group in the American Educational Research Association with Richard M. Smith. Publication of Rasch Measurement Transactions». Уровень сложности устанавливается с помощью официальных тегов особого
формата: «adpq_200», где 200 – это уровень сложности, который может варьировать в интервале 1–
999. Данные теги выбираются для каждого вопроса отдельно. В тесте могут быть использованы все
типы автоматически вычисляемых вопросов учебной платформы MOODLE. При правильном ответе на
вопрос, тестируемому предлагается вопрос более сложного уровня, определяемый плагином согласно
вышеупомянутой методологии. При ложном ответе на вопрос, тестируемому предлагается вопрос более лёгкого уровня согласно той же методологии. Тест заканчивается в двух случаях:
 после выполнения минимального числа заданий, указанного в настройках теста, плагин остановит тест, если высчитанный уровень достижений тестируемого достигнет необходимой точности,
также указанной в настройках плагина;
 после выполнения максимального числа заданий, если уровень достижений учащегося не достиг требуемой точности.
Настройки плагина «Adaptive Quiz» являются очень гибкими. Есть возможность (рис. 6):
 установить количество возможных попыток прохождения теста;
 указать пароль для дополнительной защиты теста;
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выбор категорий с вопросами для теста;
начальный уровень сложности для начала теста;
минимальный и максимальный уровень сложности;
минимальное и максимальное число вопросов;
точность расчета уровня достижений.

Рис. 6. Настройка плагина «Adaptive Quiz»
Плагин обладает простым и удобным интерфейсом, который поддерживает уровень доступа согласно ролям образовательной платформы MOODLE. Плагин позволяет не только пройти тест, но и
проанализировать результаты каждого тестируемого в отдельности.
В анализе предоставляется график проявления навыков, уровень сложности, коэффициент точности и текущий уровень (рис. 7).

Рис. 7. График анализа итогов теста
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Таблица итогов позволяет проследить процесс вычисления уровня знаний ученика для каждого
нового вопроса (рис. 8).

Рис. 8. Таблица итогов теста
Кроме этого имеется стандартная функция образовательной платформы MOODLE просмотра теста тестируемого.
Подводя итог анализу плагина «Adaptive Quiz», можно сделать следующие выводы:
 работа плагина соответствует многошаговой фиксировано-ветвящейся стратегии, поскольку
все вопросы, отобранные для теста извлекаются из банка заданий в момент начала теста и, позже, при
ответах тестируемого динамически выстраиваются в соответствующем порядке сложности;
 приоритетным критерием эффективности тестирования данного плагина является точность
измерения, которая обеспечивается установлением порога проходимости теста;
 плагин характеризуются выполнением всех функций оценивания;
 маленьким «недостатком» данного инструмента тестирования является отсутствие проработанного механизма для поиска уровня сложности не только высчитанного математически, но, что более
важно, при отсутствии заданий с высчитанным уровнем сложности, поиск ближайшего уровня сложности с доступными заданиями на которые тестируемый ответить не успел.
Другим плагином, позволяющим провести адаптивное тестирование является плагин «Testwid»,
разработанный в рамках научного университетского проекта «15.817.06.27A Управление формирований профессиональных компетенций в рамках университетских исследований путем организации адаптивного учебного процесса (PROFADAPT)» города Бельцы, Республика Молдова и представлена в моей лиценционной работе «Разработка плагина для адаптивного тестирования на платформе Moodle»
[12].
В основу разработки модели адаптивного тестирования для плагина TestWid легла модель
«Трехуровневого алгоритма» с учетом возможностей платформы Moodle (фиксированное количество
вопросов в тесте). «Трехуровневый алгоритм» позволяет при наличии 15 вопросов-заданий добиться
такой же точности-надежности, как и при тесте с 45 заданиями, не учитывающем уровень трудности
заданий, а также позволяет втрое сократить расходы на продолжительность тестирования, сохраняя
при этом информационную безопасность [13, 233-234].
При правильном решении трех вопросов из пяти легкого уровня испытуемый переходит на средний уровень сложности заданий. Он начинает отвечать на третий вопрос среднего уровня. При правильном решении этого вопроса и остальных двух вопросов он переходит на третий уровень сложности. Цикл тестирования, такой же что на среднем уровне. Таким образом, решив правильно 9 вопросов
из 15, тестирование заканчивается с максимальной оценкой. Это идеальный вариант (рис. 9). В
остальных случаях, в зависимости от уровня знаний и правильности ответа, тестируемые будут передвигаться по тесту, создавая собственную последовательность, решенных вопросов [12, с. 31].
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Рис. 9. Схема модели адаптивного тестирования для идеального варианта прохождения
адаптивного теста
Тест завершается в двух случаях:
 достижение временного лимита прохождения теста, установленного в настройках плагина
(данное ограничение необходимо ввиду того, что адаптивное тестирование будет проходить в рамках
обычных занятий);
 завершение теста испытуемым раньше указанного времени.
Для удобства работы с вопросами из Банка заданий в данном плагине имеется собственная
структура категорий с вопросами (рис. 10). Структура банка вопросов из вышеуказанной схемы предлагает возможность распределить задания по уровням сложности (easy-level, middle-level, hard-level).
Каждый элемент из схемы является директорией – папкой. Пронумерованные директории содержат
вопросы соответствующего уровня сложности, но разные по содержанию, числу и форме отображения.
Названия пронумерованных папок – цифры в каждой из директорий «easy-level», «middle-level» и «hardlevel» также указывают на возрастающий уровень сложности, то есть вопрос из директории 5 - сложнее
вопроса из директории 1, хотя оба представляют лёгкий уровень сложности [12, с. 20].
В таком адаптивном тесте должно быть как минимум 1 вопрос в каждой из пронумерованных директорий, чем обеспечится набор из 15 заданий для ученика/тестируемого.
Следует заметить, что количество вопросов в каждой пронумерованной директории влияет на
уникальность набора заданий для каждого ученика/тестируемого. Поскольку плагин «Testwid» произвольным образом отбирает каждый вопрос из пронумерованных директорий в момент начала теста
для каждого тестируемого.
Кроме того в тесте могут быть использованы только те типы заданий, которые предрасполагают
готовый ответ, как множественный выбор, верно/неверно, на соответствие, краткий ответ, числовой ответ и т.д. Это позволяет плагину автоматически определять правильность ответа ученика.
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Рис. 10. Структура директорий с вопросами адаптивного теста
При создании/изменении компьютерного адаптивного тестирования проверяется наличие указанной структуры в корневой директории с вопросами для адаптивного теста. В случае несоответствия
- отображается сообщение с ошибкой (рис. 11).

Рис. 11. Проверка корневой директории адаптивного теста на соблюдение
структуры
После создания компьютерного адаптивного тестирования появятся два блока с сообщениями
(рис. 12). Плагин «Testwid» поддерживает роли пользователей и права их доступа, поэтому преподавателю допускается видеть оба этих модуля и использовать их также, в то время, как пользователь с ролью студент может видеть и использовать лишь модуль прохождения теста [12, с. 25].
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Рис. 12. Модули плагина «Testwid»: модуль прохождения
адаптивного теста и модуль статистики и анализа результатов
При прохождении теста вид заданий не отличается от графического представления других вопросов, предлагаемым системным плагином «Тест». Однако добавлен блок со счётчиком оставшегося времени прохождения теста и количества вопросов.
В плагине «Testwid» обеспечивается безопасность прохождения теста, а именно механизм плагина следит за каждым вопросом тестируемого и не позволяет ему перескочить или пропустить некоторые задания. При такой попытке, механизм плагина «Testwid» перенаправит ученика на должный вопрос.
Плагин также не позволяет тестируемому проходить тест более одного раза.
После завершения теста механизм плагина «Testwid» отображает пользователю сообщение с
результатом тестирования, который выражен коэффициентом Кα (рис. 13) [12, с. 26]. В механизме плагина используется математическая модель оценки знаний на основе уровней усвоения. Характеристикой задания является уровень усвоения, для проверки которого оно предназначено. Задания
разделяются на пять групп, соответствующих уровням усвоения: понимание, опознание, воспроизведение, применение, творческая деятельность [14, с. 12-13]. Для каждого задания определяется
набор существенных операций. Под существенными понимают те операции, которые выполняются
на проверяемом уровне.

Рис. 13. Страница с итогами тестирования для тестируемого
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Например, задание: «Какая команда позволяет сохранить текущий документ под другим названием?», оценивается согласно следующему набору существенных операций: знание определения терминов «команда», «документ», «сохранить как». Таким образом, всего три операции, которые оцениваются в 3 балла.
Для выставления оценки используется коэффициент К α:
Р
Кα = Р1 , 0 ≤ К α ≤ 1
(1)
2

где Р1 - количество правильно выполненных существенных операций в процессе контроля;
Р2 - общее количество существенных операций в контрольной работе;
α = 0, 1, 2, 3, 4 – соответствуют уровням усвоения.
Оценка выставляется на основе заданных граничных значений по соотношениям:
Кα < 0.7 – неудовлетворительно;
0.7 ≤ Кα < 0.8 – удовлетворительно;
0.8 ≤ Кα < 0.9 – хорошо;
Кα ≥ 0.9 – отлично. [14, с. 12-13]
Однако эта модель оценивания применима в том случае, если тестируемый сам завершил
тест в указанное время или раньше его. Если же тест завершился по истечению времени, то оценка будет выставлена непосредственно преподавателем.
Модуль статистики предназначен для получения результатов адаптивного тестирования и их
анализа. Модуль статистики состоит из двух разделов: «Анализ итогов» и «Анализ пройденного модуля» [12, с. 26 – 27].
Раздел «Анализ итогов» позволяет проанализировать результаты прохождения адаптивного тестирования (рис. 14), а также оценить сложность заданий.

A1

7,73

Рис. 14. Страница с итогами тестирования тестируемого
Оценить сложность заданий можно с помощью таблицы «Анализ решённых заданий» (рис. 15)
и диаграммы «Диаграмма сложности вопросов» (рис. 16).

Рис. 15. Таблица для анализа решённых заданий
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И таблица, и диаграмма связанны между собой коэффициентом сложности, который легко высчитывается на основании данных из таблицы и удобно изображается графически в форме диаграммы. Коэффициент сложности это соотношение количества верных ответов к числу использованных заданий:
количество верных ответов
𝐾слож. = число использованых заданий ∙ 100%
(2)
Этот коэффициент позволяет судить об уровне сложности вопроса для данной группы студентов, что дает возможность преподавателю переместить его с одного уровня сложности на другой. Чем
выше он, тем легче задание и наоборот, чем ниже значение – тем сложнее задание.

Рис. 16. Диаграмма сложности вопросов
Как видно из диаграммы (рис. 16), все задания упорядочены по возрастанию их номера. Что позволяет сравнить степень сложности заданий одной группы. На вопрос 1.3 ответило 50% учеников,
значит, вопрос относительно сложный и его стоит переместить на более высокий уровень сложности
[12, с. 27 – 28].
Раздел «Анализ пройденного модуля» позволяет просмотреть такие данные как степень усвоения данного модуля, соотношение степени усвоения всех модулей в курсе и степень усвоения всего
курса в целом. Диаграмма степени усвоения учебного модуля есть не что иное, как среднее значение
всех оценок за прохождение адаптивного теста, выраженное в процентах – коэффициент усвоения текущего модуля (Kαср.) (рис. 17).

Рис. 17. Диаграмма усвоения пройденного модуля
Красная
зона
означает
неудовлетворительный
уровень
усвоения
Kαср < 0.7,оранжевая зона означает удовлетворительно, где 0.7 ≤ K αср < 0.8, синяя зона соответствует
хорошему уровню освоения 0.8 ≤ Kαср < 0.9, а зелёная зона – отличный, прекрасный уровень усвоения
модуля Kαср ≥ 0.9. Коэффициент усвоения текущего модуля показывает на сколько хорошо ученики
усвоили учебный материал в целом. Низкий показатель (красная зона) может указать преподавателю
на необходимость повторения/закрепления данного учебного модуля [12, с. 28]. Соотношение степени
усвоения всех модулей в курсе – это совокупность коэффициентов усвоения учебных модулей (K αср.) за
каждый адаптивный тест в текущем курсе (рис. 18). Данные этой диаграммы визуально представляют
уровни усвоения различных модулей во всём курсе, что позволяет преподавателю произвести анализ
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всех пройденных учебных модулей, выявить плохо усвояемые модули и предпринять определённые
меры [12, с. 29].

Рис. 18. Диаграмма усвоения пройденных модулей
Степень усвоения всего курса в целом – это среднее значение всех Kαср. в курсе, выраженное в
процентах (рис. 19). Данная диаграмма чётко определяет степень изучения текущего курса, на основании всех изученных модулей. Показатель данной диаграммы помогает преподавателю постоянно следить за динамикой изучения курса в целом [12, с. 29].

Рис. 19. Диаграмма изучения курса
Подводя итог анализу плагина «Testwid», можно сделать следующие выводы:
 работа плагина соответствует многошаговой фиксировано-ветвящейся стратегии, поскольку
все вопросы отбираются из банка заданий в момент начала теста;
 приоритетным критерием эффективности тестирования данного плагина является второй
критерий, который позволяет сократить время выполнения теста и число заданий;
 плагин характеризуются выполнением всех функций оценивания.
В своих исследованиях мы убедились, что на платформе Moodle можно создавать компьютерные
адаптивные тесты тремя способами: адаптивный режима тестирования системы Moodle; элемент Лекция и пользовательский алгоритм; дополнительные плагины. Первые два способа характеризуются
низкой производительностью и отсутствием возможности использовать весь потенциал компьютерного
адаптивного тестирования, как при создании теста, прохождения его, так и при анализе результатов.
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Эти недостатки можно избежать при использовании плагинов адаптивного тестирования «Adaptive
Quiz» и «Testwid». Каждый из этих плагинов имеет свои достоинства и недостатки, которые были рассмотрены в данной статье. Однако каждый из них в той или иной степени намного больше приближен к
идеальной модели адаптивного тестирования и её практическому воплощению в виде программы
FastTest.
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Аннотация. Актуальность проблемы связана с тем, что внедрение информационных технологий в образовательный процесс неизбежно приводит при своей реализации к изменениям в социальнопсихологической среде, в которой этот процесс осуществляется. Модернизация системы образования в
соответствии с требованиями времени обусловливает необходимость совершенствования базовой
подготовки педагогов и студентов в области информатики и современных информационных технологий, изменения психологического подхода к внедрению нетрадиционных методов и средств в учебный
процесс
В статье на основе анализа отечественных и зарубежных источников представлено современное состояние проблемы информатизации образовательного процесса.
Ключевые слова: инновации в образовании, информационные технологии, учебный процесс, психологические проблемы.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF INNOVATION EDUCATION
Grigoriev Georgiy Pavlovich
Abstract: The urgency of the problem is related to the fact that the introduction of information technologies
into the educational process inevitably leads to changes in the socio-psychological environment in which this
process is carried out. Modernization of the education system in accordance with the requirements of the time
necessitates the improvement of the basic training of teachers and students in the field of informatics and
modern information technologies, changes in the psychological approach to the introduction of non-traditional
methods and means in the educational process
The article presents the current state of the problem of informatization of the educational process on the basis
of analysis of domestic and foreign sources.
Key words: innovations in education, information technologies, educational process, psychological problems.
По мнению Д.Белла, основоположника «постиндустриализма», «постиндустриальное общество
характеризуется не трудовой теорией стоимости, а теорией стоимости, основанной на знании. Фактором инновации становится систематизация знания. Особенность последнего заключается в том, что,
даже будучи проданным, оно остается также и у своего производителя» [1].
В ходе своего развития человечество накопило огромное количество знаний в различных областях и на сегодня их экономическая ценность превышает все финансово-материальные активы и другие экономические ресурсы. Мировой рынок в области высоких технологий и наукоемкой продукции по
ежегодной капитализации многократно превышает показатели сырьевого рынка, включая нефть, газ и
другие ресурсы.
В переходе к постиндустриальному обществу главную роль сыграло появление и развитие информационных технологий, которые продолжают оставаться движущей силой происходящих изменеVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний. В значительной степени это можно отнести к сфере образования. Традиционных методов и
средств обучения уже недостаточно для удовлетворения возросших требований к уровню подготовки
специалистов.
Современный человек оказался в сложной ситуации, поскольку знания и умения, полученные в
молодости, не могут гарантировать успех на протяжении всей жизни, вместе с тем полноценное развитие личности зависит от умения принимать активное участие в общественных процессах и адаптироваться к стремительным изменениям среды, что можно достичь лишь с помощью образования.
Так называемое «открытое образование» базируется на таких фундаментальных принципах, как
свобода выбора учебного заведения, времени, места и темпов обучения при планировании своих
учебных занятий. Есть основание предполагать, что открытое образование позволит повысить качество образования в целом и смягчит существующее противоречие между спросом на образовательные
услуги и предложением.
Высшее образование также является одним из важнейших факторов, влияющих на ход глобализационного процесса, поэтому система высшего образования во всем мире подвергается реформированию, адаптируется к к современным требованиям.
Еще в 2005г. был опубликован доклад экспертов ЮНЕСКО «К обществам знания», в котором указывалось, что «новые наиболее эффективные способы использования человеческого капитала требуют новых моделей развития высшего образования, основанных на знании, на взаимопомощи и всеобщем участии» [2].
По данным ЮНЕСКО в мире до сих пор проявляется тенденция к росту. В связи с этим спрос на
образовательные услуги также растет и превышает предложение. Недостаточное предложение образовательных услуг в значительной мере зависит от дефицита высококвалифицированных преподавательских кадров. Среди других проблем образования — трудности адаптации учебных материалов к
потребностям обучаемых и к динамике развития областей знаний и новых технологий.
Вызовы XXI века диктуют необходимость определенных изменений в системе образования на
основе использования современных информационных технологий. Большие надежды возлагаются на
создание и сопровождение информационно-образовательных сред открытого и дистанционного обучения, на развитие новых объектных технологий создания баз учебных материалов, наряду с развитием
традиционных технологий разработки электронных учебников и мультиагентных технологий образовательных порталов.
Как утверждает Э. Каверина, «высшее образование превращается в определяющий гуманитарно-социальный институт, поэтому лидировать будет та нация, которая создаст наиболее эффективную
систему непрерывного образования - образования в течение всей жизни» [4].
В свете вышесказанного приобретает актуальность новая перспективная тематическая область
— "Информационные технологии в образовании". К этой области относится проблематика систем интеллектуального обучения, открытого образования, дистанционного обучения, информационной образовательной среды. В свою очередь эта область тесно взаимосвязана с педагогическими и психологическими проблемами.
Т. Колдери и Т. МакДоналд [13] в своем исследовании отмечают, что технологические инновации,
давно ставшие отличительной чертой научных исследований, теперь можно применить в университетах для обучения студентов. Но вместе с тем возникают и серьезные проблемы. Как пишут авторы:
«Профессорско-преподавательский состав, который использует преподавание в «одну сторону», часто
не желает тратить время, чтобы узнать новые методы, и, возможно, в университетах не хватает бюджета на необходимую поддержку преподавателей в инновационной деятельности» [13].
Исследования, проводимые в ряде отечественных вузов, показали, что «80-90% опрошенных, как
преподавателей, так и студентов, считают необходимым использование информационных (компьютерных) технологий в процессе обучения. При анализе полученных данных выяснилось, что 92% опрошенных преподавателей хотели бы активно применять ТСО на своих занятиях, но существует ряд причин, по которым данный процесс усложняется [9]. Сходные результаты были получены в исследовании
Н. Л. Евдокименко. На вопрос «Есть ли у Вас интерес к инновациям в педагогической деятельности»?:
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«да» отметили 71%, «нет» — 0,5 %, «частично» — 28,5%. Готовы к освоению новшеств 46% опрошенных, «нет» — 2%, «частично» — 52%. [3]
По мнению Ж.К. Францевой, «существуют факторы, препятствующие внедрению инноваций в образовательный процесс. Самый традиционный фактор – педагогический консерватизм. Неподготовленность к инновационной деятельности педагогических кадров. Возрастной состав педагогов – пенсионный и предпенсионный возраст, нежелание с их стороны перестраивать процесс обучения. Отсутствие практического опыта в области инновационных образовательных технологий». [11]
О.А. Медведева считает, что внедрение информационно-компьютерных технологий в образовательный процесс высших учебных заведений должно основываться на следующих дидактических
принципах:
1) Принцип системности. Он предусматривает системный анализ процесса обучения. Перед применением ИКТ должны быть определены цели и критерии функционирования процесса обучения, проведена структуризация, что осветит весь комплекс вопросов, которые необходимо решить для того,
чтобы ИКТ лучшим образом соответствовали установленным целям и критериям.
2) Принцип научности. Этот принцип требует, чтобы в процессе внедрения ИКТ происходило знакомство студентов с объективными научными фактами, понятиями, законами, теориями соответствующей области дидактики.
3) Принцип соответствия содержания подготовки будущих специалистов современному уровню
развития науки, техники, технологии в сфере производственной деятельности, то есть использование
ИКТ в соответствии с профессиональными задачами, целями и методами деятельности будущих специалистов.
4) Принцип единства содержания подготовки и современных информационных методов, форм и
средств обучения в процессе подготовки будущих специалистов в высших учебных заведениях.
5) Принцип доступности усвоения содержания подготовки будущих специалистов на основе
дифференциации и индивидуализации как основных характеристик личностно-ориентированного обучения.
6) Принцип непрерывности, преемственности и перспективности, который означает, что введение
ИКТ должно осуществляться непрерывно на протяжении всего обучения в высшем учебном заведении,
представлять систему определенных последовательных мероприятий, постоянно совершенствовать и
направлять в будущее профессиональную подготовку, охватывать все звенья и формы обучения [8].
Информатизация современного образования — это процесс создания новой среды образования,
обеспеченной новой методологией и практикой оптимального использования новых информационных
технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания.
По мнению И.Н. Сертаковой, этот процесс инициирует:
«• совершенствование механизмов управления системой образования на основе использования
автоматизированных банков данных научно-педагогической информации, информационнометодических материалов, а также коммуникационных сетей;
• совершенствование методологии и стратегии отбора содержания, методов и организационных
форм обучения, воспитания, соответствующих задачам развития личности обучаемого в современных
условиях информатизации общества;
• создание методических систем обучения, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять
информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность, разнообразные виды
самостоятельной деятельности по обработке информации;
• создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих методик контроля и
оценки уровня знаний обучаемых» [10.].
Применение информационных технологий коренным образом меняет учебный процесс. В течение многих веков основным учебным средством оставалось слово преподавателя. Развитие информационных технологий предоставляет реальную возможность изменения всей образовательной парадигмы. Эпицентрами инноваций стали учебные заведения (обычно – крупные ВУЗы), ранее других стуVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пившие на путь активного применения новых технологий и имеющие более подготовленные кадры.
Цель работы педагога – формирование знания у школьника, студента, слушателя курсов. Поэтому все актуальнее встает вопрос: «Какой должна быть дидактика применения электронных средств
обучения (если угодно – электронная дидактика, E-дидактика)?». Или, в более узкой формулировке:
«Каково место компьютера в двустороннем процессе преподавание-учение?», «Решение каких дидактических задач требует применения электронных материалов?», «На основе каких принципов должен
быть выполнен отбор, структурирование и организация учебного материала (контента)?».
Следует признать, что окончательного ответа на этот вопрос (или вопросы) на данный момент
нет. Однако в качестве теоретической основы для целой серии психолого-педагогических экспериментов, по мнению И.Н Коваленко можно предложить следующую цепочку утверждений:
«1.Процесс обучения – все-таки двусторонний – компьютер или электронное пособие не являются его субъектом. Компьютер и цифровые ресурсы не заменяют педагога, их место – между педагогом
и учащимся (наравне с учебником, классной доской, голосом учителя).
2. Цель деятельности педагога – формирование знания, и знание нельзя «передать» иным способом кроме кодирования его через смысловое наполнение элементов учебного контента (текст, речь,
графика, видео), их сочетание и взаимодействие.
3. Основные черты когнитивной системы человека: двухканальность (обработка вербальной и
образной информации выполняется двумя независимыми, взаимодействующими каналами); ограниченная скорость обработки информации; конструирование нового знания – процесс активный и требует
серьезных усилий.
4. Цель разработки учебного пособия – свести к минимуму избыточность затрат учебного времени и усилий учащегося, необходимых для конструирования знания. Достичь этого можно лишь на основе учета характерных черт когнитивной системы и методов поддержки внутренней мотивации учащихся.
5. Использование информационно-компьютерных технологий – не самоцель, каждый акт их применения должен быть адекватен дидактическим задачам, объективным условиям и требованиям эргономики» [5].
Накопленный к настоящему времени опыт использования ИКТ в образовании свидетельствует о
преимуществах этого метода. Однако по поводу этих преимуществ ведется серьезная полемика между
различными исследователями в этой области – каждый видит их по-своему. Кузьмина Т.В. и др. приводят, на наш взгляд, наиболее распространенные и проверенные на практике преимущества:
«1. Преподаватель доступен для обучающегося практически постоянно – есть возможность общаться с преподавателем в чате, по Скайпу или по электронной почте и получить задание или ответ на
вопрос в минимальный промежуток времени.
2. Обучение становится независимым от времени и места – можно найти время, чтобы работать
дома, или в Интернет-кафе, а также есть возможность скопировать необходимые материалы на свой
компьютер и работать в режиме офф-лайн.
3. Легко осуществляется индивидуальный контроль за обучением – современные системы дистанционного обучения позволяют преподавателю наблюдать за прогрессом, временем выполнения
заданий и ритмом работы отдельных студентов. Это даёт возможность выстраивать определённый
график обучения для студентов, и консультировать каждого студента в отдельности. С другой стороны,
студенты также имеют возможность контролировать свою успеваемость и вовремя исправлять свои
результаты.
4. Возможность многократного использования однажды созданного контента. Можно не писать
каждый раз заново повторяющиеся в нескольких дисциплинах темы, а использовать написанные ранее. Это сокращает время и затраты на разработку новых курсов.
5. Снижение финансовых и временных и затрат на обучение. Это относится и к университету, и к
студентам. Постепенно у университета снижаются затраты на создание учебных курсов и время на их
разработку. У студентов снижаются затраты времени на дорогу и на платное приобретение учебнометодических материалов.
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6. Использование в учебном процессе разнообразных дидактических подходов. В связи с различием индивидуальных когнитивных процессов все люди учатся по разному – аудиалы предпочитают
воспринимать материал на слух, для визуалов предпочтительнее текстовый и графический материал.
При использовании ИКТ есть возможность предоставить всем возможность учиться наиболее удобным
способом» [7]
Эти преимущества относятся в основном к смешанной модели обучения (аудиторно – дистанционной), но проявляются и в он-лайн образовании.
Обсуждая положительные моменты такой формы обучения, следует принять во внимание, что
образование с помощью ИКТ явление еще достаточно новое и для многих неизведанное. Ещё не выработалась культура общения и работы через Интернет, и поэтому описанные преимущества и достоинства он-лайн или смешанного обучения, выглядят пока не убедительно. Но ИКТ стремительно внедряются в нашу повседневную жизнь. Особенно это касается молодежи. Широкое распространение компьютерных технологий приводит и к возрастанию культуры работы с ними, культуры общения с их помощью. Они становятся незаменимыми в работе, быту и в учебе, а их достоинства очевидны.
А.Хейнц и С.Проктер обратили внимание на некоторые психологические особенности смешанного обучения. Авторы отмечают что, смешанное обучение не является просто сочетанием обучения
«лицом к лицу» и «он-лайн» обучения. Существенным моментом является возникновение новых элементов социального взаимодействия. Необходимо дать возможность студентам пообщаться. Знание
друг друга облегчает коммуникацию, уменьшает страх размещения своего сообщения в форуме. Общение студентов между собой и с преподавателем играет важную роль в создании эффективной среды
обучения [12].
Т. Колдери и Т. МакДоналд [13] указывают, что основной особенностью ИТ-образования (образования с использованием информационных технологий) является то, что оно может позволить учитывать интересы студента, его потребности, сильные и слабые стороны, чтобы вести процесс обучения с
инструктором, который облегчает этот процесс, а не диктовать условия студенту.
В то же время некоторые исследователи, например, Т.В. Кузьмина [7] выявили существенные
недостатки информационных технологий в обучении:
1. Попытки использования старых методов обучения при новых технологиях – большинство
учебных материалов, разработанных для традиционного обучения, не могут быть автоматически перенесены в систему он-лайн или смешанного обучении.
2. Значительные трудности, возникающие у преподавателей при совмещении естественной потребности человека в общении с ИКТ - преподавателю приходится прилагать очень много усилий, для
того, чтобы разработанный им курс имитировал живое общение.
3. Педагогические проблемы, связанные с тем, что «удалённый студент», обучаясь только посредством ИКТ не имеет возможности выработать у себя те необходимые навыки, которые он мог бы
нарабатывать на лекциях и семинарах (техника личной презентации, «живая» дискуссия и контроль
эмоций и т.д.)
4. Пока еще недостаточный профессионализм при разработке учебных материалов для ИКТобучения. Возникла необходимость специальной подготовки преподавателей для работы с новыми
технологиями, поскольку далеко не все преподаватели могут самостоятельно осваивать новые образовательные технологии, а без специального обучения преподаватели разрабатывают курсы неудовлетворительного качества.
5. В большинстве вузов еще не развита система поощрения преподавателей за разработку и
применение в учебном процессе современных технологий.
Как было показано выше, одной из проблем при внедрении ИКТ в учебный процесс является низкая информационная компетентность преподавателей. В исследовании, проведенном Корбут Ю.Ю, показано, что «формирование информационной компетентности педагога – достаточно сложный процесс,
связанный с профессиональным развитием личности и заключающийся в развитии способности индивида совершать осознанный выбор и принимать ответственное решение в области информационнокоммуникационных технологий» [6].
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Заключение
Человечество перешло в эпоху информационного общества гораздо быстрее, чем это прогнозировал Д. Белл. Совершено новый смысл приобретает определение общества, данное одним из классиков социологии Э.Дюркгеймом, как «сверхиндивидуальной реальности, основанной на коллективном
сознании». Наше коллективное совместное знание теперь сосредоточено на серверах Интернета и
практически доступно каждому члену человеческого общества. Это произошло благодаря бурному развитию информационных технологий.
Информационные технологии, хотим мы этого или не хотим, настойчиво внедряются в процесс
образования, который традиционно осуществлялся путем непосредственной передачи информации от
учителя ученику «лицом к лицу». Теперь активный любознательный ученик может получить необходимую информацию от некоего абстрактного учителя. Университеты, заинтересованные в сохранении
своего статуса научных и учебных центров, откликаются на этот вызов времени и начинают широко
использовать новые информационные технологии в учебном процессе.
Накопленный в ряде университетов и школ опыт показывает, что обучение с использованием
информационных технологий имеет как явные преимущества над традиционными методами, так и существенные недостатки.
Одна из возникающих проблем заключается в том, что носителями знания по-прежнему остаются
зрелые опытные преподаватели и профессора, которые не имеют теоретической подготовки и практических навыков использования новейших информационных технологий. С другой стороны, потребителями знания выступают молодые люди, которые с детства привыкли общаться с компьютером. Решение этой проблемы видится в повышении мотивации преподавателей к овладению информационными
технологиями и в создании в университетах и школах специальных творческих групп, включающих
опытных преподавателей и активных молодых людей, владеющих компьютерной техникой.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные социально-педагогические проблемы и противоречия
в формировании грамматических навыков английского языка у учащихся общеобразовательной школы при использовании электронных учебных изданий (ЭУИ) в учебном процессе.
Ключевые слова: информационные технологии, проблемы, электронные учебные издания, грамматические навыки, английский язык, школа.
SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF USE OF EUI AT FORMATION OF GRAMMATICAL SKILLS
OF ENGLISH AT COMPREHENSIVE SCHOOL
Alyokhin Igor Alekseyevich,
Krylova Aleksandra Petrovna
Abstract: In article the main social and pedagogical problems and contradictions in formation of grammatical
skills of English at pupils of comprehensive school when using electronic educational editions in educational
process are considered.
Keywords: information technologies, problems, electronic educational editions, grammatical skills, English,
school.
Ведущей целью обучения, как английскому, так и иностранному языку в целом, является коммуникация, реализация которой невозможна без базовых знаний грамматики. Практика показывает, что в
современной школе остро встает проблема повышения эффективности обучения грамматике. ОсновVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной целью обучения грамматике в настоящее время является формирование и развитие навыков и
умений грамматически правильной речи. При овладении грамматическим материалом формируются
грамматические навыки, которые помогают грамотно оформить речь, а при расширяющемся круге общения требуются более прочные грамматические навыки. Формирование грамматических навыков это сложный процесс, занимающий большое количество времени, которым современные школы не
располагают.
Вопросы формирования иноязычных грамматических навыков на основе речемыслительной деятельности детей младшего школьного возраста изучены недостаточно. Традиционное обучение грамматике на иностранном языке осуществляется на репродуктивной основе. Ученикам предлагается
грамматическое правило и потом отрабатываются грамматические навыки. При этом считается, что
чем больше репродуктивных упражнений выполнит ученик, тем лучше будет развит грамматический
навык. На практике, при таком заучивании грамматических правил и тренировке грамматических навыков учащиеся испытывают большие трудности в ситуациях реального общения на иностранном языке.
Следовательно, проблема формирования грамматических навыков состоит в том, что их развитие на
репродуктивной основе не обеспечивает функционирование речемыслительной деятельности у младших школьников. На основе этих данных можно выстроить последовательность работы с каждым
грамматическим явлением, входящим в содержание обучения: подготовительный этап, подводящий
детей к восприятию грамматического явления и демонстрирующий соответствие или несоответствие
изучаемого грамматического явления на родном и иностранном языках [5].
Вопрос о роли и значении грамматики непосредственно в процессе обучения иностранным языкам в последнее время ставится все чаще. История обучения иностранным языкам показывает, что
роль грамматики рассматривалась по - разному, начиная от утверждения, что иностранный язык может
быть изучен только через грамматику (так называемый грамматико–переводный или сознательный метод) и, кончая противоположным утверждением, что при обучении иностранным языкам вовсе не следует заниматься грамматикой (прямой или тренировочный метод). Эти противоречивые подходы к изучению иностранных языков, по мнению Сафроновой И.В. [6] имеют существенные недостатки. Первый
метод преувеличивает роль сознательности в обучении и не уделяет должного внимания автоматизации и тому факту, что следует добиваться не только знаний, но и навыков и умений; он переоценивает
роль грамматики, отводя ей главное место в учебном материале и на уроке. Этот метод широко использовался старой советской школой и, судя по конечным результатам, показал свою несостоятельность.
Противоположный ему последний метод односторонне преувеличивает роль автоматизации и
исключает грамматику из процесса обучения, включая грамматические правила только в речевые образцы, которые усваиваются путем повторения, тренировочных упражнений и аналогий. Таким образом, процесс изучения языка состоит главным образом в приобретении механических навыков и умений, путем подражания и механической тренировки, при этом игнорируется роль сознательного знания
в области иностранных языков и ставится задача неосознанного усвоения иностранного языка. Вероятно этот метод, является более преемлимым при обучении иностранному языку в школе.
Грамматика представляет собой лишь один из аспектов обучения иностранным языкам, однако
она является одновременно средством и условием коммуникативной деятельности [6]. Для
формирования и совершенствования грамматических навыков у учащихся необходимо создать
условия, при которых грамматические конструкции сознательно употребляются учениками в речи для
развития коммуникативной компетенции [3].
Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую
участвовать в межкультурной коммуникации. В этой связи значительные усилия прилагаются поиску
современных путей обучения навыкам английского языка, использованию нестандартных форм
работы, с включением в процесс обучения новых приемов и методов обучения иностранным языкам,
применением новых современных технических средств обучения соответствующих принятым
стандартам.
Развитию грамматических навыков английского языка в общеобразовательной школе способVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствует использование электронных учебных изданий, а также игровой, словесный и наглядный методы. Особое место среди них занимают электронные учебные издания, которые являются эффективными современными средствами развития грамматических навыков английского языка у школьников. В
этой связи возникает необходимость в разработке последовательной теории развития грамматических
навыков у учащихся общеобразовательных школ с использованием электронных изданий в процессе
обучения, что является весьма актуальным. Вместе с тем при использовании электронных учебных
изданий в учебном процессе общеобразовательных школ остаются нерешенными определённые педагогические проблемы, основные из которых будут рассмотрены в данной статье.
Исследования по общим вопросам формирования грамматических навыков иностранного языка
с использованием компьютерных технологий отражены в работах Э.Г. Азимова, С.В. Андреева, Т.В.
Григорьевой, Е.И. Дмитриевой, Т.В. Карамышевой, О.П. Крюковой, Е.А. Маслыко, Е.И и др. Проблемы
обучения грамматике с помощью компьютера отмечали в своих работах И.И. Антонова, С.А. Долидзе,
С.Ш. Канатова, Т.П. Карпилович, О.Э. Михайлова, О.А.
Существенное влияние на формирование грамматических навыков английского языка в общеобразовательной школе оказывают имеющиеся социальные и педагогические проблемы. Одной из проблем в обучении школьников является их психологические и возрастные особенности. Учитывая психологические особенности развития, восприятия, внимания, памяти, воображения и мышления школьников, эффективную помощь учителю в развитии грамматических навыков английского языка оказывает использование в учебном процессе электронных учебных изданий, которые позволяют обучающимся получать обширную информацию по изучению английского языка, повышать свой образовательный потенциал и получать качественное образование. Одним из таких изданий является электронный учебник.
Следует отметить, что в практике использования электронных учебных изданий для развития
грамматических навыков английского языка имеется ряд других нерешенных проблем. Это отсутствие
единой базы электронных учебных материалов в общеобразовательной школе, чёткой информации о
наличии доступных образовательных ресурсов. Возникают трудности, связанные с организацией работы учащихся в сети. Пока еще не у всех школьников есть компьютер и не каждая школа имеет кабинет,
оборудованный достаточным количеством компьютеров с выходом в Интернет. Наблюдается также
недостаточная компетентность отельных педагогов в области информационно-коммуникационных технологий.
При организации учебной работы с применением информационных технологий необходимо учитывать санитарные правила и нормы (СанПиН 2.2.2.542-96), которые регламентируют возможности
применения компьютеров в учебном процессе для учащихся 1-11 классов.
В учебных классах общеобразовательной школы школьники различаются по многим параметрам:
уровню готовности к обучению, способностью к овладению языками и общению на иностранном языке
в группе, способности, мотивации к изучению иностранного языка и к учебе в целом. Школьники также
различаются индивидуальными качествами: общим, интеллектуальным развитием, воспитанием,
особенностями характера, интересами, восприятием материала.
На начальном этапе изучения иностранного языка в общеобразовательной школе большое значение имеет степень подготовленности учащихся. В класс приходят дети с разным уровнем подготовки
к изучению иностранного языка. Некоторые школьники не имеют никакой подготовки, опыта занятий
по изучению английского языка. Есть дети, которые занимались английским языком до школы. Они
более восприимчивы к языку, более раскрепощены, более мотивированы, легче вступают в коммуникацию, лучше справляются с заданием и другими материалами, проявляют большую готовность, как к
индивидуальной, так и групповой работе. Отсюда возникает противоречие при изучении грамматического материала. При изучении грамматики, английского языка неподготовленные учащиеся школы не
в полной мере владеют грамматикой русского языка, что создает определённые трудности в классе.
По определению Бим И.Л. [2] обучать грамматике иностранного языка - это значит развивать
специфические для данного языка грамматические механизмы, причем так, чтобы у обучаемых одновременно складывались определенные грамматические знания и умения.
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Несмотря на определенный прогресс (использование Internet, различных программ и т. д.), одной
из трудностей обучения иностранному языку является весьма ограниченная возможность общения с
носителями языка и использования навыков английского языка вне школы [1]. В условиях общеобразовательной школы нет реальной возможности для усвоения всех грамматических явлений иностранного
языка, по причине его обширности и трудности при формировании грамматических навыков[4].
В то же время при наличии соответствующего оборудования в школе, учитель, используя электронные учебные материалы, успешно развивает у обучающихся грамматические навыки английского
языка. Образовательный потенциал электронного учебного издания обладает широкими возможностями в представлении материала в самой разнообразной форме. Грамматический материал, отображенный на экране лучше воспринимается и усваивается учащимися [7].
Вместе с тем, в настоящее время происходит бурное развитие информационнокоммуникационных технологий и их внедрение во все сферы общественной жизни, в том числе в образовательный процесс. В связи с этим очень актуальной становится проблема наиболее эффективного
применения компьютерных технологий в обучении. Новые информационные технологии в школе – это
не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к
процессу обучения.
Изучение английского языка в школе имеет свои особенности. Школьники не имеют общения в
естественной (языковой) среде на английском языке, а широкое использование различных технических
средств обучения позволяют в некоторой мере устранить этот пробел. В этой связи первостепенное
значение в обновлении педагогического процесса преподавания иностранного языка отводится вопросам пересмотра содержания и методов обучения иностранному языку в современных условиях [8].
Таким образом, несмотря на имеющиеся социально-педагогические проблемы по использованию
электронных учебных изданий на уроках английского языка в общеобразовательной школе можно сделать вывод, что их применение в образовательном процессе способствует повышению мотивации
учащихся и активизации их речемыслительной деятельности, эффективному восприятию и усвоению
учебного материала, формированию грамматических навыков английского языка.
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Аннотация: В статье представлены методологии проектирования жизненного цикла программных продуктов, которые определяют процесс разработки и техническое обслуживание автоматизированных
информационных технологий. Концепция Extreme Programming выбрана, как жизненный цикл проектирования технологии взаимодействия структурных подразделений для рационализации работы образовательной организации высшего образования выбрано.
Ключевые слова: жизненный цикл технологии взаимодействия структурных подразделений для рационализации работы образовательной организации высшего образования.
LIFE CYCLE OF DESIGNING TECHNOLOGY OF INTERACTION OF STRUCTURAL SUBDIVISIONS
FOR RATIONALIZATION OF WORK OF EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION
Gallini Nadezhda Igorevna,
Gorbunova Natalia Vladimirovna
Abstract: The article presents a methodology for designing the life cycle of software products, which defines
the process of development and maintenance of automated information technologies. Based on the research
conducted in the process of compiling this article, experimental programming was chosen as the life cycle of
designing the technology for interaction between structural divisions to streamline the work of the higher education educational organization.
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Одной из задач развития фундаментальной науки и важнейших прикладных исследований и разработок Российской Федерации является совершенствование информационной инфраструктуры в области науки, образования и технологий (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р об утверждении стратегии инновационного развития Российской Федерации до
2020 года). Важнейшие прикладные исследования и разработки ведутся по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники; они должны быть нацелены на решение комплексных научнотехнических и технологических проблем и ориентированы на конечный результат, способный стать инновационным продуктом.
Для рациональной работы современной российской образовательной организации высшего образования необходима высокоэффективная технология взаимодействия структурных подразделений,
согласованная с информационной системой – базовой средой автоматизированной информационной
технологией.
Технология взаимодействия структурных подразделений образовательной организации высшего
образования для рационализации работы образовательной организации высшего образования – комплексная информационно-справочная система анализа и мониторинга показателей абитуриентов, обучающихся и преподавателей GPAYALTA, по этой причине необходимо более подробно изучить методологии проектирования информационных систем.
Методология проектирования информационных систем, которая определяет процесс разработки
и техническое обслуживание информационных систем в виде жизненного цикла. Данный цикл представляется, как некоторая последовательность этапов и реализуемых на них процессов. На каждом
этапе определяется состав и последовательность осуществляемых операций, получаемых результатов, методов и средств, необходимых для выполнения операций, ответственность участников и роли
пользователей. Данное определение жизненного цикла информационных систем позволяет спроектировать и организовать процесс совместной разработки и обеспечить управление технологическим процессом.
Жизненный цикл информационных систем можно представить, как последовательность событий,
происходящих с системой в процессе ее разработки и использования.
Модель жизненного цикла отображает различные этапы проектирования информационной системы, начиная с момента возникновения необходимости в данной информационной системе и заканчивая моментом ее полного выхода из эксплуатации. Модель жизненного цикла – структура, представляющая процессы, задачи и действия, которые реализуются в ходе проектирования, функционирования и сопровождения программного продукта в период всей жизни системы, от определения технических требований до завершения ее эксплуатации.
В табл. 1 представлены, известные и используемые в настоящее время следующие модели жизненного цикла, используемые при разработке программного обеспечения и информационных систем.
В ранних проектах информационные системы представляли собой простые единые приложения,
информационно и функционально независимый блок. В данном типе разработки приложений оказался
эффективным каскадный способ, так как каждый этап завершался после окончательного выполнения и
документального оформления всех необходимых работ.
К положительным сторонам применения каскадного подхода можно отнести:
- каждый этап формирует оконченный набор проектной документации, отвечающий критериям
полноты и взаимосогласованности;
- выполняемые в определенной последовательности этапы работ позволяют запланировать сроки завершения работ и эквивалентные затраты.
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Модели жизненного цикла информационных систем
№ пп

Наименование

1.

Каскадная модель
(типична для периода
1970-1985 гг.)

2.

Поэтапная модель с
промежуточным контролем

3.

Спиральная модель
(типична для периода
после 1986.г.)
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Таблица 1

Краткое представление
Модель, предусматривающая последовательное выполнение всех
этапов проекта в строго фиксированном порядке, а переход на следующий этап предполагает полное окончание работ на предыдущем
этапе.
Модель, предусматривающая итерационные этапы с циклической
обратной связью между ними.
Промежуточные корректировки, помогают предусматривать реально
существующее взаимодействие результатов разработки на различных этапах; в течение всего периода разработки возможно обращение к каждому этапу.
Модель, предусматривающая создание следующей версии проекта
на каждом витке спирали, уточняются технические требования проекта, определяются достоинства проекта и планируются работы следующего витка. Особое внимание обращается на начальный этап
разработки – анализу и проектированию, где реализуемость технических решений проверяется и аргументируется посредством создания прототипов.

Каскадный подход (рис. 1) хорошо зарекомендовал себя при разработке простых информационных систем, когда на начальном этапе разработки можно достаточно точно и полно составить техническое задание к системе. Главный недостаток данного подхода является то, что реальный процесс разработки информационной системы никогда полностью не укладывается в такие жесткие рамки, постоянно возникает необходимость в возврате к предыдущим этапам и конкретизация или пересмотр ранее
принятых заключений. Таким образом, реальный процесс создания информационной системы оказывается соответствующим поэтапной модели с промежуточным контролем (рис. 2).
Однако данная схема не позволяет оперативно рассматривать возникающие модификации и
усовершенствование требований к информационной системе. Регулировка результатов проекта с
пользователями осуществляет только в планируемых точках после завершения определенного этапа
работ, а общие запросы к информационной системе закреплены техническим заданием на все время
ее разработки. Таким образом, пользователи не редко получают информационную систему, не отвечающих их реальным запросам.

Рис. 1. Каскадная модель жизненного цикла информационных систем
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Рис. 2. Поэтапная модель жизненного цикла информационных систем
с промежуточным контролем
С помощью спиральной модели жизненного цикла информационных систем (рис. 3), преодолеваются перечисленные проблемы. На этапе анализа и проектирования обоснованность технических
решений и в значительной степени удовлетворяющей потребности заказчика путем создания тестовой
версии. Соответствующий виток спирали создает работоспособный модуль или версию информационной системы, что позволяет уточнить характеристики, цели и задачи проекта, определив качество разработки, спланировав работы следующего витка спирали. Данные действия помогают углубиться и последовательно конкретизировать детали проекта, что в результате помогает выбрать обоснованный
вариант, удовлетворяющий действительные требования заказчика и проект считается реализованным.

Рис. 3. Спиральная модель жизненного цикла информационных систем
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Итеративная проектировка отражает объективно представленный спиральный цикл создания
сложных систем и позволяет передвигаться на очередной этап, без полного завершения работы
предыдущего этапа и решить важнейшую задачу, как можно быстрее показать заказчикам системы
эффективный программный продукт, что активизирует процесс корректировки и модификации требований.
Главная сложность спирального жизненного цикла – определение необходимости перехода на
очередной этап. Для чего вводятся временное ограничение на все этапы жизненного цикла, и переход
осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная работа закончена. Планирование производится на основе статистических данных, полученных в предыдущих проектах, и
личного опыта разработчиков.
Business System Planning (BSP) - методология организационного планирования, предложенная
компанией IBM, внесшей большой вклад в теорию разработки информационных систем и проектирования программного обеспечения, разработав в середине 1970-х годов. Данный метод структурирования
информации, использующий матрицы пересечения бизнес-процессов, функциональных подразделений
организации, функций систем обработки данных (информационных систем), баз данных, информационных объектов и документов, используется до сих пор не только в ИТ-проектах, но и в проектах по реинжинирингу бизнес-процессов, изменению организационной структуры. Последовательность шагов
процесса BSP – получение поддержки высшего руководства, определение процессов организации,
определение классов данных, сбор информации, обработка и организация данных встречается буквально во всех формальных методиках, а также в проектах, реализуемых на практике.
Приняты стандарты, регламентирующие жизненный цикл проектирования программного обеспечения и процессы разработки.
Стандарты, рассмотренные ниже, относятся к наиболее известным:
- ГОСТ 34.601-90 – устанавливает стадии и этапы создания автоматизированных систем и содержит описание для каждой стадии и этапа работ, соответствующих каскадной модели жизненного
цикла.
- ISO/IEC 12207:1995 - стандарт процессов и организации жизненного цикла, распространяемый
на все виды заказного программного обеспечения и не содержит описания стадий и этапов.
- Custom Development Method (методика Oracle) предусматривает разработку прикладных информационных систем. Применяется в проектах, рассчитанных на использование Oracle технического
материала, детализированного до уровня заготовок проектных документов.
- Rational Unified Process (RUP) предусматривает итеративную модель разработки и включает четыре фазы: начало, исследование, построение и внедрение, которые могут быть разбиты на этапы
(итерации), выполнение которых выходит новая версия для внешней или внутренней эксплуатации.
Цикл разработки (прохождение всех четырех основных фаз) завершает генерацию версии системы. В
случае продолжения работы над проектом полученная разработка продолжает развиваться и проходит
все фазы заново. Создание и сопровождение моделей на базе UML является сутью работы в рамках
RUP.
- Microsoft Solution Framework (MSF) переводится, как набор решений Microsoft. MSF аналогична
RUP, включает четыре фазы: анализ, проектирование, разработка, стабилизация, является итерационной, предполагает использование объектно-ориентированного моделирования. MSF, в отличие от RUP,
в большей степени ориентирована на разработку бизнес-приложений.
- Extreme Programming – экстремальное программирование, разработано в 1996 г., включает в
себя гибкую методологию разработки программного обеспечения, в основе которой командная работа,
эффективная коммуникация между заказчиком и исполнителем в течение всего проекта по разработке
продукта, а разработка ведется с использованием последовательно дорабатываемых прототипов. Модель жизненного цикла экспериментального программирования представлена на рис 4.
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Рис. 4. Модель жизненного цикла Extreme Programming
ISO/IEC 15288 System life cycle processes – стандарт на процессы жизненного цикла систем изданный в 2002 г. Разработка стандарта была поручена специалистам различных областей: программирования, системного инжиниринга, управления качеством, человеческими ресурсами и безопасностью
и прочих областей знаний. Данный подход помог учесть практический опыт создания систем в коммерческих, правительственных, военных и образовательных организациях и поэтому применим для широкого класса систем, но его основная функция – поддержка формирования компьютеризированных систем.
Этапы формирования системы, предусмотренные в стандарте ISO/IEC 15288, немного отличаются от рассматриваемых выше стандартов. Перечень этапов и основные результаты, которые должны быть достигнуты к моменту их завершения, приведены в табл. 2.
Стадии создания систем (ISO/IEC 15288)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Стадия
Формирование концепции
Разработка
Реализация
Эксплуатация
Поддержка
Снятие с эксплуатации

Таблица 2

Описание
Анализ потребностей, выбор концепции и проектных решений
Проектирование системы
Изготовление системы
Ввод в эксплуатацию и использование системы
Обеспечение функционирования системы
Прекращение использования, демонтаж, архивирование системы

Как видим, в мире действуют несколько стандартов, представляющих жизненный цикл информационных систем. Некоторые из стандартов представляют структуру этапов процессов жизненного цикла программных продуктов, другие охватывают представление процессов информационно-справочных
систем, устанавливаются требования к документам и процессам. Это определенно создает трудности
для установления единых требований к разработке информационной системы. В этой связи, необходимо свести действующие в России стандарты по характеристике жизненного цикла информационной
системы в единый стандарт, который будет служить главным документом для наиболее эффективной
реализации проектов по разработке информационных систем.
Средство проектирования информационных систем – комплекс инструментальных средств выбранной методологии проектирования, поддерживающий полный жизненный цикл программного проVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дукта. Выбор средства проектирования важный инструмент в жизненном цикле программного продукта.
Средством проектирования для технологии взаимодействия структурных подразделений образовательной организации высшего образования для рационализации работы образовательной организации высшего образования является среда Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate – набор средств проектирования, позволяющий командам разработчиков любого размера превратить свои идеи в кроссплатформенные приложения с поддержкой работы в облаке.
С помощью Microsoft Visual Studio 2013 Ultimate есть возможность поддерживать любую из выше
перечисленных методологий жизненного цикла информационных систем. А так как технология взаимодействия структурных подразделений для рационализации работы образовательной организации высшего образования, как и любая актуальная технология, постоянно улучшается, то её моделью жизненного цикла можно считать Extreme Programming.
Технология взаимодействия структурных подразделений для рационализации работы образовательной организации высшего образования существует три года и постоянно улучшается, содержит три
базы данных «База данных по управлению контингентом абитуриентов в образовательной организации
высшего образования», «База данных по управлению контингентом обучающихся в образовательной
организации высшего образования» и «База данных по взаимодействию структурных подразделений
образовательной организации высшего образования». Модель жизненного цикла Extreme Programming
полностью соответствует необходимым этапам жизненного цикла технологии взаимодействия структурных подразделений для рационализации работы образовательной организации высшего образования, представленного на рис. 4.
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РОЛЬ ШКОЛЫ В ПОЛОВОМ ВОСПИТАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
д.б.н, профессор
старший преподаватель,
студент
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет»
Аннотация: Повышение информированности подростков по вопросам пола следует рассматривать в
контексте повышения общей культуры, а также как превентивную меру в сохранении репродуктивного
здоровья подрастающего поколения. В связи с этим сексуальное образование направлено не только на
то, чтобы уберечь подростков от раннего начала половой жизни, но и на то, чтобы научить их осознанно и ответственно относиться к этой важной стороне человеческой жизни.
Ключевые слова: половое воспитание, репродуктивное здоровье, репродуктивное поведение, семья и
брак.
THE ROLE OF SCHOOLS IN SEXUAL EDUCATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
Sokolova Natalia Valerievna.,
Kapoor Tatyana
Abstract: the awareness of teenagers to issues of gender should be considered in the context of improving
the General culture, and also as a preventive measure in maintaining the reproductive health of the younger
generation. In this regard, sex education is aimed not only to protect adolescents from early sexual activity, but
also to teach them consciously and responsibly to this important side of human life.
Key words: sexual education, reproductive health, reproductive behavior, the family and marriage.
В структуре населения РФ контингент молодых людей составляет 13,2 % и многие демографические проблемы определяются отношением этой группы к деторождению, особенностями их репродуктивного и контрацептивного поведения. На этом этапе особую важность приобретает сохранение репродуктивного здоровья подростков, которые будут определять репродуктивный потенциал нации в 21
веке.
Только за последние 5 лет частота гинекологических и андрологических болезней среди детей
всех возрастов увеличилась в 1,5 раза. Более 50 % детей подросткового возраста имеют заболевания,
которые в дальнейшем могут ограничить возможность реализации репродуктивной функции. Около 20
% девушек имеют гинекологические заболевания, у 75-80% — соматические заболевания, ограничивающие фертильность. По данным Минздрава РФ распространенность нарушений менструального цикла
у подростков 15-17 лет с 2005 по 2016 год увеличилась с 1027 до 3468 на 100 000 женского населения
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соответствующего возраста. Возросло число девушек, являющихся группой риска абсолютного или относительного бесплодия.
Ранняя сексуальная активность подростков и ее последствия стали одной из важнейших социальных проблем России. Количество абортов в возрасте 15-19 лет в России составляет около 70 на
1000 подростков. Эти показатели — одни из самых высоких в мире. Несмотря на снижение абсолютного числа абортов среди девочек до 14 лет и девушек 15-19 лет (за последние 5 лет на 16,5 и 17,3 %
соответственно), каждый десятый аборт в стране производится в этом возрасте. Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет в наибольшей мере подвержены инфекциям, передаваемым половым путем
[4,с.48].
Согласно проведённому нами анализу статистических данных в первом полугодии 2017 года количество родов в г. Воронеже составило 5092, из них дети, родившиеся от женщин моложе 18 лет,
составляют примерно 2,3%. Количество абортов за тот же период – 9102, из них около 1000 абортов
были сделаны девочками-подростками. По статистике от 40% до 60% подростков, не достигших совершеннолетия, живут половой жизнью, в 45% случаев не предохраняясь[2, с. 22].
Проблема полового воспитания подростков является одной из самых важных и остро стоящих в
сфере школьного образования. Разрабатывая концепцию полового воспитания подростков, необходимо учитывать несколько основополагающих моментов: половое воспитание следует расценивать как
часть процесса формирования личности; оно включает в себя не только проблемы здоровья, но и моральные, правовые, культурные и этические аспекты, поэтому ошибочно ассоциировать половое воспитание лишь с освещением вопросов контрацепции и защиты от болезней, передаваемых половым
путем. Прежде всего, в его задачу входит формирование у молодых людей ответственного отношения
к своему здоровью, половой жизни, включая воздержание, к принятию осознанного решения и обучение
умению сказать «нет». Повышение информированности подростков по вопросам пола следует рассматривать в контексте повышения общей культуры, а также как превентивную меру в сохранении репродуктивного здоровья подрастающего поколения. В связи с этим сексуальное образование направлено не только на то, чтобы уберечь подростков от раннего начала половой жизни, но и на то, чтобы
научить их осознанно и ответственно относиться к этой важной стороне
человеческой жизни[1,с.5]
В настоящее время глубоко важна роль семьи в охране и укреплении здоровья населения, в
рождении и воспитании подрастающего поколения. Переход от традиционной формы семьи, с единством брачного, сексуального и репродуктивного поведения, к современной, сопровождался обособлением данных видов поведения: сексуального от репродуктивного и их обоих от брачного. Наряду с чисто биологическими и социальными причинами перечисленных явлений следует отметить отсутствие
физиологически обоснованных программ полового и сексуального воспитания подростков.
Сегодня в России сложилась тяжелая ситуация с уровнем полового воспитания подростков и
молодежи. По мнению специалистов, основными причинами такого положения являются: полная безграмотность наших детей в вопросах межличностных отношений, охраны репродуктивного здоровья, а
также несостоятельность взрослых оказать помощь и ответить на вопросы, которые встают перед каждым подростком. К сожалению, приходится признать, что рост сексуальной активности молодежи — это
реальность. Как следствие этого катастрофически увеличивается число болезней, передаваемых половым путем; отмечается значительное число подростковых беременностей, исходом которых являются аборты или юное материнство, зачастую приводящее к отказу от детей и социальному сиротству.
Неподготовленность молодежи к семейной жизни, несформированность семейных ценностей впоследствии приводят к большому числу разводов[3,с.64].
Осуществление работы в области полового образования ведет к сохранению физического и
нравственного здоровья молодого поколения, избавлению его от многих ненужных проблем и является
залогом счастливой и полноценной семейной жизни в будущем. Учителя были и остаются одним из
важнейших источников знаний о здоровье, в том числе репродуктивном, для детей и подростков. Их
знания в этой области, повседневное общение с детьми на протяжении многих лет позволяют существенно повлиять на формирование образа жизни школьников. В связи с этим сегодня актуальна подготовка каждого педагога, независимо от его специальности, по вопросам здорового образа жизни, поVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лового воспитания. Каждый педагог должен владеть не только информацией, но и эффективными технологиями, которые помогали бы передать свои знания учащимся. Одной из форм такой работы со
школьниками является разработка элективных курсов, которые помимо теоретической составляющей
имеют и практическую направленность, позволяющую глубже и доступнее изложить столь нелёгкий
материал.
Таким образом, содержание полового воспитания составляет всё то, что воспитывает здоровую и
целостную личность, способную адекватно переживать и осознавать свои психологические и физиологические особенности, а также возможность устанавливать оптимальные отношения с людьми своего и
противоположного пола во всех сферах жизни. Вместе с тем, успешность полового воспитания определяется не только действиями отдельных воспитателей, учителей и социальных педагогов, но и согласованностью усилий всех данных специалистов вместе, а также родителей.
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Аннотация: в данной статье рассказано о трёхмерной графике, описана сфера её применения, а также
предоставлены сведения о программах, в которых можно изучать трёхмерное моделирование. Рассмотрены плюсы осваивания трёхмерного моделирования школьниками. Предложена платформа, на
которой школьникам и студентам будет достаточно просто изучить данный вид моделирования.
Ключевые слова: трёхмерная графика, компьютерное моделирование, AUTOCAD, объёмные модели,
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THREE-DIMENSIONAL MODELING ON THE AUTOCAD PLATFORM
Guseva Elena Nikolaevna,
Emelianova Julia Anatolievna
Abstract: in this article, learn about three-dimensional graphics, described its scope, and also provided information about programs in which you can explore three-dimensional modeling. Consider the pros of settling for
three-dimensional modeling students. The proposed platform on which pupils and students will simply learn
this type of modeling.
Key words: three-dimensional graphics, computer modeling, AUTOCAD, solid model, training students.
Люди всегда стремились описать на бумаге, а затем воплотить в жизнь свои идеи. Раньше, представить, как будет выглядеть интерьер, или какая-то техническая деталь, могли только с помощью бумаги и карандаша, но теперь, с появлением компьютерного трёхмерного моделирования стало возможно проектировать объёмные и полноценные объекты. Зачастую 3D модель производит гораздо
большее мощное и сильное впечатление, чем все остальные способы презентации будущего проекта.
Трёхмерная графика - раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном пространстве, с использованием специальных программных средств [1, с.10]. Основываясь на различных чертежах, рисунках, либо
на графической или текстовой информации, 3D дизайнер создает объемное изображение. Программы
для 3D моделирования обеспечивают возможность посмотреть созданный объект с различных ракурсов и сторон, а также встроить данный объект на любую плоскость с любым окружением.
3D-графика широко используется во многих сферах человеческой деятельности: во время киносъёмок (фильмы с 3D, телевизионных передач, при создании книгопечатных изданий, журналов, при
проектировании сооружений и конструкций любых размеров и сложности, а также при изготовлении
всевозможных деталей и сборочных единиц. Также трёхмерная графика используется в медицинской
сфере, с её помощью пациентам наглядно демонстрируют как будет проходить операция.
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Программисты для создания трёхмерной графики следуют следующему плану: вначале создают
математическую базу (моделирование), затем выделяют свойства объектов (текстурированние). Если в
модели будет взаимодействие каких-либо объектов или частиц, то им необходимо будет провести симуляцию динамики. Предпоследним шагом в разработке трёхмерной модели является проекционное
построение, то есть рендеринг. И завершающим этапом является компоновка, на котором полученная
модель корректируется.
По статистике более шестидесяти процентов вузов и школ используют программы коммерческих
продуктов к ним относятся: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Softimage, Blender и многие другие. Также существуют не менее популярные продукты в открытом доступе это платформы Blender,
SketchUp, ZBrush и ещё не менее 20 бесплатных пакетов для моделирования. Одними из распространённых и популярными программ российских производителей являются продукты T-FLEX CAD 7.0
фирмы «Топ Системы» и «КОМПАС» (сокращение от «комплекс автоматизированных систем») от компании «Аскон», с возможностями оформления проектной и конструкторской документации.
Преимуществ у трехмерного моделирования перед другими способами представления различной
продукции довольно много. 3D моделирование дает очень точную модель, максимально приближенную
к реальности. Возможности современных программ помогают достичь невероятно высокой детализации объектов. Благодаря этому наглядность проекта выходит на пиковый уровень. С помощью 3D моделей пользователь может рассмотреть мельчайшие детали, и изменить любую часть объекта так, как
ему это необходимо. Вы можете изменять проект в любой момент, убирать одни детали и добавлять
новые. Ваша деятельность будет ограничена только вашей фантазией, вам останется только выбрать
тот вариант, который подойдёт наилучшим образом.
Однако трёхмерная графика не входит в обязательный курс школьных программ, но её можно
использовать на различных уроках, например, на математике, черчении, физике, биологии и на многих
других. Школьники могут начинать своё обучение с 5х классов в простой программе по трёхмерному
моделированию Tinkercad или SketchUp, эти платформы бесплатны и просты в освоении, с их помощью дети смогут проникнуться моделированием и захотят освоить что-то большее. И так как с помощью этих программ школьники не станут специалистами в области трёхмерного моделирования, начиная с 9 класса нужно осваивать более сложные программы.
Программное обеспечение Autodesk является бесплатным для образовательных учреждений.
Данную платформу можно устанавливать дома как школьникам и студентам, так и преподавателям.
Данное программное обеспечение предлагает не только 3D Studio Max, а также и Autocad, Maya,
Moodbox, Inventor и Revit. 3D Studio Max сделан так, что принципы работы и инструменты программы
легко воспринимаются школьника, они достаточно интуитивны и просты в понимании. Также необходимо отметить, что это программное обеспечение используется во многих реальных секторах бизнеса.
Необходимо чтобы школьники осваивали те инструменты, с помощью которых впоследствии смогут
зарабатывать себе на жизнь, причем специалист по трехмерной графике сегодня достаточно востребован.
Наиболее понятным для обучения, на наш взгляд, является платформа AUTOCAD. И чтобы понять насколько практична и удобна данная платформа, необходимо поработать в данной среде, поэтому нами была разработана простейшая модель кружки. Данная трёхмерная модель была разработана
на основе обучающего видеоролика, который встроен в программу AUTOCAD. Итак, чтобы разработать
модель кружки, необходимо для начала спроектировать чертёж, это очень легко сделать в данной
платформе, на рисунке 1 представлен чертёж.
Для того чтобы чертёж превратить в трёхмерную модель, были разработаны все три вида: спереди, сверху и справа. После этого необходимо перейти в режим трёхмерного пространства. В инструментах появятся новые вкладки: тело, поверхность и сеть; они необходимы для превращения двухмерной модели в трёхмерную. Проделав несколько операций, у нас уже появляется макет кружки, необходимо только доделать ручку для неё, частичная работа над кружкой представлена на рисунке 2.
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Рис. 1. Чертёж кружки

Рис. 2. Работа с функциями 3Д
Далее проведя ещё небольшое количество операций, о которых подробно рассказано в видеоролике, создается ручка кружки и наша 3Д модель готова, можем рассмотреть её со всех сторон на
рисунке 3.
Среда AUTOCAD является достаточно интуитивной, платформа работает стабильно. Большим
плюсом является то, что программа русифицирована и имеет систему наглядных подсказок, что значительно облегчит усвоение трёхмерной графики школьниками. Несомненным плюсом является то, что
платформа является бесплатной для школьников, студентов и преподавателей, потому что осваивать
трёхмерную графику школьники смогут дома. Отметим один недостаток программы, несмотря на структурированность интерфейса, он выглядит чересчур перегруженным.
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Рис. 3. Готова работа
Применение трёхмерного моделирования способствует формированию у школьников креативных
навыков: чувства кадра, композиции, цвета, масштаба; позволяет раскрыть индивидуальность ребёнка.
Создание объемных компьютерных моделей стимулирует развитие пространственного мышления и
творческие способности учащихся. Кроме того, множество профессий будущего будет связано с 3D
моделированием, поэтому знакомство школьников с трехмерной графикой будет способствовать формированию будущих профессиональных компетенций.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме снижения показателей физической подготовленности студентов. Автором раскрываются основные понятия физической подготовленности. В статье представлены
результаты анализа показателей учебных нормативов студентов 1курса медицинского университета.
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THE PHYSICAL FITNESS LEVEL OF 1ST YEAR STUDENTS
OF THE MEDICAL UNIVERSITY
Avseenko Nаtalia Viktorovna
Аnnotation. The article is devoted to the problem of decreasing the indicators of physical readiness of students. The article reveals the basic concepts of physical fitness. The article presents the results of the analysis
of the indicators of educational standards by students of the first year of medical university.
Key words: physical readiness, health, physical readiness, professional competence.
Социальная значимость здоровья молодежи обусловлена тем, что именно они представляют собой репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный резерв общества. Поэтому, их
здоровье – это потенциал нации и страны в целом. Молодёжь является основой развития любого общества и всегда имеет самое непосредственное отношение к его будущим перспективам.
Сегодня остро стоит вопрос о профессиональной компетентности и здоровье будущих специалистов, выпускаемых учебными заведениями. Многие исследователи отмечают устойчивую тенденцию в
снижении уровня здоровья студентов. По данным исследований, в настоящее время в студенческой
среде к числу наиболее распространенных заболеваний относятся нарушения сердечно-сосудистой
системы и опорно-двигательного аппарата. В последние годы, к сожалению, отмечается рост заболеваемости студентов, который происходит на фоне заметного снижения общего уровня физического
подготовленности. Это значительно снижает эффективность учебного процесса, а в дальнейшем ограничивает профессиональную деятельность выпускников вузов.
Основным элементом общей культуры будущего специалиста является уровень его физической
подготовленности. Понятие «качества специалиста» включает не только знания, умения в профессиональной деятельности, но и психофизическую пригодность, которая зависит от уровня физической подготовленности. Физическая подготовленность отражает не только уровень развития основных физических качеств, состояние функциональных систем организма, но и определенную психофизическую готовность студента к профессиональной деятельности. Хорошая физическая подготовленность являетVII International scientific conference | www.naukaip.ru

216

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

ся основой высокой работоспособности и здоровья. Каждый молодой человек должен заблаговременно
и активно готовиться к профессиональной деятельности, целенаправленно развивать те физические и
психические качества, которые определяют психофизическую надежность и успех в будущем.
Сегодня под физической готовностью студентов к профессиональной и самостоятельной жизни
понимается направленный процесс формирования необходимого арсенала двигательных умений и
навыков, гармоничное развитие физических качеств, от которых зависит эффективность профессиональной деятельности, достижение высокой физической и умственной работоспособности, сохранение
здоровья и творческое долголетие.
Для объективной оценки физического состояния и подготовки студентов необходимо осуществлять педагогический контроль (текущий и оперативный). В начале и в конце учебного года университета проходит сдача контрольных нормативов. Следует отметить, что не отображаются данные о динамике физической подготовленности студентов на всем протяжении учебного процесса, не проводится
анализ полученных результатов. Отсутствие анализа показателей физической подготовленности студентов не позволяет рационально планировать учебно-тренировочные занятия.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что, в связи с социальными запросами в
становлении личности профессионала первостепенное значение должно отводиться поддержанию высокого уровня физической подготовленности, формированию мотивационных и ценностноориентационных отношений личности, создающих основу самосовершенствования.
Исследование проводилось на базе СЗГМУ им.И.И.Мечникова, в котором приняли участие студенты 1курса (юноши и девушки).
Цель исследования: выявить уровень физической подготовленности студентов 1 курса СЗГМУ
им. И.И.Мечникова.
В соответствии с целью данного исследования в работе были поставлены следующие задачи:
1. Выявить уровень физической подготовленности по бальной системе.
2. Выявить средний уровень физической подготовленности студентов.
3. На основании анализа скорректировать рабочие планы.
Для диагностики физической подготовленности были использованы следующие тесты: общая
выносливость: юноши - бег 3000м (мин); девушки - бег 2000м (мин). Быстрота: 100м (с); юноши, девушки.
Анализ результатов физической подготовленности показал следующее: юноши 100 м дистанцию
преодолевают в среднем за 14,5 с, 3000 м -12,36 мин; девушки (100 м) – 17,3 с, 2000 м – 11,05 мин.
Многие специалисты отмечают, что эффективность занятий зависит, прежде всего, от оценки исходных уровней физической подготовленности студентов, по результатам которых должен строиться и
наполняться учебный процесс по физической культуре. В таблице 1 и 2 представлены результаты физической подготовленности студентов 1 курса.
Таблица 1
балл
100 м
3000 м

Результаты физической подготовленности юношей 1-4 курсов (%)
5
4
3
2
1
Не выполнил
29
7
6
9
6
43
44
25
3
19
4
5

Результаты физической подготовленности девушек 1-4 курсов (%)
балл
100 м
2000 м

5

4

3

2

1

32
25

20
26

7
9

16
17

3
6
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Результаты исследования показали, что 36% юношей дистанцию 100 м выполнили на 5 и 4 балла. Следует обратить внимание, что 43% юношей не выполнили учебный норматив на дистанции 100м.
На 100 м дистанции у девушек 22% не выполнили учебный норматив. На дистанции 2000 м у девушек
17% не выполнили учебный норматив.
Комплексный мониторинг позволяет выявить общие закономерности изменений физической подготовленности, преимущества и недостатки применяемых средств, методов обучения и форм организации занятий. На основании анализа необходимо скорректировать рабочие планы на следующий
учебный год.
Считаем, основной целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, улучшения показателей физической подготовленности и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.
Таким образом, особую значимость приобретает проблема более качественного, комплексного
обучения студентов в процессе занятий физической культурой. Для решения этой проблемы есть несколько основных путей: повышение эффективности учебного процесса, совершенствование системы
планирования и управления, повышение профессионального мастерства преподавателей, использование современных технических средств обучения, активизация деятельности студентов, улучшение материально-технической базы.
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УДК 372

ДИДАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Воспитатель, магистрант
МБДОУ г. Владимира «Детский сад №70»,
«Владимирский государственный университет им. братьев Столетовых»
Аннотация: Проблемы адаптации первоклассников, плохая успеваемость и отставание от программы
начальной школы – это причины не только психологического и физиологического рода. Причиной этого
часто является не сформированность пространственных представлений еще в старшем дошкольном
возрасте. Деятельность ДОО в области формирования пространственных представлений разнообразна, но наиболее эффективное средство – это игра и дидактические пособия в этой игре применяемые
Дидактическое пособие, даст эффективный результат, только в том случае, если оно будет разработано с учетом требований общеобразовательной программы, законодательства и психофизиологических особенностей детей старшего дошкольного возраста. Необычная форма и интересные задания
разработанного нами дидактического пособия, созданного в виде фетровой книги делают ее востребованной и результативной. Дидактическое пособие, разработанное по нашей методике и адаптированное к конкретным условиям образовательного учреждения сможет помочь в формировании не только
названных представлений, но и в решении иных образовательных целей и задач.
Ключевые слова: дидактическое пособие, дидактическая игра, пространственные представления, дети старшего дошкольного возраста.
DIDACTIC MANUAL AS THE TOOL OF FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS
IN PRE-SCHOOL AGE
Khromova Alexandra Alexandrovna
Abstract: Problems of adaptation of first-graders, poor performance and lagging behind the primary school
programme is the reasons are not only psychological and physiological kind. This is often not the formation of
spatial representations in the preschool years. The work of Doo in the formation of spatial representations varied but the most effective means is the game and teaching AIDS in this game used Didactic manual will give
effective results only if it is tailored to the requirements of educational programs, legislation and psychophysiological characteristics of children of senior preschool age. Unusual form and interesting tasks we have developed teaching AIDS that were created in the form of a felt books make it popular and successful. Didactic
manual designed according to our method, and adapted to the specific conditions of the educational institutions can help not only in formation of the mentioned ideas, but also in addressing other educational goals and
objectives.according to our method, and adapted to the specific conditions of the educational institutions can
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help not only in formation of the mentioned ideas, but also in addressing other educational goals and objectives.
Key words: didactic manual, didactic game, spatial sense, children of senior preschool age.
Основные положения:
 Пространственные представления
обязательное условие успешного формирвоания
личности и обучения;
 Современные дошкольники имеют низкий и средний уровень
сформированности
пространственных представлений;
 Дидактическое пособие – является наиболее доступным, простым, но в то же время,
эффективным средство формирования пространственных представлений у старших дошкольников.
 Созданная мягкая книга, как дидактическое пособие для развития пространственных
представлений старших дошкольников результативна и актуальна, вызывает интерес у детей и
оказывает положительное влияние на их развитие в целом.
Актуальность темы исследования заключается в необходимости ориентации человека в пространстве, формирование пространственных представлений. Так как пространственные представления
– это основа представлений о форме предмета, его размерах, расположении, соотношении в пространстве и на определенной территории с другими предметами. Это пропорции и границы, особенности восприятия и видения предметов. Если не сформировать у дошкольников определенную базу
пространственных представлений, не будет достигнута цель Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и закона об образовании, в общем. Законодательные
акты в области образования утверждают, во-первых, необходимость развития всесторонне развитой
личности, во-вторых, создание всех необходимых условиях для формирования основных умений, знаний, способностей ребенка старшего дошкольного возраста, которые позволят реализовать принципы
успешности, преемственности, целостности в дальнейшем обучении ребенка в школе. [1, с.25].
Проблема заключается в том, что при всей востребованности и необходимости формирования
пространственных представлений старших дошкольников, сегодня практически не существует дидактических пособий и методических разработок по этому вопросу, которые бы соответствовали всем
предъявляемым им требованиям.
Методы: анализ литературы и материалов, наблюдение, общепринятая методика диагностирования развития пространственных представлений и ориентации в пространстве старших дошкольников (автор Н.Я. Семаго) [2].
Мы проанализировали уровень сформированности пространственных представлений старших
дошкольников. Нами проведена диагностика в двух группах: контрольной и экспериментальной. Каждая группа состояла из 25 дошкольников, с примерно одинаковым уровнем психофизического развития.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

50% 52%

Контрольная

30% 28%
20% 20%

Низкий

Средний

Экспериментальная

Высокий

Рис. 1. Результаты входной диагностики по определению уровня сформированности
пространственных представлений старших дошкольников
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Так, результаты диагностики на начало учебного года показали достаточно низкий уровень дошкольников в развитии пространственных представлений. Из 50 дошкольников, принявших участие в
исследовании, только 40% детей (по 20% в каждой из групп) показали высокий уровень сформированности пространственных представлений, основное число участвующих в исследовании дошкольников
показали низкий уровень (рис.1).
Непосредственной целью создания пособия стало - формирование познавательного интереса к
математике, совершенствование пространственных представлений у дошкольников 4-6 лет, развитие
мелкой моторики, обогащение активного словаря речи.
В качестве задач, были выделены следующие [3]:
Обучающие:
 Совершенствование умения ориентироваться в окружающем пространстве и передвигать
предметы с учетом направления или указания;
 Учить понимать смысл пространственных отношений (под, впереди (спереди) – сзади (за),
слева-справа, между, рядом с, около) и учить ориентироваться на листе и листе в клеточку (справаслева, вверху-внизу, в середине, в углу);
 Обогатить словарный запас детей (обозначение в речи взаимного расположения предметов);
 Обогатить знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, трапеция, шестиугольник, пятиугольник, ромб, звезда);
 Совершенствование счета от 1 до 10.
Развивающие:
 Развивать мелкую моторику рук;
 Развивать познавательные процессы (восприятие, внимание);
 Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение).
Воспитывающие:
 Воспитывать положительную мотивацию к учению и математике.
Гипотеза: Формирование пространственных представлений дошкольников будет более эффективным при использовании на ООД и в режимных моментах инновационного дидактического пособия
«Познавайка».
Методологической основой и теоретическим обоснованием для рассмотрения данной темы стали
материалы ранее проведенных исследований и научные концепции таких ученых как: Л.С. Выготского,
Н.Я. Семаго [2], Малиованова, Е. Л. [4], Т.А. Павловой [5], В.О. Бурачевской [1] и других.
Разработанное нами дидактическое пособие представляет собой авторскую разработку в виде
книги, для детей в возрасте от 4 до 6 лет.
Создана эта книга с учетом программных требований («От рождения до года») [3], требований
стандартов развития и образования детей, стратегии воспитания, теоретических концепций, раскрывающих особенности детей в старшем дошкольном возрасте.
Особенность этой книги также в том, что в целях ее модульного использования, и всесторонней
реализации игр и образовательных технологий, имея книжный вид и расположение страниц, в книге нет
нумерации или какого-то иного обозначения номеров страниц.
Дидактическая книга, как пособие для игровой деятельности, уже изначально призвана вызывать
интерес у детей и побуждать их к игре, так как имеет необычную форму, вид, цвет и очень мягкая на
ощупь. Что отвечает требованиям к дидактическому материалу и пособиям для развития пространственных представлений дошкольников, воздействовать на все органы чувств и через зрительные,
тактильные, слуховые и иные анализаторы стремится к достижению максимального результата.
Как любая другая книга, данное дидактическое пособие имеет титульный лист. Остальные 6
страниц - это отдельные листы с заданиями и упражнениями на формирование пространственных
представлений старших дошкольников, связанные между собой общей целью и задачами пособия
(рис.2):
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1. «Елка с подарками» - упражнения, и задания, которые возможно выполнять с использованием материала этой страницы направлены на развитие пространственных отношений, соотношений
(под, впереди (спереди) – сзади (за), слева-справа, между, рядом с, около).
2. «Найди фигуру и место ей» - на данной странице упражнения ориентированы ориентацию
ребенка в пространстве и в данном случае на листе (справа - слева, вверху-внизу, в середине, в углу).
3. «Кто куда побежал?» - задания, закрепленные на этом листе книги, позволяют закрепить
сформировать и знания и представления дошкольников о движение в заданном направлении (вправовлево).
4. «Разложим по полочкам игрушки» - на этом листе применяется особый образовательный
прием - усложнение движения в заданном направлении и ориентировки на листе (с учетом ряда: верхний, средний или нижний).
5. «Найди клеточку для фрукта» - ориентировка на бумаге в клеточку особенно нравится дошкольникам и играет важную роль в подготовке успешных будущих учеников;
6. «Поможем домику найти друзей» - на этой странице идет усложнение пространственных отношений, движения в заданном направлении и ориентировки на листе и относительно предмета. Задания, предполагаемые на этой странице объединяют в себе весь пройденный с помощью данного дидактического пособия материал, и могут служить частью мониторинга уровня сформированности у
старших дошкольников пространственных представлений.

Рис. 2. Дидактическое пособие «Познавайка»
Так, из описания книги видно, что задания на страницах дидактического пособия расположены в
переходе от простого к более сложному, в их усложнении и трансформации.
Учитывались психологические и физиологические особенности возраста, в котором дети воспринимают пространство как нерасчлененную непрерывность. Поэтому и пространственные представления: слежение за движением, ориентация в пространстве, движение предмета в пространстве развиваются у дошкольника постепенно. При разработке описываемого дидактического пособия, составления заданий и упражнений к нему все эти и другие особенности были учтены, так же, как например,
особенность осваивать систему координат по сторонам своего собственного тела.
Дидактическое пособие по формированию пространственных представлений старших дошкольников выполнено при реализации следующих общепедагогических принципов: научности, систематичности и целостности, доступности, наглядности, индивидуального подхода и сознательной активности.
Наблюдение в ходе реализации дидактического пособия в ходе использования его в процессе
формирования пространственных представлений, показало особую заинтересованность детей в книге,
их активность.
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В середине учебного года в экспериментальной и контрольной группе было проведено повторное
диагностирование по той же методике (рис.3).
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Рис. 3. Результаты итоговой диагностики по определению уровня сформированности
пространственных представлений старших дошкольников
Диагностика показала улучшения уровня сформированности пространственных представлений в
обеих группах. Но все же динамика сформированности пространственных представлений выше в экспериментальной группе (табл.1). Количество детей с низким уровнем понизилось на 23%, со средним
повысилось на 15%, с высоким повысилось на 6%.
Таблица 1
Динамика исследования по определению уровня сформированности пространственных
представлений у старших дошкольников
Контрольная
Экспериментальная
Низкий
-12%
-23%
Средний
+11%
+15%
Высокий
+21%
+6%
Проведенное входное и итоговое исследование показало, что использование в формировании
пространственных представлений детей экспериментальной группы книги, обеспечило повышение
общего уровня исследуемых представлений дошкольников. Тогда как в контрольной группе, при повторной диагностике через пол года, изменения в уровне сформированности этих представлений
наблюдаются менее значительные.
Таким образом, гипотеза подтвердилась, и дидактическое пособие является эффективным средством формирования пространственных представлений у старших дошкольников при следующих условиях: учет возрастных особенностей, психофизиологических принципов дошкольников, законодательства и требований общеобразовательной программы.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ И
ПРИЕМОВ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
преподаватель
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»
Аннотация: в статье анализируются способы развития творческого потенциала студентов в процессе
преподавания в СПО при использовании различных педагогических технологий, а также, какие результаты можно достичь, применяя эти технологии. Дается понятие творческой способности студентов.
Ключевые слова: творчество, познавательный интерес, воображение, фантазия.
DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS THROUGH THE USE OF VARIOUS
METHODS AND TECHNIQUES IN TEACHING
Voitenko, Valentina
Abstract: the article examines the ways of development of creative potential of students in the teaching process in SPO with the use of different teaching techniques and what results can be achieved by applying these
technologies. The concept of the creative abilities of the students.
Keywords: creativity, cognitive interest, imagination, fantasy.
В период научно - технической революции и быстрого нарастания потока научной информации
одной из главных задач обучения становится развитие не только репродуктивного, но и творческого
мышления у студентов.
На современном этапе развития науки, техники, производства, обществу нужны новаторы, рационализаторы, изобретатели – люди умеющие мыслить творчески, способные создавать новое во всех
областях жизни.
На сегодняшний день главной целью педагогической деятельности можно считать создание
условий для развития творческих способностей личности студента. Творческая способность – это способность увидеть, проблему, мобилизовать необходимые знания для выдвижения гипотезы, способность теоретически и практически проверить её и в результате создать оригинальный продукт, научное
открытие, изобретение, решение задачи.
В процессе преподавания познавательный интерес и развитие творческой индивидуальности
студентов можно развивать с применением следующих педагогических технологий :
Традиционные технологии
Объяснительно-иллюстративные технологии – технологии при которых объяснение учебного материала сопровождается различными визуальными средствами (презентации, флеш - анимации, учебVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные фильмы). В результате грамотного применения различных иллюстративных методов усвоение
учебного материала повышается.
Проблемное обучение
В проблемном обучении учебный процесс приобретает свою специфическую структуру, состоящую из цепи последовательно разрешаемых проблем.
Проблемные ситуации на занятиях создаются путем опоры на жизненный опыт студентов, благодаря чему они в процессе собственной деятельности находят возможность использовать получаемые
знания для решения учебных задач. Используя противоречия между имеющимися у студентов представлениями о каком-либо явлении и действительным его содержанием, преподаватель создает проблемную ситуацию специальными методическими приемами:
столкновением студентов с жизненными явлениями, фактами, требующими теоретического обоснования;
созданием жизненной ситуации путем организации практической работы студентов. Они от
наблюдения конкретного явления самостоятельно приходят к обобщениям;
побуждением студентов к анализу жизненных явлений с целью выдвижения проблемного вопроса.
Метод проектов
С точки зрения студента – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе
или самому; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои
знания, принести пользу и показать публично достигнутый результат; это деятельность, направленная
на решение интересной проблемы, сформулированной самим студентом в виде цели, когда результат
этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих открывателей.
Метод проектов используется для обобщения знаний и умений по изученной теме. Студентам
поручается к моменту окончания изучения темы изобрести любое устройство, прибор или способ проведения какого-либо процесса; плакат, альбом, афишу, буклет, фото, мультимедийную презентацию и
пр., отражающие самое существенное содержание темы.
Нетрадиционные занятия
Использование нестандартных занятий позволяет наиболее естественным и простым способом
возбудить деятельность научного воображения, приучить студента мыслить в духе науки и создать в
его памяти многочисленные ассоциации знаний с теми разнородными явлениями жизни, с которыми
он обычно входит в соприкосновение.
Использование фольклора на занятиях оказывается эффективным, если придерживаться определенных методических требований, а именно, цитируемое должно:
- быть связано с конкретными вопросами курса дисциплины,
- отражать основной, а не второстепенный или дополнительный материал,
- иметь художественные достоинства: яркость и убедительность образов, выразительность,
- быть кратким, лаконичным, способствовать положительной мотивации к изучению дисциплины
Компьютеризация занятия
Необходимо осознанно разделять понятия «компьютерный урок» и «компьютерная поддержка
урока». Компьютерное занятие характерно для специфической дисциплины – информатики, где компьютер является не только необходимым средством обучения, но и непосредственно объектом изучения.
Цель применения компьютера на других занятиях – создание дидактически активной среды, способствующей продуктивной познавательной деятельности в ходе усвоения нового материала и развитию мышления студентов.
Содержательно компьютерная поддержка может быть разнообразной:
1) видео- и анимационные фрагменты с демонстрацией явлений, классических опытов, технических приложений (из всевозможных компьютерных программ , интернет-сайтов);
2) материалы для тестового контроля (итогового, рубежного и особенно диагностического);
3) комплекты задач для самостоятельной и групповой работы, с образцами решений и возможноVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стью проверки результатов компьютерным экспериментом;
4) лабораторные работы ;
5) модели технических устройств и процессов в специальных средах, развивающих интуитивное
мышление;
6) исторический, справочный, табличный материал;
7) наборы нестандартных заданий, анимационные рисунки, логические схемы, интерактивные
таблицы и т.п., используемые в ходе объяснения, закрепления, систематизации материала.
Технология решения изобретательских задач
Изобретатели прошлого и настоящего непременно сталкиваются с интересными, творческими
задачами, неразрешимыми на первый взгляд, но, как оказывается, решения данных задач могут быть
одновременно простыми и оригинальными. Таким образом, главная задача ТРИЗ состоит в целенаправленном развитии творческого системного мышления, нацеленного на преобразование действительности студента и развитие его фантазии, жажды к познанию и исследованию окружающего мира.
Использование данных технологий позволяет достичь следующих положительных результатов:
- повышение умений и навыков информационной компетентности студентов;
- повышение общего уровня знаний по дисциплине;
- изменение отношения студентов к занятиям;
- изменение у студентов отношения к собственным ошибкам и затруднениям, возникающим в ходе работы;
- создание атмосферы доверия, сотрудничества в системе «преподаватель- студент; студентгруппа», выработка осознанного отношения к индивидуальной, групповой и коллективной деятельности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ В РАМКАХ
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МГТУ им. Н.Э. Баумана
Аннотация: Статья рассматривает различные виды восприятия информации с целью применения их в
рамках образовательного процесса для усовершенствования последнего. В статье описывается «русский метод обучения инженеров», разработанной образовательной организацией на примере которой
проводится исследование – МГТУ им. Н.Э. Баумана. В работе проанализированы точки зрения ученых
и специалистов в области педагогики и психологии, а также рассмотрена практика применения технических средств обучения в университете.
Ключевые слова: технические средства обучения, образовательный процесс, преподавательская деятельность, способы восприятия информации
IMPROVING THE PERCEPTION OF INFORMATION IN THE FRAMEWORK OF EDUCATIONAL
PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE BMSTU
Arsenkina Liubov Sergeevna
Abstract: The article considers various types of perception of information for the purpose of applying them in
the educational process to improve last one. The article describes the "Russian method of training engineers",
developed by the educational organization, with the example - BMSTU. The work analyzes the points of view
of scientists and specialists in the field of pedagogy and psychology, as well as the practice of applying technical means of training at the university.
Keywords: technical training, educational process, teaching activities, methods of information perception
В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется качеству системы
высшего образования и образования в целом. Профессиональные педагоги для чтобы подготовить
специалистов высокого уровня, стремятся в своей профессии к усовершенствованию образовательных
процессов. В МГТУ им. Н. Э. Баумана также уделяется большое внимание подготовке высококвалифицированных специалистов.
Еще в ремесленном учебном заведении, с которого и началась история современного МГТУ им.
Н. Э. Баумана, зародился «русский метод подготовки инженеров». Яминский А. В. отмечает, что «МГТУ
им. Н. Э. Баумана, прошедший нелегкий исторический путь, запечатлевшийся в аббревиатурах - РУЗИМТУ-МВТУ-МММИ-МВТУ-МГТУ - является наследником и правопреемником школы XIX века и ее исVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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торического метода [1]». Русский метод обучения получил всемирное признание в 1876 году на выставке в Филадельфии [2] по настоящее время находит свое отражение в образовательных процессах нынешнего национального исследовательского университета.
Проблемам и нововведениям в сфере образования посвящены многочисленные работы современных ученых, в том числе и сотрудников МГТУ им. Н. Э. Баумана. Труды таких специалистов как Бурениной В. И. [3], Тереховой Н. Ю. [4], Цибизовой Т. Ю. [5] И др. обращены к рассмотрению инновационных форм обучения и совершенствованию учебных процессов.
По мнению Цибизовой Т. Ю., «современное общество существует в условиях доминирования
научно-технических достижений и нуждается в особого рода высококвалифицированных специалистах,
обладающих способностью создавать новое в различных областях профессиональной деятельности
[5]».
Как было сказано, научная деятельность в данной области направлена на усовершенствование
образовательных процессов, в том числе на усовершенствование процесса подачи и восприятия информации. Преподаватель в своей деятельности руководствуется целью донести определенные знания до студентов. В рамках работы «Применение технических средств обучения в современном образовательном процессе» авторами делается упор на то, что «улучшение восприятия студентом преподаваемого материала и качества образования в целом является целью применения технических
средств обучения [6]». С использованием технических средств обучения студентами такая информация воспринимается в рамках заслушивания лекций, работы на семинарах и на лабораторных работах.
В науке выделяют различные виды или каналы восприятия в зависимости от органов чувств в
них задействованных: зрительное, обонятельное, слуховое, осязательное, вкусовое [7]. В зависимости
от того, какая система анализа информации преобладает у человека, выделяют четыре системы сенсорных систем: визуальную, слуховую, кинестетическую и дигитальную [8]. Таким образом, в зависимости от преобладающей системы восприятия информации разными людьми одна и та же информация
может восприниматься по-разному. Так, при преобладании визуальной системы восприятия, зрительная система является доминирующей: мозг воспринимает формы, расположения объектов, цвета и т.д.
В слуховой и кинестетической системах доминируют органы слуха и осязания соответственно. Дигитальная же система связана с построением внутреннего диалога. Поэтому в рамках образовательного
процесса должен быть реализованы различные формы подачи информации, ориентированные на различные виды восприятия. Таким образом, преподавателю следует не только произносить вслух материал лекции, но и проговаривать отдельные моменты со студентами, сопровождать свою речь иллюстрациями и по возможности демонстрировать те или иные объекты для кинестетического их восприятия.
Нельзя сказать, что человек может воспринимать информацию посредством только одной системы. Однако, все же одна из систем является доминирующей и именно она запускает другие мыслительные процессы: воображения, представления, запоминания и т.д. И таким образом, для повышения
уровня восприятия аудитории в целом нужно ориентироваться на различные системы восприятия.
Помимо этого, теория, рассмотренная авторами статьи «Использование технических средств
обучения как фактор эффективности освоения образовательного процесса», предполагает, что различные полушария мозга отвечают за различные виды восприятия [9]. Теория, предложенная Роджером Сперри, рассматривается в работах британского ученого Тони Бьюзена и указывает на то, что два
полушария головного мозга разделяют между собой важнейшие интеллектуальные функции [10].Так,
согласно данной теории, правое полушарие отвечает за воображение, мечтание, восприятие цветов и
размеров, а левое, в свою очередь, за речь, логическое мышление, математические операции, операции с числами и т.д. Таким образом, опять же, преподавателю целесообразно дополнять свою речь
(аудиальное восприятие) схемами, иллюстрациями (визуальное восприятие), вопросами, диалогами со
студентами (дигитальное восприятие), а также включать в занятия какие-либо практические действия
(тактильное восприятие). В некоторых случаях, целесообразно это делать с использованием технических средств обучения.
В широком смысле под техническими средствами обучения обычно понимают устройства, приVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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боры, обеспечивающие организацию учебного процесса [11]. К таким средствам можно отнести презентационное оборудование, «умные доски», компьютеры и так далее. С помощью данных устройств преподаватель может демонстрировать аудио-, видеофайлы, таблицы, иллюстрации и таким образом усиливать восприятие информации аудиторией. В уставных документах МГТУ им. Н.Э. Баумана регламентируется применение технических средств обучения в рамках образовательного процесса. В связи с
этим аудитории оборудованы соответствующими техническими средствами, а также существуют специализированные научно-образовательные центры, ориентированные на практическую деятельность
студентов, реализацию их творческого потенциала в период обучения.
Учитывая рассмотренные выше особенности человеческого организма, необходимо в рамках образовательных процессов в подаче материала использовать различные подходы и задействовать различные виды восприятия. Указанные теории свидетельствуют о том, что в рамках занятий, например,
лекционных, целесообразно не только зачитывать текст лекции, но и организовывать диалог со студентами, демонстрировать слайды, снабжать доску пояснительными записями и т.д. В век широкого распространения высоких технологий проще всего это делать с использованием технических обучения.
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Аннотация: Статья раскрывает в себе некоторые основные требования к материалу и оформлению
учебных графических презентаций, используемых в высших учебных заведениях. Описываются советы
по расположению и компоновке элементов на графических слайдах и характер их восприятия студентами, правила создания качественных аудиозаписей и особенности форматов видео- и аудиофайлов.
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BASIC REQUIREMENTS FOR MATERIAL AND DESIGN EDUCATIONAL GRAPHIC PRESENTATIONS
Balashova Maria Pavlovna,
Marchenko Marina Nikolaevna
Abstract: The article reveals some basic requirements for material and design of educational graphic presentations used in universities. It describes tips of location and arranging elements on graphic slides and the nature of their perception by students, rules for creating high-quality audio recordings, and specifics of formats of
video and audio file.
Key words: presentation, student, video file, layout, graphics, lecture, decoration, design, audio file, voice,
sound recording, voice recording
Ежегодно к качеству и процессу подготовки студентов выдвигаются новые требования, что в
большей мере происходит в связи, как с научным, так и с техническим прогрессом. Система образования идет в ногу со временем и начинает использовать совершенно инновационные методы подачи
учебной информации. Успешное введение графических видеопрезентаций влечет за собой упрощение
усвояемости материала путем использования не только слуховой, но так же зрительной и ассоциативной памяти.
Создание мультимедийных презентаций по лекционным курсам ВУЗов предоставляет студентам
возможность получать необходимые знания путем просмотра лекции в графическом виде с параллельным прослушиванием учебного материала. Данный способ донесения информации не только вызывает
больший интерес к лекции у слушателей, но и позволяет полученным знаниям легче усваиваться в памяти.
На одном из первых этапов проектирования графических презентаций встает задача поиска, отVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бора и создания частей содержания будущих видеолекций: слайдов, аудиодорожек, видеороликов. В
данном случае не следует забывать, что существуют некоторые основные требования к качеству и
оформлению материала.
Немаловажным фактором является правильное использование аудиоматериалов в процессе создания учебной графической презентации. Профессиональная озвучка – это самое главное средство
для повышения качества видеоролика. Специалист этой области должен обладать набором определенных навыков: поставленный голос (четкая дикция, отсутствие акцента и звуковых дефектов, грамотная речь, умение управлять скоростью чтения), актерское мастерство, находчивость. Озвучивание
видеороликов – это достаточно трудоёмкий процесс, как в техническом плане, так и творческом. После записи необходимо произвести обработку звуковой дорожки с речью диктора, чтобы звучание не
прерывалась слишком резкими или тихими звуками: ее приводят к единому тону и громкости.
В процессе работы с аудио важно помнить, что в большинстве случаев применяются два типа
звуковых файлов: файлы с расширением MP3 и WAV. Достаточно часто создатели графической презентации стараются увеличить количество особенных звуковых записей в проекте: например, используют звук колокольчиков, чтобы привлечь внимание к указанной на слайде информации или изображению. Но чаще можно заметить наличие последовательной звукозаписи: например, ставят на фон приятную ненавязчивую музыку для того, чтобы сделать просмотр более комфортным. Также очень ценной составляющей является использование фрагментов озвучивания, которые параллельно комментируют визуальный ряд и служат основным источником информации.
Иногда в процессе подачи лекционного материала необходимо показать видеоролик или какиелибо видеофрагменты. Некоторые из любительских и все профессиональные программы для создания
графических презентаций позволяют добавлять какие-либо файлы кроме изображений.
При вставке клипа в программу для редактирования видео лучше использовать формат WMV
или AVI. Формат файлов с расширением .avi является одним из самых популярных и часто используемых форматов видео. Его основное преимущество – это характер медиаконтейнера, а именно: такой
формат файлов, который в отличие от известных MP3 и JPEG может содержать в себе видео/аудио
данные, но информация будет в сжатом виде. Тем не менее подобная технология позволяет данному
формату синхронно воспроизводить видеоряд со звуковым сопровождением.
Формат файлов с разрешением .wmv можно расшифровать как «Windows Media Video». Среди
целей его создания выделяют функцию хранения и воспроизведения видео. Файлы WMV могут поддерживать использование средств защиты DRM, которые не позволяют пользователям копировать информацию. Логично заметить, что именно этот характер разрешения делает его особенно популярным
среди организаций, работающих онлайн через всемирную сеть Интернет или продающих копии видеофайлов и аудиозаписей.
Также необходимо уделять должное внимание графической части учебного видеоряда, не забывая при этом о художественно-выразительных средствах. Одно из главных правил, которым нужно
придерживаться при разработке графической презентации, это правило композиции, масштаба и пропорций. К важнейшему типу взаимодействия композиционных элементов относится их гармонизация,
которая осуществляется на основе пропорций и масштаба. Расположение элементов композиции на
зрительном поле создает определенный тип их взаимодействия.
Безусловно, существуют и некоторые другие каноны, правила и советы, которые помогают не
допустить больших ошибок в данной части процесса создания учебной графической презентации. Выделяют несколько основных норм:
 не сочетать заведомо разные по манере и структуре изображения: анимационную и растровую, объемную и плоскую графику;
 уделять внимание компоновке графики на слайдах, что при правильном соотношении будет
способствовать активации мышления студентов;
 придавать эмоциональную окраску с помощью использования соответствующих изображений (например, ассоциативные, которые будут поддерживать изучаемую тему);
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 не забывать о возможностях группировки (схемы, блоки, графики), которые, безусловно, помогают сконцентрироваться на выводах и итогах пройденного блока информации;
 видеть всю цепочку слайдов целиком, следить за связью одного к другому, что позволит исключить ошибки последовательности в учебной графической презентации;
 использовать тактики сравнения и противопоставления, что может улучшить запоминаемость студентами лекционного материала посредством необычного расположения графики.
Необходимо придерживаться вышеперечисленных правил и наставлений для достижения максимально результата в процессе проектирования оригинал-макетов видеороликов по лекционным материалам дисциплин высших учебных заведений.
Применение учебных фильмов в системе образования постепенно начинает развиваться и на
данном этапе не имеет аналогов. Это большой скачок в современной методике преподавания.
Список литературы
2014.

1.

Абрамова В.О. Дизайн рекламы. Учебно-методический курс. Краснодар: Кубанский гос. ун-т,

2. Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь, 2002.
3. Грибан О.Н. Использование новых информационных технологий в процессе обучения: опыт
и перспективы // Педагогическое образование в России. ̶ 2014. ̶ № 4. ̶ С. 185 ̶ 189.
4. Иванова Л.А. Медиаобразование как педагогический феномен // Сибирский педагогический
журнал (ВАК). ̶ 2005.
5. Коршикова О.А. Медиаобразование как часть учебных программ // Медиаобразование. ̶
2011.
6. Марченко М.Н. Графическая деятельность и компьютерные технологии в профессиональной
подготовке будущих дизайнеров // Историческая и социально-образовательная мысль. ̶ Краснодар. ̶
2013. ̶ № 5. ̶ С. 115 ̶ 118.
7. Харитонова И.В. Использование учебных фильмов при обучении в вузе. Пермь, 2011.
© М.П. Балашова, М.Н. Марченко, 2018

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

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

233

УДК 376.1:37.034

ЭТНОРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК
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Аннотация: В статье представлен материал по использованию этнорегионального материала в нравственном воспитании младшего школьника. Проанализированы основные направления по организации
этнорегиональной деятельности, направленной на формирование нравственной культуры младших
школьников. Показана роль этнорегиональной деятельности в личностном развитии младшего школьника.
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ETHNO REGIONAL ACTIVITY AS A MEANS OF FORMATION OF MORAL CULTURE OF THE YOUNG
SCHOOLCHILDREN
Takhtobina Karina Sergeevna
Abstract: The article presents material on the use of ethno-regional material in the moral education of a junior
schoolchild. The main directions of the organization of ethno-regional activities aimed at the formation of the
moral culture of junior schoolchildren are analyzed. The role of ethno-regional activity in the personal development of a junior schoolchild is shown.
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Одной из актуальных проблем современного образовательного пространства является формирование нравственной личности, основанной на уважении и поликультурном воспитании. Готовность
воспринимать культурное разнообразие других народов, а также нравственные основы формирования
личности закладываются в младшем школьном возрасте под влиянием различных социальных институтов, ведущим из которых является школа.
На важность нравственного воспитания школьников обращено внимание в таких нормативноправовых документах, как Закон РФ «Об образовании», «Национальная доктрина образования до 2025
года», «О федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». На потребность
формирования гражданского самоопределение младших школьников, в том числе знания национальных и культурных особенностей своих регионов, прямо указано в ФГОС начального общего образования. Однако, невзирая на законодательное закрепление важности нравственного воспитания, единая
система воспитательной работы, направленная на формирование и развитие нравственных качеств
школьников, разработана недостаточно [2, с. 3].
Как раз в начальной школе создаются благосклонные условия для нравственного воспитания
учащихся, в том числе и на региональной основе. Это складывается тем, что младший школьный возVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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раст является сензитивным периодом для создания предпосылок формирования определенной
направленности личности.
В содержании федеральных программ и учебников отсутствие специального материала о родном
крае, беспорядочное включение в школьные планы воспитательной работы мероприятий этногрегиональной направленности, недостаточное количество справочной и методической литературы по истории и культуре регионов, отсутствие соответствующих учебных пособий препятствуют эффективному
использованию этнорегионального материала в формировании нравственной культуры школьников.
Бывает и такая ситуация, когда учителя, имея возможности право выбора учебно-методических комплектов, чаще не используют эти возможности. Не актуализирован в полной мере региональный компонент, который отвечает потребностям и интересам в области образования народов, позволяющий
организовать занятия, направленные на изучение национального языка.
Отсюда, задача педагогической теории и практики – поиск форм и средств учебновоспитательной работы, которая бы позволяла решать задачи нравственного воспитания путем использования этнорегионального материала., Педагоги, взаимодействуя с общественностью, учреждениями культуры могут воспитать личность, способную сохранить и развивать культурное наследие своего народа и всего человечества.
Проблемой формирования нравственной культуры младших школьников посредством организации этнорегиональной деятельности занимались Г.Н. Волков, В.В. Мирошниченко, А.Г. Толмашов, Ф.Ф.
Харисов, Г.Н. Швецова.
Организацию этнорегиональной деятельности по формированию нравственной культуры младших школьников МБОУ «СОШ №22» г. Абакана можно осуществлять по следующим направлениям [3,
с. 8]:
1.
Включение в учебный план основной образовательной программы (ООП) отдельных
предметов и курсов, построенных с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона.
Осуществление данного направления, можно применять через следующие учебные предметы:
русский язык, математика, хакасский язык, трудовое обучение по образовательной программе «Школа
России» на протяжении учебного года.
2. Применение оптимальных, с точки зрения обеспечения планируемых результатов, форм реализации внеурочной деятельности.
Во внеучебной деятельности младших школьников формирование нравственной культуры осуществлять через проведение классных часов и музейных уроков. Классные часы с младшими школьниками можно проводить на следующие темы: «Мой город», «Заповедник «Хакасский», «Моя малая Родина – Хакасия», «Мое генеалогическое древо».
Например, при подготовке к занятию «Мое генеалогическое древо» учащиеся могут подготовить
выставку по результатам исследований истории своей семьи.
3. Организация видов деятельности обучающихся, применение форм занятий, направленных на
решение учебно-познавательных и учебно-практических задач с использованием материалов этнорегионального содержания различного уровня освоения.
Основной формой, используемой на внеурочных занятиях является проектная деятельность.
Рассмотрим особенности выполнения проектов в контексте этнорегионально-ориентированной деятельности [1, с. 5].
Исследовательские проекты предполагают проверку некоторого предположения, гипотезы с использованием научных методов познания; имеют четкую продуманную структуру. Тематика данных
проктов – «Роль фольклора в современном мире», «Как сохранить традиции и обряды народов СаяноАлтая?», «Сказки народов региона: особенность и отличие» и т.д.
Творческие проекты предполагают авторский, креативный подход в решении проблемы. Такие
проекты не имеют четкой и продуманной структуры совместной деятельности учащихся. Это может
быть стенная газета, сценарий праздника, театрализации, подготовка выставки и т.д. Творческие проекты, ориентированные на формирование этнической и гражданской идентичности, могут быть ориенVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тированы на подготовку «Праздника дружбы», выставки «Путешествие в мир национальной одежды»,
разработки сценария к празднику «Ай сiлии» (Лунная красавица) и т.д.
Игровые проекты требуют значительной подготовительной работы, определение участниками
игровых ролей с учетом особенностей решаемой проблемы, формирование умения принимать решение в игровой ситуации. К таким проектам можно отнести и ролевые игры. Помимо ролевых игр, примером тематики игровых проектов могут быть проекты «Во что играли наши бабушки и дедушки?»,
«Приключение старинной вещи» и т.д.
Информационные проекты ориентированы на сбор информации о каком-либо явлении, объекте,
на знакомство участников с информацией, ее анализ и обобщение фактов (статья в СМИ, информация
в сети Интернет). Примером таких проектов являются: «Народные музыкальные инструменты: история
и современность», «Народные праздники: вчера, сегодня, завтра» и т.д.
Практико-ориентированные проекты имеют практический результат деятельности его участников, который отражает социальные интересы участников. Может быть предложена следующая тематика практико-ориентированных проектов: составление путеводителей «Традиционно почитаемые места
хакасов», «Мой родной край», приготовление национального блюда «Мое любимое национальное
блюдо» и т.д.
Таким образом, эффективность построения и реализации педагогического использования этнорегионального материала в нравственном воспитании детей младшего школьного возраста обуславливается комплексом организационно-педагогических условий, объединяющим: создание и реализацию
программно-методического обеспечения становления этнокультурной образованности личности; создание и обогащение этнокультурной образовательной среды образовательного учреждения.
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На сегодняшний день одним из условий, обеспечивающих необходимый уровень подготовки будущих сотрудников для уголовно-исполнительной системы, является наличие сильного, грамотного,
обладающего высоким уровнем профессиональной компетентности и квалификации профессорскопреподавательского состава.
Необходимо отметить, что изучение понятия «компетентность» в настоящий момент весьма актуально. Прежде всего, толкование термина связано со способностью интегрировать знания и навыки,
а так же способы их исследования в условиях постоянно изменяющихся требований.
С точки зрения акмеологического подхода профессиональная компетентность, прежде всего, основана на достижении оптимального уровня профессионализма личности. [1, с. 47].
Научно-теоретический анализ взглядов на данный вопрос позволяет констатировать, что компонентами профессиональной компетентности преподавателя высшей школы прежде всего являются:
1. специальная или базовая профессиональная подготовка, которая представляет собой глубокие академические знания по преподаваемым дисциплинам;
2. личностные качества, включающие в себя характеристики, связанные с эмоциональноволевой, ценностно-мотивационной, нравственно-этической и мировоззренческой сферой;
3. психолого-педагогическая подготовленность, понимаемая как знание методологических основ дидактики, владение технологиями и методами обучения, понимание психологических закономерностей личностного развития и индивидуально-типологических свойств личности и т.д. [1; 9].
Необходимо отметить, что именно психолого-педагогическая подготовленность приобретает в
образовательных организациях высшего образования ФСИН России особое значение, так как достаточно большое количество преподавателей юридических дисциплин не имеют профессиональной педагогической подготовки.
Постановка проблемы формирования психолого-педагогической компетентности преподавателя
высшей школы в образовательных организациях высшего образования ФСИН России обусловлена
требованиями, предъявляемыми к выпускникам уголовно-исполнительной системой.
Пенитенциарная система нуждается в сотрудниках с высоким уровнем теоретической и практической подготовки, способных эффективно осуществлять профессиональную деятельность. Кроме того, в качестве приоритетной цели пенитенциарных учреждений выступает психолого-педагогическая
цель – исправление осужденных, их ресоциализация.
В этой связи учебный процесс в образовательных организациях высшего образования ФСИН
России предусматривает поэтапное и планомерное овладение каждым курсантом знаниями, умениями
и навыками с обязательной реализацией таких развивающих и воспитательных функций, как развитие
интеллектуальных способностей, формирование личности.
Поэтому в образовательной системе ФСИН России широко используются различные традиционные и инновационные технологии обучения, которые трансформируют его качество и содержание на
уровень, соответствующий современным требованиям.
Система последипломного образования «Преподаватель высшей школы» оказывает огромное
влияние на этот процесс. В рамках повышения квалификации преподаватели совершенствуются не
только в углублении своих академических знаний, но и овладевают системой психолого-педагогических
компетенций.
Отметим, что «психологическая компетентность» зачастую рассматривается как элемент таких
видов компетентности как профессионально-педагогическая, коммуникативная и т.п., а не как отдельный самостоятельный вид компетентности.
Поэтому, прежде всего, необходимо четко дифференцировать понятие «психологическая компетентность». Трактовка термина гораздо шире, чем обладание психологическими знаниями и содержит
профессионально-деятельностный и личностный компоненты.
В рамках анализа вопроса психологической компетентности важное значение приобретает структура понятия. В научной литературе термин раскрывается как система знаний и умений по психологии
в различных сферах деятельности.
Многие исследователи отмечают, что основная задача преподавателя заключается в умении
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способствовать развитию и становлению каждой личности обучающегося. И это требует высокого
уровня психолого-педагогической компетентности, а именно, как отмечает Л.В. Губанова воплощения в
преподавателе следующих компонентов:
1) коммуникативного, включающего область знаний, умений и навыков межличностного общения;
2) аутопсихологического, основанного на понимании себя;
3) гностического, представляющего академические знания в области преподаваемого предмета)
[2].
В трудах Л.В. Губановой можно проследить тенденцию соотнесения коммуникативной компетентности к компетентности психологической, а не социальной.
Как показывают научные исследования, коммуникативная компетентность – это профессионально значимая характеристика преподавателя высшей школы. Важность коммуникативных способностей
преподавателей образовательных организаций высшего образования ФСИН России обусловлена
условиями осуществления профессиональной деятельности выпускников в сфере «человек-человек».
Аутопсихологическая компетентность, в свою очередь, являясь неотъемлемым компонентом
психологической компетентности, по мнению большинства исследователей проявляется, если у индивида есть определенные аутопсихологические способности [3]. В преподавательской деятельности
развитие аутопсихологической компетентности весьма значимо, так как помогает гармонизировать
личность, осознать и скорректировать ценностно-смысловые ориентиры.
Отметим, что единого подхода к определению термина «психолого-педагогическая компетентность» нет, но ее можно представить и структурировать ее в виде конкретной модели в контексте с той
или иной профессиональной деятельности. Эта идея отражена в работах Агапова В.С., Плугиной М.И.
и др. [4]
Анализ аспектов этих исследований по позволяет выделить следующие структурные составляющие в модели психологической компетентности преподавателя высшей школы: содержание «Яконцепции»; психологические знания; саморегуляция; активность личности; профессиональное самосознание.
Таким образом, проблема формирования психолого-педагогической компетентности преподавателей высшей школы, в частности образовательных организаций высшего образования ФСИН России,
сегодня весьма актуализировалась, так как личностно-ориентированный и компетентностный подход
требует пересмотрения подготовки тех, кто непосредственно осуществляет свою деятельность в образовательном процессе. Причем, формирование и повышение психолого-педагогической компетентности преподавателей высшей школы должно проводится системно и представлять собой организованный процесс обучения, а не только пропаганду значимости психолого-педагогических знаний.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблематика популяризации бально - спортивных танцев в качестве основной физической активности молодежи. Раскрываются основные преимущества
танцевальных практик и выявляются главные причины отсутствия интереса со стороны молодежи к
данному виду физической нагрузки.
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BALLROOM DANCE AS PHYSICAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE
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Abstract: This article examines the problems of popularization of ballroom dancing as the main physical activity of young people. The main advantages of dance practices and the main reasons for the lack of interest on
the part of young people to this kind of physical activity are revealed.
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В наши дни, красивое и здоровое тело в первую очередь тренд и дань моде, нежели осознанный
образ жизни. Спортивная индустрия максимально насыщена как предложениями, так и спросом и среди
этого многообразия каждый имеет возможность выбрать себе двигательную активность по душе. Самыми популярными массовыми видами физической активности для молодёжи являются посещение
тренажерного зала или фитнес-центра, йога, реже лёгкая атлетика или плаванье. Проводя опрос, среди 50 человек в возрасте от 18 до 25 лет, которые занимаются спортом, были получены следующие
результаты:
27 человек выбирают для себя фитнес и тренажёрный зал в качестве вида физической активности в данный момент, каждый из тех, кто принял участие в опросе занимался в тренажёрном зале ранее; 6 человек занимаются бегом; 4 ходят на плаванье; 7 человек среди опрошенных в данных момент
занимаются йога практиками; 3 человека выбрали борьбу; по одному выбрали баскетбол, большой
теннис и лыжи.
А могут ли бальные танцы заменить тренажерные залы и модные программы тренировок от гуру
фитнеса? Станут ли полноценной заменой йоге и пилатесу, интерес к которым неугасаемо растёт среди молодежи и студентов, оставляя бально - спортивные танцы не у дел? И почему танцы не в рейтингах любимых видов физической активности для молодежи?
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Рис. 1. Исследование видов физической активности молодежи.
Танцы: польза или вред? Занятия танцами можно начать абсолютно с любого возраста, большой плюс танцев в качестве физической нагрузки заключается в том, что танцы не предполагают форсированных нагрузок: уровень сложности тренировки нарастает постепенно, именно поэтому организм
не испытывают стресса. Высокий темп тренировки чередуется с медленными и спокойными движениями. Танцы способствуют формированию и развитию координации движений, формируют правильную
осанку и походку. Также, развитие дыхательной системы и общей выносливости - все то, что получает
человек, практикующий танцевальную активность. Если взглянуть на профессиональных танцоров, они
могут развивать внушительную скорость на конкурсном паркете, выполняя фигуры латиноамериканской и европейской программы танцев и выбирая танцы, в качестве физической культуры, при должном усердии, каждый начинающий танцор становится выносливее и пластичнее. Занятия танцами избавляют от частых простудных заболеваний и даже являются хорошей профилактикой астматических
приступов. Доподлинно известно, что танцы способствуют поддержанию общего тонуса организма,
позволяют сохранить и приумножить работоспособность и уровень гормона счастья.
Ученые из Сиднейского университета проводили исследование влияния танцевальных практик
на здоровье человека. Результаты исследования показали, что танцевальная активность в течение нескольких лет снижает риск ранней смерти от сердечно - сосудистых заболеваний примерно вдвое. Также регулярные занятия танцами, формируют внутреннюю дисциплину и общий тонус организма. Ученые пришли к выводу, что танцы более результативная физическая нагрузка для людей преклонного
возраста.
Какой урон могут нанести занятия танцами? Интенсивные танцевальные нагрузки имеют ряд
ограничений при наличии серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы или опорнодвигательного аппарата, в таком случае необходима консультация специалиста. Как и при любой физической работе, необходимо соблюдать основные правила безопасности, обязательно выполнять
разминку и наращивать нагрузку по мере продвижения уровня подготовки, но стоит отметить, что все
эти, вышеизложенные предостережения актуальны для всех видов спорта. Серьезных ошибок наносящих урон здоровью, которые могут допустить новички в остальных видах спорта, при занятиях танцами
практически не существует.
В то время, когда приверженцы современных трендов обошли все беговые дорожки и искрутили
педали всех велотренажеров фитнес – клубов, многие стремятся развивать тело и дух, а не только достигать красивых форм.
Танцы как метод психотерапии. Неотъемлемой частью в любой культуре и цивилизации во все
времена жизни был танец. Во время танца люди отдыхали, общались, соревновались, ну и конечно
знакомились. Танцевальная терапия получила свое развитие от танца творческого, который предполагает выражение эмоций, используя определенные жесты и фигуры. Человеку, который обращается к
танцевальной терапии совершенно не обязательно владеть техниками танца. В такой терапии не моVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жет быть схем и стандартов движений, все возникает спонтанно и носит импровизационный характер.
Основной тезис, на котором основана танцевальная терапия, заключается в том, тело имеет тесную
взаимосвязь с психикой. Любые переживания и проблемы отражаются на физическом здоровье человека и приводят к зажимам определенных групп мышц и ограничению работы органов тела.
Бальные танцы – это синтез искусства и спорта. Занятия танцами учат воспринимать музыку,
ритм, темп и помогают развивать навыки владения своим телом. Также парные танцы способствуют
развитию культуры общения между женщинами и мужчинами, в век эмансипации, когда сильными и
самодостаточными являются женщины, часто случается, что они перетягивают на себя ведущую роль.
В парном танце власть принадлежит мужчине, а женщина следует за своим партнером.
Человек получает колоссальное удовольствие, если движения становятся гармоничными, организм работает как единый механизм – сердцебиение и дыхание настраиваются на единый ритм, мозг
получает мощный заряд энергии. Танцор пробуждает ранее пассивные отделы мозга, синхронизируется работа правого и левого полушария, восприятие окружения становится более ярким и объемным.
Человек лучше осознает и понимает себя и окружение, а также интегрируется с другими участниками
процесса. Происходит расширение сознания и снятие барьеров между чувственным и аналитическим
восприятием.
Образ мужчины и бальные танцы. При всех очевидных и неоспоримых преимуществах бальных танцев, некоторые девушки все же уделяют должное внимание этому виду спорта, но все же редко
когда молодой человек делает выбор в пользу танцев, как вида активности для развития физических
данных и снятия стресса. Неужели мужчина в бальных танцах позорно и не мужественно? Почему девушке так трудно найти партнёра? Неужели танцы действительно снижают степень мужественности,
как бытует мнение. Нередко встречаются мнения, что мужчина, занимающийся бальными танцами, выглядит не мужественно, и так же противоестественно, как женщина в футболе или поднимающая штангу. И если европейская программа бальных танцев - вальс, танго, фокстрот ассоциируется со светскими балами 18-19 веков, где блестели шпаги, эполеты, а томные дамы падали в обморок из-за дуэлей
их кавалеров, то латиноамериканская выглядит совсем не по-мужски, достаточно взглянуть на костюм
танцора - стразы, декольте, брюки - клеш. В то же время девушки в бальных танцах выглядят красиво,
женственно, притягательно. Зачастую лишь только это и привлекает мужчин в данную деятельность.
Зачастую, образ, которому должен соответствовать мужчина ассоциируется с внушительными мышцами. Набор мышечной массы – настоящее мужское занятие, о танцах не может быть и речи. Но не стоит
забывать, что танец является основой даже самых мужественных физических активностей, таких как
разные виды борьбы. Именно танец позволяет сохранить мужское здоровье и не наносит урон характерный для спорта. Для танца не характерна монотонность, что позволяет долгое время сохранять интерес к процессу. Улучшается циркуляция крови, позвоночник вытягивается и становится более гибким.
Так почему же при всех очевидных преимуществах бальные танцы не занимают лидирующие позиции при выборе физической активности молодежи? Прежде всего, бальные танцы –
вид физической культуры для двоих. И даже если девушка обратила свой взор на танцевальную активность, то в наши дни стоит практически неосуществимая задача - найти для себя сильного и мужественного партнера, многих представительниц прекрасного пола останавливает именно этот фактор.
Бальные танцы - синтез спорта и искусства, мужского и женского начала, связи души и тела. Все эти
понятия взаимосвязаны и не могут существовать одно без другого, именно поэтому для того, чтобы
танцы смогли заменить или дополнить самые популярные виды физической активности и досуга необходимо привлекать внимание молодых людей в этот спорт. Бальные танцы и образ мужчины в них —
миф, который современные танцоры разбивают личным примером. Большой успех имеют танцевальные проекты, слава и признание привлекает молодых, сильных и талантливых танцоров. Развитие
танцевальной культуры происходит семимильными шагами, уже давно образ, который существует вокруг танцора, не имеет ничего общего с действительностью. Сейчас это красивые, здоровые, целеустремленные и харизматичные молодые люди, которые имеют эстетику танцора, выносливость и силу
спортсмена, душевную и физическую гармонию, а так же навыки общения с противоположным полом.
Заполучить все эти преимущества и навыки может каждый, кто при выборе физической активности обVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ратит свое внимание на танцевальные практики, в том числе бально – спортивные танцы. Вторым по
популярности стереотипом о танцах, который мешает сделать выбор в их пользу, является то, что это
безумно дорогой вид спорта, безусловно, доля правды в этом утверждении имеется. Бальные танцы,
как и любой спорта требует весомых материальных и трудозатрат. Есть и положительная сторона в
том, что бально - спортивные танцы развиваются как профессиональный вид спорта. При большом желании состоятся в танцевальной сфере, начинающий танцор, выбравший танцы в качестве физической
активности, имеет возможность масштабировать свое увлечение и перейти в профессиональный
спорт. Но в ракурсе физической культуры – это идеальный вариант, не требующий ничего, кроме энтузиазма, усердия и желания развиваться. В танцах не существует непоправимых ошибок и четких стандартов, отклонение от которых влекут за собой непоправимые последствия, все ограничивается элементарными правилами безопасности при физической активности.
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Аннотация: на фоне смены требований работодателей, руководителям учебных учреждений необходимо применять новые практико-ориентированные технологии обучения для повышения эффективности кадров, инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, формируют
профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором учащиеся
могут отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным
Ключевые слова: инновации, информационные технологии, обучение, качество, профобразование,
международный опыт
Инновации (англ. Innovation - нововведение) - внедрение новых форм, способов и умений в сфере обучения, образования и науки. В принципе, любое социально-экономическое нововведение, пока
оно еще не получило массового, т.е. серийного распространения, можно считать инновациями.
Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования целый
ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения
качества и доступности образования. Увеличение академической мобильности, интеграции в мировое
научно-образовательное пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, повышение уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными
уровнями образования.
Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация образования.
Совершенствование технических средств коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном обмене. Появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как основу для развития и совершенствования системы образования [1, с.
28-30].
Информационные технологии - это совокупность методов и программно-технических средств,
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов 2, с.10.
Опыт применения современных компьютерных и информационных технологий в учебном процессе, а также в теоретических исследованиях проблем информатизации образования позволяет констатировать, что включение их в учебный процесс оказывает благотворное влияние на его качество.
Современные информационные технологии открывают учащимся доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые
возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков, позвоVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляют реализовать принципиально новые формы и методы обучения. Информационные технологии
включают программированное, интеллектуальное обучение, демонстрации. Эти подходы должны применяться в зависимости от учебных целей и ситуаций, когда в одних случаях необходимо глубже понять потребности учащегося, в других - важен анализ знаний в предметной области, в-третьих - основную роль может играть учет психологических принципов обучения 3, с.16-17.
Применение компьютерных и информационных технологий возможно на всех стадиях учебного
процесса: на этапе выдачи учебной информации; на этапе усвоения учебного материала в процессе
интерактивного взаимодействия с компьютером; на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний
и умений; на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля.
Использование компьютерных и информационных технологий реализуется в следующих направлениях:
4) эффективное использование наиболее распространенных программных средств - Microsoft
Word;
5) решение экономических задач с помощью табличного процессора Microsoft Excel;
6) создание базы данных - Microsoft Access;
7) применение Microsoft PowerPoint;
8) использование мультимедийной техники;
9) Интернет – технологии 5, с.61-64.
Компьютерные технологии обучения — это процессы сбора, переработки, хранения и передачи
информации обучаемому посредством компьютера. К настоящему времени наибольшее распространение получили такие технологические направления, в которых компьютер является:
• средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи знаний;
• средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источник информации;
• средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного материала;
• универсальным тренажером для приобретения навыков практического применения знаний;
• средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету изучения;
• одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности обучаемого.
Анализ возможностей использования программных средств в учебном процессе показывает следующие преимущества:
10) программные средства в основном ориентированы на формирование умений и навыков самостоятельной работы, в частности по обработке информации; на осуществление самоконтроля результатов учебной деятельности; на выработку умений и навыков работы с информацией;
11) усиление дидактической значимости программных средств достигается в результате реализации возможностей: средств современной компьютерной графики, обеспечивающей усиление наглядности, создания моделей изучаемых объектов, процессов, баз данных, обеспечивающих осуществление разнообразных видов и форм самостоятельной работы с учебной информацией;
12) незамедлительная обратная связь между пользователем и компьютером;
13) компьютерная визуализация учебной информации 4, с.107-113.
На современном этапе во многих профессиональных учебных заведениях разрабатываются и
используются как отдельные программные продукты учебного назначения, так и автоматизированные
обучающие системы (АОС) по различным учебным дисциплинам. АОС включает в себя комплекс учебно-методических материалов (демонстрационных, теоретических, практических, контролирующих),
компьютерные программы, которые управляют процессом обучения 6, с.14.
Преимущество использования современных информационных технологий в учебном процессе
состоит не только в создании альтернативного пути, но и в образовании значительного потенциала,
дающего в будущем реализацию активного и полноценного самовыражения и в работе, и в жизни в
условиях технологически развитого общества.
Разноплановое использование новых технологий позволяет существенно повысить качество
учебного процесса и профессиональной подготовки студентов.
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Качество подготовки кадров было, есть и будет приоритетным в сфере профессионального образования. Качество - целая система мер, предусматривающая высокую эффективность использования
материальных ресурсов в достижении конечного результата. Вопросу качества всегда уделялось
большое внимание как органами управления образованием всех уровней, так и самими учреждениями
профобразования.
В новых рыночных условиях технология "доводки" качества знаний, умений и навыков будущих
рабочих и специалистов непосредственно на государственных предприятиях не приемлема. Владельцы малых и крупных предприятий не нуждаются в неквалифицированных кадрах и не собираются быть
спонсорами их обучения. Это одно из главных противоречий нынешнего времени.
На фоне смены требований работодателей, руководителям учебных учреждений необходимо
применять новые практико-ориентированные технологии обучения для повышения эффективности
кадров.
Примером может служить многолетнее сотрудничество Тольяттинского машиностроительного
колледжа с Национальной автомобильной школой «ГАРАК» республики Франции, г. Аржантёй, подтверждая важность и актуальность постоянного и пристального внимания к качеству профессионального обучения и повышения его эффективности.
Профессиональное образование Франции основано на дуальной системе, которая предполагает
не только заинтересованность профшколы и предприятия - заказчика кадров, но и ответственность за
соблюдение стандарта образования, наличие высококвалифицированных преподавательских кадров,
высочайший профессиональный уровень мастеров производственного обучения, работающих в школе,
наличие современной учебной и материально-технической базы и, наконец, независимых комиссий,
принимающих экзамены как на этапе аттестации, так и на выпускных квалификационных экзаменах.
Обучающиеся Национальной автомобильной школы «ГАРАК» осознают необходимость получения знаний с целью дальнейшего их применения на практике, а также того, что от уровня их квалификации зависит успешность профессиональной деятельность.
Опыт такого сотрудничества позволяет студентам и преподавателям обоих заведений лучше
узнать культуру двух стран, взаимно расширить профессиональную культуру в области машиностроения
Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей профессии, формируют профессиональные качества специалиста, являются своеобразным полигоном, на котором учащиеся могут
отработать профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным 7, с.12-14.
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КОМБИНАТОРНЫЙ ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
к.филол.н., доцент,
НИУ МГСУ
Аннотация: в статье приводятся научные обоснования и практические выводы, основанные на результатах педагогического эксперимента, посвященные эффективным методам обучения иноязычной лексике студентов неязыковых специальностей. В данной статье автором подробно рассмотрен комбинаторный метод обучения лексике, основанный на сочетаемости слов друг с другом, как действенный
способ обучить адекватному и уместному использованию лексике, точно выражать свои мысли и более
успешно подготовить к иноязычному общению в профессиональной области. Комбинаторный принцип
предполагает также использование многократного предъявления лексики, использование которого доказало свою эффективность в ходе педагогического эксперимента.
Ключевые слова: комбинаторный, коллокации, устойчивые и свободные словосочетания, обучение
лексике в вузе, метод многократного предъявления.
COMBINATORY PRINCIPLE IN TEACHING VOCABULARY FOR NON-LINGUISTIC SPECIALITY
STUDENTS
Yakutina Marina Victorovna
Abstract: the author submits the theoretical reasoning and the results of the practical experiment dedicated to
the efficient methods of teaching vocabulary. The combinatory principle of teaching vocabulary is based on
properties of free and tied (set) word combinations and provides wide opportunity for giving instructions and
mastering more adequate and coherent usage of set word combinations, to achieve better results in professional communication in a foreign language. Combinatory principle also implies another effective approach –
the enriched method of introducing new vocabulary. The results of the author’s teaching experiment proved
that the enriched input enhanced the students’ knowledge of the target vocabulary.
Key words: combinatory, collocation, free and set word combinations, teaching vocabulary, enriched input.
В современных условиях обучение иностранному языку студентов, получающих высшее профессиональное образование, приобрело большое значение, так как возросла потребность в специалистах
международного класса, способных самостоятельно без переводчика в самые короткие сроки адаптироваться к быстроменяющимся условиям современного мира, новым технологиям в профессиональной, информационной и социальной сферах. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку приобретает особую актуальность также потому, что молодому специалисту знание иностранных языков позволит интегрироваться в международное профессиональное сообщество, повышать квалификацию и участвовать в программах обмена.
Профессионально-ориентированное обучение находит свое выражение в первую очередь в обуVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чении профессиональной лексике. Лексические навыки входят в лингвистическую компетенцию, то есть
«способность адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на основе знаний о
фонологических, грамматических, лексических, стилистических особенностях изучаемого языка (в
сравнении с родным языком)» [1]. Необходимо «владение лексикой в плане семантической точности,
синонимического богатства, адекватности и уместности использования» [2]. Как показали исследования
отечественных и зарубежных ученых [3, 5], наибольшие трудности при обучении лексике представляет
обучение словосочетаниям. Значительное число ошибок у студентов владеющих иностранным языком
на уровне В1 – В2 связано с неуместным или «странным» сочетанием слов. Как отмечает Laufer [6],
трудности, с которыми могут встретить обучаемые лексическим навыкам, связаны с синононимичностью значения определенных слов в одном контексте и отсутствия таковой – в другом.
Например, в русском языке: книга «лежит» на столе, но ваза «стоит» на столе. В английском языке: «high temperature» (высокая температура), а не «tall temperature».
По степени устойчивости своего состава, характеризующей связь словосочетания с объективной
реальностью, их можно разделить на свободные и устойчивые, называемые также фразеологическими
единицами. Компоненты в свободных словосочетаниях отличаются высокой степенью комбинаторности. т.е. сочетаемости. Например, глагол «идти» - «walk» и наречие «быстро» - «fast» имеют высокий
показатель комбинаторности и большое количество сочетаний. Показатель комбинаторности устойчивых словосочетаний может быть очень низок и часто значение таких словосочетаний может быть не
только единственным, но и иметь переносный смысл. Например: «глухая стена», «мертвая петля»,
«hard currency», «hazel eyes», «catch cold».
Необходимость совместного появления слов в устойчивых словосочетаниях объясняется их
структурно-системными особенностями и характером отношения словосочетания к действительности.
Соответствие определенной комбинации слов неразделяемой в сознании человека единице объективной реальности (предмету, признаку, действию) создает необходимость для комбинаторики, то есть
обязательного совместного появления таких слов. Свободные словосочетания представляют объективную реальность разъединено: как предмет и отдельно его признак.
Тот факт, что устойчивые или связные словосочетания требуют особого внимания при обучении
иностранным языкам, подтверждается и на фонетическом уровне - уровне звучащей речи. Если в языке есть устойчивые и свободные словосочетания, которые одинаковы по графическому составу, то
разница между ними в семантическом плане отражается фонетически. В подобных случаях динамические характеристики будут различаться. Например, сравним:
green house (зеленый дом) [' - ' -] и green house (теплица) [' - -].
Следующим доказательством того, что обучение лексике необходимо строить на комбинаторном
принципе, являются наблюдения практикующих преподавателей иностранного языка, которые утверждают, что усвоение лексических навыков происходим эффективнее, если новые лексические единицы
представлены в контексте. Иными словами, учить слова в отрыве от контекста сложнее, чем в устойчивых словосочетаниях. На когнитивном уровне, связанные блоки информации запоминаются легче, чем
разрозненные единицы информации или отдельные слова. Из разрозненных слов обучающимся бывает очень трудно составить лексически и грамматически правильное предложение. Если обучать лексике на основе комбинаторного принципа, то учащиеся получают действенный инструмент – по сути,
шаблоны, коллокации (collocations), что облегчает переход от одного уровня сегментного деления (слово и словосочетание) до следующего (предложение). Кроме того, уже готовые, лексически и грамматически правильно оформленные части предложений, которые используют обучаемые, позволяют им
быть правильно понятым собеседником, выражать свои мысли точнее, показывать более высокий уровень владения иностранным языком.
В помощь обучающимся для углубленного знакомства с лексикой существуют несколько видов
справочных пособий, например, комбинаторный словарь английского языка или тезаурус [4, 8, 7].
Комбинаторный принцип обучения лексике особое значение имеет для преподавания иностранных языков студентам неязыковых вузов. В соответствии с профессиональными требованиями, выпускники должны владеть лингвистическими компетенциями, способностью иноязычного общения в
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сфере профессиональной коммуникации, что предполагает глубокие знания специальной профессиональной лексики – лексического запаса слов, профессиональных терминов по определенной специальности.
Подобные словосочетания почти все являются устойчивыми, связанными с узкоспециальным
содержанием и узким объемом значения. Студентов необходимо поощрять пользоваться иноязычными
словарями по специальности, которые постоянно обновляются. Современное общество и особенно
профессиональная сфера характеризуются быстро меняющимися условиями, новыми явлениями и
техническим развитием. Названные явления неизбежно находят свое отражение в языке. Каждый год
такие авторитетные издатели словарей английского языка, как Webster и Oxford, издают словари новых
слов, которые появляются в языке в результате различных значимых социальных, научных, политических и т.п. событий. Например, словарь Oxford [9] каждый год выбирает «слово года» - наиболее часто
появляющееся в СМИ и привлекающее наибольшее общественное внимание. Так, в 2008 году банковская сфера деятельности дала больше всего новых словосочетаний, отражающих то или иное явление:
credit crunch – ограничение кредита, Ninja loans – безнадежный кредит без обеспечения, jingle mail –
конверт с ключами от дома, возвращенный банку-заимодателю. Обучение новым устойчивым словосочетаниям в иностранном языке не только углубляет лексические знания, но и дает представление о
том, как меняется язык в процессе развития общества, повышает интерес и мотивацию к обучению.
Несмотря на наличие большого количества вспомогательных материалов и справочников, главная роль принадлежит правильному выбору методики обучения лексическим навыкам. Комбинаторный
принцип обучения лексике не сводится только к предпочтительному вниманию к обучению устойчивым
словосочетаниям. Указанный принцип предполагает, что любая новая лексическая единица не должна
вводиться обособленно. Контекстуальное значение отдельного слова должно быть представлено во
всевозможных словосочетаниях, которые дадут наиболее полное представление о функциональности
данной лексической единицы.
Обучение лексике является многозадачным процессом и обусловлено большим количеством
факторов. Одним из них является количество предъявлений новой лексической единицы в связном
тексте. Гипотеза, которую еще в 2000 году представил Nation, предполагает, что новые слова лучше
усваиваются, если они предъявляются в контексте в количестве не менее 6-11 раз. Данное положение
было экспериментально проверено автором статьи. В эксперименте приняли участие 60 студентов неязыкового вуза, которые были поделены на две равные экспериментальные группы. Материалом послужили 30 устойчивых словосочетаний для студентов инженерных специальностей, которые были
отобраны после вводного теста как словосочетания, которыми менее всего владеют студенты. Первая
группа получала обучение по традиционной методике: переводная семантизация указанных лексических единиц, чтение и перевод на родной язык одного специального текста с включением целевой лексики, послетекстовые лексические упражения. Вторая группа обучалась по следующей методике: семантизация новой лексики на беспереводной основе, чтение 10 небольших текстов с включением целевой лексики в количестве не менее 8 раз на каждую единицу с послетекстовыми упражнениями,
направленными на обучение различным видам чтения.
Постэкспериментальное тестирование студентов показало, что вторая группа показала лучшие
результаты в рецептивном владении новыми лексическими единицами, т.е. студенты узнавали и правильно понимали целевые словосочетания лучше, чем студенты из первой группы. Тест на продуктивное владение целевой лексикой, т.е. активное владение, использование новых лексических единиц в
устной и письменной речи, показал незначительное улучшение во второй группе. Таким образом, метод многократного предъявления новой лексики доказал свою эффективность и может быть интегрирован в комбинаторный принцип обучения лексике.
Выводы.
1. Словосочетание – это единица, осуществляющая переход к собственно коммуникативной
функции языка, так как является «компонентом предложения», в связи с этим актуальной является
разработка эффективной модели обучения словосочетанию.
2. Устойчивые словосочетания имеют низкий уровень комбинаторности и требуют особого вниVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мания в обучении лексическим навыкам во избежание лексико-грамматических ошибок.
3. Комбинаторный принцип позволяет сделать обучение иноязычной лексике более эффективным, т.к. снабжает обучаемых эффективными «готовыми» средствами, своего рода речевыми шаблонами, при построении высказывания и делает процесс запоминания новых лексических единиц менее
трудоемким.
4. Комбинаторный принцип обучения лексике особенно необходим для обучения иноязычному
общению студентов неязыковых специальностей, т.к. предполагает владение специальной терминологией, часто представляющей собой устойчивые словосочетания.
5. Комбинаторный принцип также предполагает обучение контекстуальному значению лексических единиц. С этой целью необходимо строить систему упражнений на основе многократного метода
предъявления лексики, как показавшего свою эффективность, когда новые лексические единицы представлены в тексте значительное число раз.
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Аннотация: рассматриваются вопросы применения математических методов и моделей в процессе
решения задач математической физики. Особое внимание уделяется уравнениям параболического типа при рассмотрении модели распределения температуры по длине стержня.
Ключевые слова: математическая физика, Mathcad, уравнения параболического типа, процесс обучения, инновационные технологии, компьютерное моделирование.
SOLVING PROBLEMS OF MATHEMATICAL PHYSICS WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Trophimets Elena Nikolaevna
Abstract: the questions of application of mathematical methods and models in the process of solving problems of mathematical physics are considered. Particular attention is paid to parabolic equations when considering the model of temperature distribution along the rod length.
Key words: mathematical physics, Mathcad, parabolic equations, learning process, innovative technologies,
computer modeling.
Математические знания и навыки необходимы практически во всех профессиях, особенно, конечно, в тех, что связаны с естественными науками, техникой и экономикой. Математика является языком естествознания и техники и потому профессия естествоиспытателя и инженера требует серьезного
овладения многими профессиональными сведениями, основанными на математике. В современное
время существенно возросли требования к качеству математической и информационной подготовки
квалифицированных специалистов МЧС России. Они должны уметь решать не только образцовые задачи учетно-расчетного характера, но также и более сложные задачи аналитического характера, при
решении которых доминирующую роль играет интеллектуальная составляющая, основанная на опыте
анализировать текущее и прогнозировать будущее состояние контролируемых объектов и процессов,
мыслить и действовать в зависимости от условий, моделировать и находить оптимальные решения,
основанные на применении современных математических методов и моделей.
При этом изучение математических дисциплин потребовано раскрыть не только содержание математических знаний, но и устанавливать непосредственные интегративные связи со специальными
дисциплинами, в особенности с теми, изучение которых сопровождается решением профессиональноориентированных задач с использованием инновационных математических моделей и методов [1].
Одной из особенностей изучения методологии применения математических методов и моделей в
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процессе решения профессионально-ориентированных задач является демонстрация их комплексного
применения. При этом можно выделить два направления  параллельное применение и последовательное применения методов. Параллельное применение включает в себя сразу использование разных методов на одном и том же этапе задачи. В свою очередь последовательное применение построено на использовании разных методов на разных этапах решения задачи.
Необходимость общего применения различных методов (моделей) вызвана необходимостью
улучшить (усилить) решение, которое получается в результате применения отдельного метода (модели). При этом набор моделей, которые применяют совместно для решения одной и той же задачи, получил название ансамбля (группы) моделей.
В последнее десятилетие объединение моделей стали областью активных исследований, что
привело к разработке большого числа разнообразных методов формирования групп. Среди них
наибольшее распространение получили такие методы как бустинг, бэггинг и стекинг.
Необходимость в последовательном использовании различных математических методов (моделей) вызвана тем фактором, что процесс решения сложных профессионально-ориентированных задач,
как правило, является многоступенчатым, и на каждой ступени применяется свой математический аппарат.
В этом случае инженера-аналитика можно увидеть в виде некого конструктора, способного создавать проекты решения задач на основании имеющихся «математических модулей» путем состыковки их по входам и выходам.
На практике такое согласование происходит путем обоснованного сопряженного применения программных инструментальных способов, в которых необходимый математический аппарат реализован
на программном уровне [2, 3].
Для решения задач с помощью математических методов используют компьютерные системы. В
инженерной подготовки кадров МЧС России наиболее распространен MathCad.
Всегда в процессе подготовки специалистов МЧС России является актуальным вопрос о воздействии высоких и низких температур на свойства материалов. Тепловые воздействия возникают как снаружи системы  солнечная радиация, тепло от близко расположенных источников, так и внутри системы  выделение тепла электронными схемами, при трении механических узлов, химической реакции и
др. Наиболее вреден нагрев узлов при повышенной влажности окружающей среды, а также при циклическом изменении этих факторов. Такое быстрое изменение температуры в течение суток увеличивает
вредное воздействие на систему.
Поэтому свой фокус внимания сместим на решение по математической модели распределения
температуры по длине стержня в Mathcad.
Для решения параболических уравнений в Mathcad, наряду с блоком Given/Pdesolve, также может использоваться встроенная функция numol. В этой функции реализован математический метод
сеток, поэтому результатом использования данной функции является матрица решений дифференциального уравнения в узлах сетки.
Функция numol имеет следующий синтаксис: numol (xrange, xpts, trange, tpts, Npde, Nae, rhs, init,
bc).
Рассмотрим технологию применения фунции numol.
Зададим граничные значения на левом и правом концах стержня в виде значения самой функции, а не её производной (рис. 1). Мы это делаем, чтобы не осуществлять дополнительные преобразования граничных условий, что усложнило бы понимание работы функции numol.

Рис. 1. Граничные условия
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Решение задачи с изменёнными граничными условиями представлено на рис. 2.

Рис. 2. Решение задачи с изменёнными граничными условиями
В новом файле разработаем решение задачи с использованием функции numol (рис. 3).

Рис. 3. Листинг решения задачи с использованием функции numol
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

253

График решения задачи представлен на рис. 4.

Рис. 4. Решение задачи (функция numol)
Для построения графика решения надо отложить соответствующие компоненты матрицы решения u по оси Y. Для задания компонентов необходимо воспользоваться кнопкой M<> на панели Вектор и
матрица или комбинацией клавиш Ctrl+6.
Поясним причину выбора 0-й, 9-й, 19-й и 29-й компонент. Время T = 0…3 (по условию задачи), а
число узлов сетки было задано 30 (четвертый аргумент tpts в функции numol), поэтому одной единице
времени (будем считать секунде) соответствует 10 узлов сетки. Нумерация элементов матрицы u
начинается с 0, поэтому первой секунде соответствует 9-й узел сетки, второй секунде – 19-й узел, третьей секунде– 29-й узел.
Можно заметить, что графики на рис 2 и рис. 4 несколько различаются (на рис. 2 в начальный
момент времени профиль температуры имеет вид квадрата, а на рис. 4 – трапеции). Это обусловлено
погрешностью вычислений функции numol.
Как было несложно убедиться пользоваться функцией numol намного сложнее, чем вычислительным блоком Given/Pdesolve. Сложность возрастает ещё больше, если решается система уравнений. Поэтому для исследования моделей физических процессов, описываемых параболическими уравнениями, рекомендуется пользоваться блоком Given/Pdesolve.
Применение функции numol является оправданным, когда необходимо включить решение уравнений в частных производных в более сложные вычисления в качестве подпрограммы.
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Аннотация: В данной работе рассматривается развитие компании LEGO и необходимость обучения
детей робототехнике с помощью образовательных наборов. Анализируется важность робототехники в
современном мире, как предмета школьной программы, так и для внеурочной деятельности.
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EDUCATIONAL LEGO SETS YESTERDAY AND TODAY
Anfalova Natalya Alexandrovna
Abstract: This paper examines the development of the company LEGO and the need to teach children robotics using educational kits. Examines the importance of robotics in the modern world as a subject of the school
program and extracurricular activities.
Key words: educational kits, Lego, educational robotics, technological innovations.
Основоположником конструктора Lego стал Ол Кирк Кристиансен (7.04.1891 – 11.03.1958 г.г.), который начал свой творческий путь еще в 1932 г. В области столярного производства он производил
гладильные доски, лестницы, табуретки, стремянки, позднее, детские деревянные игрушки.
Спустя два года Ол решил специализироваться именно на производстве игрушек для детей, и
начал задумываться о название своего игрушечного бренда. Стоит отметить, что история Lego стала
частью истории всей Дании, в честь изобретателя в 1968 г. открыли целый парк Lego, который состоит
из сорока пяти миллионов частичек конструктора. Парк привлекает и детей, и взрослых со всего мира.
Конструктор Lego получил множество наград, премий мирового масштаба и попал в двадцатку наиболее значимых изобретений двадцатого столетия.
Интересный факт появления названия конструктора. Ол Кристиансен организовал конкурс среди
желающих предложить свое название для нового игрушечного бренда, и сам принял в нем участие. Его
предложением было название «Lego», что с датского языка переводиться следующим образом: Le –
играть, а go – хорошо, и он выиграл. Название не менялось и оставалось одинаковым на всех языках
мира. Помогал Олу Кирку его сын Готфрид Кирк Кристиансен (8.07.1920 – 13.07.1995 г.г.), ставший
позднее управляющим компании. Готфрид впервые начал моделировать конструктор Lego, когда ему
исполнилось 17 лет.
Первые 15 лет с момента основания империи Lego в Дании, спрос на деревянные игрушки был
огромным. Со временем конструктор модернизировался из деревянного в пластмассовый. Такой вид
составляющие Lego имеют и по настоящее время. С 1949 г. детали конструктора стали называть кирпичиками.
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Таблица 1
История компании Lego
Значимые события в жизни компании
Основание компании «Lego» по производству деревянных изделий (Ол Кирк
Кристиансен).
Преображение игрушек в яркие цвета. Появление новых деталей, формирование целой серии конструкций.
Создание первого Lego-поезда, разработка специальной дороги и первого
двигателя, мощность которого достигла четырех с половиной Ватт.
Выпуск модели корабля Lego. Появление более сложных серий конструкторов, которые получили название Lego-техник.
Формирование официального логотипа компании. Появление новых конструкторов, которые предназначались только девочкам (не только конструкторы,
но и разные виды украшений).
Описание истории создания конструктора Lego в книге, которая посвящалась
50-летию существования компании.
Расширение ассортимента. Появление панели управления, заднего и переднего хода.
Демонстрация светозвукового конструктора, разработка которого базировалась на тематических сериях Lego.
Появление множества новых тематических выпусков, которые были предназначены для всех детей, а некоторые из них были ориентированы на девочек
или мальчиков по отдельности. Например, мальчики отдавали предпочтение
звездным войнам, а девочки – принцессам.
Создание компанией Lego своего интернет ресурса.
Выделены четыре группы конструктора:
Для дошкольников. Начальный возраст, который позволяет играть с Lego –
два годика. Такая группа обозначена зеленой отметкой.
Конструкторы для малышей не младше шести лет. Определить ее можно по
наличию желтого цвета.
Игрушки для деток, достигших пятилетнего возраста, и старших, которые
отдают предпочтение приключенческому сюжету игры или экшену.
Игрушки, оформленные в черных тонах для увлекающихся компьютерным
программированием.

Интерес к использованию конструктора для обучения учеников появился в первой половине 80-х
гг. с началом использования программ, разработанных с помощью технологий, доступных на тот момент. Но он оставался невостребованным какое-то время из-за ограниченного доступа к связанным с
ним технологиям, дороговизны, отсутствия исследований и необходимости проведения большого числа
тестирований, что мешало обширному использованию конструктора для преподавательских целей. Но
времена поменялись. За прошедшее десятилетие с приходом технологических инноваций, школьники
сейчас полностью аккультурированы к использованию технологий благодаря аудиоплеерам, смартфонам, планшетам, интернету и виртуальным мирам, созданным играми, в которые они играют. У учеников есть мотивация к использованию этих устройств, которые в свою очередь могут добавить новое
измерение повседневному преподаванию.
Сегодня робототехника с конструктором Lego является универсальным инструментом для образования. Она хорошо подходит как для дополнительного образования, так и для внеурочной деятельности. Также она является хорошим вариантом для преподавания ее как предмета школьной программы, так как она полностью соответствует требованиям ФГОС.
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Обучаться робототехнике можно с любого возраста, начиная с дошкольного звена и заканчивая
старшим. Учащиеся вовлечены в образовательный процесс благодаря конструированию моделей –
роботов, проектированию и программированию робототехнических устройств и участвуют в робототехнических конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и конференциях.
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УДК 37

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
Магистрант
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(НИУ «БелГУ»)
Аннотация: Статья посвящена методическим рекомендациям по разработке мероприятий по совершенствованию управления развитием дошкольного образования в регионе на основе проектного подхода. Обозначены программные мероприятия по решению актуальных проблем дошкольного образования для дошкольных образовательных учреждений. Мероприятия представлены в виде подпрограмм, которые направлены на повышения качества и обновление образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Ключевые слова: методическое рекомендации, проектный подход, управление развитием дошкольного образования, система управления, дошкольная образовательная организация, качество образования.
METHODOLOGICAL SUPPORT FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION
IN THE REGION ON THE BASIS OF THE DESIGN APPROACH
Rogoza Anna
Abstract: the article is devoted to methodical recommendations on the development of measures to improve
the management of development of preschool education in the region on the basis of the project approach.
The program measures for solving urgent problems of preschool education for preschool educational institutions are indicated. Activities are presented in the form of subprograms, which are aimed at improving the
quality and updating the educational process in pre-school educational institutions.
Key words: methodical recommendations, the project approach, management of development of preschool
education, management system, pre-school educational organization, the quality of education.

Актуальной на сегодняшний день для регионов остается проблема управления развитием дошкольного образования. Во многом это обусловлено: проблемой управления ресурсами: кадровыми,
финансовыми, материально-техническими, информационными; проблемой получения качественного
образования.
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В настоящее время на одно из приоритетных мест в дошкольном образовании проблема обеспечения современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Повышение качества образования является одной из важнейших задач модернизации образования, реализация которой позволит эффективно функционировать как дошкольному образовательному учреждению, так и
всей системе образования[1].
В настоящее время в дошкольном образовании существуют такие актуальные проблемы, как
обеспечение качества кадрового состава педагогов ДОУ, обновление развивающей предметнопространственной среды, обновление материально-технической базы дошкольных образовательных
учреждений и повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг.
С учетом имеющихся проблем в дошкольном образовании считаем целесообразным предложить
методические рекомендации по совершенствованию управления дошкольным образованием, которые
будут включать в себя:
1. Подпрограмму по улучшению качества предоставляемых образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ).
Подпрограмма будет направлена на обновление:
- содержания образования в ДОУ;
- используемых современных образовательных технологий;
-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
А также реализация подпрограммы будет способствовать постоянному росту квалификационного уровня педагогического персонала учреждения, совершенствованию его трудовых действий, необходимых умений, знаний, заключающихся: в развитии профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей; выстраивании партнерского взаимодействия с родителями; во владении информационно-коммуникационными компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста; использовании основных психологических подходов; соблюдении
правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной этики.
Сроки реализации подпрограммы 1 год.
Ожидаемыми результатами подпрограммы станут:
- повышение качества образовательного процесса в ДОУ за счет развития его содержания;
- внедрение в практику инновационных образовательных технологий - здоровьесберегающих,
информационно-коммуникационных, игровых технологий, технологий проектной деятельности и других;
- приобретение дошкольным образовательным учреждением нового оборудования - интерактивные доски, аудиотренажеры, тактильные покрытия и др.
- прохождение курсов повышения квалификации всех сотрудников ДОУ.
2. Подпрограмму, направленную на решение проблемы доступности качественного дошкольного
образования, совершенствование его содержания, посредством:
-развития вариативных форм образования, реализации программ дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в отдаленных территориях;
-создания необходимых условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО);
-обеспечения сетевого взаимодействия с социальными институтами с целью создания современных условий для расширения спектра образовательных услуг;
- формирования принципиально нового уровня индивидуализации образования, нормативного
закрепления механизмов реализации индивидуальных образовательных маршрутов в ДОУ.
Срок реализации программы 1 год.
Ожидаемыми результатами подпрограммы станут:
- функционирование в ДОУ групп кратковременного пребывания, консультативного пункта, лекотеки и др.;
- организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
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- расширен спектр предоставляемых образовательных услуг;
- организованы индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с особенностями
воспитанников.
3. Подпрограмму по решению проблемы удовлетворенности участников образовательного
процесса развивающей предметно-пространственной средой в ДОУ направлен на:
• анализ развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ;
• проектирование развивающей предметно-пространственной среды;
• проведение конкурсов среды групп с привлечением родителей (законных представителей) и
участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах.
Сроки реализации подпрограммы 1 год.
Ожидаемыми результатами подпрограммы станут:
- обновление развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ;
- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды с учетом современных
тенденций;
- соответствие развивающей предметно-пространственной среды реализуемой основной образовательной программе ДОУ;
- удовлетворенность родителей качеством развивающей предметно-пространственной среды.
4. Подпрограмму по обновлению материально-технической базы дошкольных образовательных
учреждений будет направлена на:
• анализ материально-технической базы ДОУ;
• планирование изменений по совершенствованию материально-технической базы ДОУ;
• привлечение социальных партнеров к обновлению материально-технической базы ДОУ;
• улучшение оснащения групповых комнат, благоустройства участков для организации прогулок с
привлечением родителей.
Сроки реализации подпрограммы 1 год.
Ожидаемыми результатами подпрограммы станут:
- соответствие материально-технической базы образовательного учреждения требованиям,
предъявляемым ФГОС ДО и примерной основной образовательной программы дошкольного образования; [2]
- создание в образовательном учреждении условий, соответствующих требованиям санитарноэпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН);[3]
- обогащение групповых комнат, участков для прогулок игровыми и спортивными элементами.
5. Подпрограмму по повышению квалификации кадрового состава дошкольного образовательного учреждения, способного эффективно реализовывать цели, стоящие перед дошкольным образованием.
Подпрограмма будет направлена на:
- выявление профессиональных дефицитов педагогов;
- улучшение профессиональной подготовки педагогов, систематическое повышение их квалификации;
- обучение педагогов внутри ДОУ - проведение круглых столов, конференций, семинаров по обмене опыта и др.;
- сопровождение и контроль самообразования педагогов.
Сроки реализации подпрограммы 1 год.
Ожидаемыми результатами подпрограммы станут:
- проведение круглых столов, семинаров с педагогами в ДОУ;
- регулярное прохождение курсов повышения квалификации педагогами;
- закрепление темы по самообразованию за каждым педагогом, с постоянным ее сопровождением и контролем.
6. Подпрограмму по повышению удовлетворённости потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг.
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Подпрограмма будет направлена на:
• улучшение работы по консультированию родителей по вопросам питания, медицинского обслуживания, профилактической, лечебно-оздоровительной и коррекционной работы, проводимой в
детском саду;
•
систематическое обновление сайта;
•
активизацию работы с родителями по использованию сайта ДОУ.
Сроки реализации подпрограммы 1 год.
Ожидаемыми результатами подпрограммы станут:
•привлечение большего числа родителей к активному участию в управлении ДОУ по вопросам
питания, медицинского обслуживания, профилактической, лечебно-оздоровительной и коррекционной
работы, проводимой в детском саду;
• привлечение большего числа родителей к использованию электронных ресурсов, как средства
получения информации, поддержки связи с педагогами, администрацией учреждения, благодаря
чему повысится уровень информированности родителей достижениями ребёнка и возникающими проблемами.
Реализация программы может считаться эффективной в том случае, если по итогам исполнения
программы:
 появится мотивация коллектива ДОУ к осуществлению деятельности, направленной на решение актуальных проблем дошкольного образования;
 улучшится ассортимент и качество предоставляемых услуг;
 повысится конкурентоспособность и имидж дошкольного образовательного учреждения;
 повысится уровень квалификации кадров.
Таким образом, в качестве рекомендаций по совершенствованию развития дошкольного образования, может выступать и разработанные мероприятия подпрограмм, с учетом выявленных актуальным проблем.
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Экологическая проблема, остро стоящая перед человечеством, диктует современным учителям
необходимость развития у школьников экологической грамотности и воспитания с раннего детства бережного отношения к природе. В последнее время все человечество стало задумываться об опасной
ситуации, возникшей на планете и способах выхода из нее. О том, что охрана природы очень важная
задача должны задумываться не только взрослые, но и дети, которым предстоит жить в будущем. Современному обществу нужны молодые люди, способные принимать самостоятельные решения, думающие не только о сегодняшнем дне, но и о далеком будущем.
В общеобразовательных школах все больше внимания уделяется экологическому образованию в
процессе обучения естественным наукам.
Важно выстроить свои уроки так, чтобы процесс формирования экологической грамотности стал
интересным, значимым и для педагога и для ребенка. Экологическое воспитание должно охватывать
не только обучающую, но и эмоциональную сферу. Ребенка должны переполнять чувства ответственности за завтрашний день, чувства стыда за жестокие действия людей по отношению к природе, чувства жалости к братьям нашим меньшим, нуждающимся в помощи.
Воспитание бережного отношения к природе нельзя без непосредственного соприкосновения с
ней. Экскурсии и походы позволяют полюбоваться красотой природы, почувствовать связь и зависимость человека от нее. Экологические наблюдения позволяют лучше узнать свой край. Выставки поделок из природного материала, доклады, композиции, фотовыстаки, рисунки, участия в конкурсах - способствуют повышению интереса к предмету.
При подготовке к уроку необходимо изначально планировать как будет организована групповая и
индивидуальная работа, что будет предложено в качестве самостоятельной работы с последующей ее
проверкой, будет ли задания на дом.

VII International scientific conference | www.naukaip.ru

262

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Современные ребенок очень много времени проводит за компьютером, в условиях города, а особенно больших городов, связь ребенка с природой очень слабая. Поэтому при формирование экологической грамотности очень важно организовать урок так, чтобы взаимодействие с живой природой было
максимально.
Например, очень хорошо проходят уроки, которые проводятся в парке, особенно в период смены
времени года, когда ребятам можно рассказать, как меняется природа, какие процессе происходят и
как это влияет на человека. Также, на примере, домашних растений, ребенку можно показать какие потребности у растения, как о нем заботится.
Такой подход, как нам кажется, отвечает на запрос ребенка в познавательной деятельности,
формируя заботливое отношения к природе.
Осенью можно также изучать природу по гербарию, который ребята могут собрать с родителями
в выходные совместно с родителями, тем самым вовлечь в экологическое воспитание еще и родителей. В процессе беседы, ребятам можно предложить составить рассказ об осени, включив туда экологический аспект, что каждый ребенок может сделать, чтобы помочь природе преобразиться (собрать
мусор, например)
Во внеурочное время можно организовать мастер-классы по изготовлению поделок из бросового
материала. Это не только даст толчок к творческой реализации ребенка, но и научит бережному отношению к любой вещи.
Вся работа с детьми строится на основание личностно-ориентированного направленного взаимодействия
с ребенком, делая акцент на эксперименты и поисковую деятельност, а также стремление к творческой
деятельности самого ребенка.
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Abstract: In this article, the topic of digital pedagogy and its inclusion in the educational process was considered. The question was raised about how games contribute to the development of children and the possibility
of using this circumstance in teaching.
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«Цифровая педагогика» предлагает возможность выбора и использования цифровых
инструментов(компьютеров, приложений и пр.) и средства их интеграции их в педагогическую практику,
расширяя возможности обучения. Вместе с этим цифровая педагогика предлагает вносить все более
значимые изменения в классический подход к образованию.
«Цифровая педагогика» предполагает фундаментальные сдвиги в способе обучения, и реагирует
таким образом, чтобы обучение стало более эффективным. Она включает в себя инновационные
методы обучения, использование инструментов ИКТ для повышения качества и эффективности в
области цифрового обучения, использование электронных элементов для улучшения образования и
изучение того, как преподавать с использованием цифровых технологий [1]. Данные, основанные на
исследованиях, свидетельствуют о том, что применение технологии позволяет учиться по-разному и
заниматься развитием разных типов знаний [1]. Цифровая педагогика может предлагает знание не как
устойчивый факт, а как обобщение закономерностей к факту. Т.е. она включает в себя учебный
маршрут, в котором доминирует решение проблем не от общего к частному, а наоборот. Это приводит
к сосредоточению внимания на понимании, а не на запоминании.
Многие исследователи указывали, что когда новые технологии интегрируются в процесс
обучения, дети развивают позитивные намерения и активно участвуют, поскольку такие технологии
знакомы им из их повседневной жизни дома [2].
Дети погружены в цифровые технологии в повседневной жизни. Большенство четырехлетних и
пятилетних детий используют на регулярной основе интернет-цифровые технологии не менее двух
часов в день [3]. Также есть исследования, в которых установлено, что у большинства детей в возрасте
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от трех до четырех лет развивается ранняя «цифровая грамотность» [3;4]. Следовательно, важно
изучать контакты детей с технологией в их повседневной жизни, чтобы проанализировать, каким
образом интегрировать в образование цифровые технологии [5]. Согласно исследованиям [4], дети
очень молодого возраста уже участвуют в интеграции технологий в культуру современных обществ.
Преждевременное участие детей в технологии в основном связано с цифровыми играми. Чтобы
привлечь детей, цифровые игры обычно обогащаются цветами, продуманной графикой и звуками.
Большинство видеоигр основаны на пространственных представлениях и действиях, в то время как они
считаются базовой формой первичной цифровой грамотности [6]. Утверждается, что навыки, которые
дети приобретают в электронных играх, во многих случаях связаны с некоторыми из тех, которые
требуются и в реальном мире [7]. Согласно данным исследования, дети, играющие в электронные
игры, могут получать такие положительные элементы, как развитие пространственного познания [8,9],
увеличение концентрации и внимания [10,11], улучшение скорости визуальной обработки [10], развитие
руководительных навыков [12], развитие визуальной и вербальной памяти [13] и возможности решения
проблем [9]. Интересно, что дети с меньшим успехом в компьютерных играх добились более малых
преимуществ от обучения [6,11].
Что касается социальной активности детей, исследования показывают, что компьютерное время,
как правило, вытесняет другие одиночные или минимально интерактивные действия, такие как
просмотр телевизора, прослушивание музыки и чтение [14]. Похоже, что Интернет сокращает общее
семейное время, но это не влияет на общение между семьями [15]. Также отмечается, что участие
родителей в использовании компьютеров детьми путем совместного использования было
положительно связано с вовлечением детей в другие образовательные мероприятия [15].
Хоть, не смотря на такие преимущества, нет исследований, доказывающих учебную ценность
игровых приложений [17], электронные игры, как утверждается некоторыми исследователями,
являются отличным стимулом для детей участвовать в учебном процессе [18], в частности, через
конкурентный интересс, который развивается у детей [19]. Более того, утверждается, что игры могут
стать мощной обучающей средой [20]. Это может быть достигнуто при условии, что разработчики игр
включат в них элементы теории обучения и будут соответствовать образовательным ценностям [21].
Согласно результатам исследований, некоторые игровые категории, такие как стратегические
игры, головоломки и ролевые игры, могут облегчить процесс обучения [22]. Благодаря игровой
практике дети развивают свою способность решать проблемы, понимая, что знания, завоеванные в
одном контексте, могут быть использованы и в другом месте [24;25].
Однако компьютерные игры обвинялись в том, что они вводили детей в жестокое поведение,
притупляли их мышление, подталкивали их к самоотчуждающему поведению [26]. Конечно, влияние
взаимодействия детей с цифровыми играми зависит от различных параметров, а также от того, как
используются цифровые игры. Разные цели имеют разные последствия [16]. Кроме того при изучении
содержания некоторых игр выяснилось, что дети не подвергаются насилию больше, чем в
повседневной жизни через средства массовой информации.
Целью исследователей являлся систематический подход и изучение онлайн-набора игр с точки
зрения будущих дошкольных педагогов и оценка возможности использования их в контексте цифровой
педагогики[27].
Согласно данным, педагоги признают положительное отношение детей к электронным играм.
Отмечалось, что 52% игр «(4) достаточно» или «(5) Очень много» вызвало бы интерес у детей , в то
время как только 21,8% игр считают, что они оставят детей равнодушными »(1) Совсем нет»[27].
Преодолевая индивидуальные навыки и изучая игры в таксономии области развития детей,
которые встречаются в различных учебных программах по воспитанию дошкольников, существует
другая, но также интересная перспектива, которая имеет отношение к эксплуатации игр. По оценкам,
почти половина игр имеет потенциал для укрепления развития когнитивной области (48,5%) и
культивирования логико-математического мышления (40,8%)[27].
По мере распространения онлайн-игр было высказано много опасений по поводу их воздействия
на детей младшего возраста [26]. Однако аргументы в отношении их позитивного воздействия на
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детей, по-видимому, преобладают в этой дискуссии [3;22;28]. Дети дошкольного возраста могут извлечь
выгоду из игр с точки зрения их обучения и своей области развития [6;7;8;9;10;13]. Хотя отношение
воспитателей дошкольников к использованию преподавания в учебном процессе улучшилось в
последние годы, у них все еще есть некоторые оговорки. Более того, кажется, что у преподавателей
нет конкретных знаний для оценки этих приложений, которые чрезвычайно сложны [16].
Подверженность детей в играх возрастает и, следовательно, любая попытка уберечь детей от
влияния онлайн-игр неэффективна. Считается, что для педагога сложно использовать опыт и
представления детей из таких игр. Более того, считается, что педагоги должны вступить в контакт и
испытать такие «микромиры», которые «неконтролируемо» взаимодействуют с детьми. Воспитатель
должен, в рамках приемлемых педагогических методов, направлять детей к их полезному
использованию.
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Аннотация: Поиск новых направлений совершенствования коррекционно-логопедической работы с
детьми с тяжёлыми нарушениями речи непосредственно связан с изменением требований к содержанию дошкольного образования. В отечественной логопедии на сегодняшний день наиболее приоритетной и особенно полно разработанной является коррекционная работа, направленная на преодоление
возникающих или уже имеющихся нарушений звукопроизношения, фонематического слуха и грамматического строя речи. Создание мотивации общения, связанной с творческой деятельностью, наглядной
ситуацией, ставят ребёнка в такие условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, поделиться своими впечатлениями. Формирование навыков творческого рассказывания у детей
старшего дошкольного возраста, имеющих тяжёлые нарушения речи, представляет большие трудности. Творческое рассказывание является одним из эффективных средств развития речи. Приём
наглядного моделирования может быть использован в работе над всеми видами связного высказывания, в частности это относится к творческому рассказыванию. В ходе использования приёма наглядного моделирования дети знакомятся с графическим способом представления информации: контурные
изображения предметов с наименьшим количеством деталей, символические изображения предметов,
планы и условные обозначения, используемые в них.
Ключевые слова: тяжёлые нарушения речи, связная речь, творческое рассказывание, наглядное моделирование, диалог, монолог.
LEARNING CREATIVE STORY-TELLING SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH SEVERE SPEECH
DISORDERS WITH THE HELP OF VISUAL MODELING
Bukhtayarova Elena Yrievna,
Supervisor of studies - Shlay Elena Valentinovna
Abstract: The search for new ways of improving correctional-logopedic work with children with severe speech
disorders directly associated with changes in the requirements for the content of preschool education. In domestic logopedics is by far the most priority and most fully developed is correctional work aimed at addressing
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emerging or existing violations of a sound pronunciation, phonemic hearing and the grammatical structure of
speech. Creating motivating communication connected with the creative work, a clear situation, put the child in
such conditions when he has an independent desire to speak, to share their experiences. Formation of skills of
creative storytelling in children of senior preschool age with severe speech disorders, presents great difficulties. Creative storytelling is one of the effective means of development of speech. Receiving a visual simulation can be used in all types of coherent expression, in particular, this applies to creative storytelling. In the
reception of visual modeling, children will become familiar with graphic way of presenting information: contour
images of objects with minimal number of parts, symbolic images of objects, plans and symbols used in them.
Key words: severe speech disorders, speech, creative story-telling, visual modeling, dialogue, monologue.
Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развёрнутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения – все эти и другие учебные
действия требуют достаточного уровня развития речи. Интенсивное развитие речи в дошкольном возрасте объясняется унаследованными речевыми способностями, повышенной пластичностью коры,
благодаря чему ребёнок уже с первого года усваивает такой сложный механизм, каким является язык
(речь).
Для настойчивой работы по развитию речи, как считают многие психологи, лучше всего использовать языковые (речевые) способности ребёнка до 10 лет.
Характеристика связной речи и её особенностей содержится в ряде трудов современной лингвистической, психолингвистической и специальной методической литературы. Применительно к различным видам развёрнутых высказываний связную речь определяют как совокупность тематически объединённых отрезков речи, находящихся в тесной взаимосвязи и представляющих собой единое
смысловое и структурное целое. Понятие «связная речь» относится как к диалогической, так и монологической формам речи. Вне зависимости от формы речи (монолог, диалог) основное условие её коммуникативности – связность. Для овладения этой важнейшей стороной речи требуется специальное развитие у детей навыков составления связных высказываний.
Для понимания процесса формирования связной речи важное значение имеют основные положения теории порождения речевого высказывания, разрабатываемой в трудах отечественных и зарубежных учёных. Впервые научно-обоснованная теория порождения речи была выдвинута Л. С. Выготским. В её основу были положены концепции о единстве процессов мышления и речи, соотношении
понятий «смысл» и «значение», учение о структуре и семантике внутренней речи. А.А. Леонтьевым
было выдвинуто положение о внутреннем программировании высказывания, рассматриваемом как
процесс построения некоторой схемы, на основе которой порождается речевое высказывание. В трудах А. Р. Лурия представлен подробный анализ некоторых этапов порождения речи (мотив, замысел,
«семантическая запись», внутренняя предикативная схема высказывания), показана роль внутренней
речи.
Порождение речевого высказывания представляет собой сложный многоуровневый процесс. Он
начинается с мотива, который объективируется в замысле; замысел формируется с помощью внутренней речи. Здесь же формируется психологическая «смысловая» программа высказывания, которая
«раскрывает замысел» в его первоначальном воплощении. Она объединяет в себе ответ на вопросы,
что сказать, в какой последовательности и как сказать. Эта программа реализуется затем во внешней
речи на основе законов грамматики и синтаксиса данного языка.
Вопросы формирования связной монологической речи детей дошкольного возраста с нормальным речевым развитием подробно рассматриваются в работах Л. А. Пеньевской, Л. П. Федоренко, Т. А.
Ладыженской, М. С. Лаврик и др. Исследователи отмечают, что элементы монологической речи появляются в высказываниях нормально развивающихся детей уже в возрасте 2–3 лет. В 5–6 лет ребёнок начинает интенсивно овладевать монологической речью. Так как к этому периоду времени завершается процесс фонематического развития речи, и дети в основном усваивают морфологический и
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синтаксический строй родного языка. Овладение связной речью возможно только при наличии определённого уровня сформированности словаря и грамматического строя речи. Поэтому на решение задач
формирования связной речи ребёнка должна быть направлена и речевая работа по развитию лексических и грамматических средств языка. Многие исследователи подчёркивают важность работы над
предложениями различной структуры для развития связной монологической речи.
Приведённые положения особенно значимы для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, к которым относится общее недоразвитие речи (ОНР). В теории и практике
логопедии под общим недоразвитием речи (у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения.
При этом отмечается нарушение формирования как смысловой, так и произносительной сторон речи.
Типичным для всей группы детей с ОНР является: позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования,
специфические нарушения слоговой структуры слов.
Поиск новых направлений совершенствования коррекционно-логопедической работы с детьми с
тяжёлыми нарушениями речи непосредственно связан с изменением требований к содержанию дошкольного образования. В отечественной логопедии на сегодняшний день наиболее приоритетной и
особенно полно разработанной является коррекционная работа, направленная на преодоление возникающих или уже имеющихся нарушений звукопроизношения, фонематического слуха и грамматического строя речи. Но такое направление отчасти затеняет другие – не менее важные формы работы.
Например, использование различных видов творчества, для устранения речевых нарушений, пока не
нашло широкого применения в логопедической практике.
Создание мотивации общения, связанной с творческой деятельностью, наглядной ситуацией,
ставят ребёнка в такие условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, поделиться своими впечатлениями. Формирование навыков творческого рассказывания у детей старшего дошкольного возраста, имеющих тяжёлые нарушения речи, представляет большие трудности. Эти дети
испытывают большие затруднения в определении замысла рассказа, последовательном развитии выбранного сюжета и его языковой реализации. Творческое рассказывание является одним из эффективных средств развития речи. Творческий рассказ – это рассказ, придуманный ребёнком. Обязательным
компонентом его должны быть самостоятельно созданные ребёнком новые образы, ситуации и действия.
Овладение творческим рассказыванием знаменует собой переход на качественно новый уровень
речемыслительной деятельности, а также максимально способствует приближению речи ребенка к тому уровню связной монологической речи, который требуется ему для перехода к учебной деятельности
(Л.А.Горбушина, Т.Р.Кислова, Л.П.Федоренко, Г.А.Фомичева), играет важную роль в развитии словеснологического мышления, представляя большие возможности для самостоятельного выражения ребенком
своих мыслей, осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений между предметами и
явлениями, способствует активизации знаний и представлений об окружающем, автоматизации поставленных звуков и введении их в самостоятельную речь, формированию навыков диалогической и
монологической речи.
Одним из способов облегчения планирования связного высказывания служит наглядное моделирование. Приём наглядного моделирования может быть использован в работе над всеми видами связного высказывания, в частности это относится к творческому рассказыванию. В ходе использования
приёма наглядного моделирования дети знакомятся с графическим способом представления информации: контурные изображения предметов с наименьшим количеством деталей, символические изображения предметов, планы и условные обозначения, используемые в них. План как наглядная модель
способствует организации процесса творческого рассказывания.На начальных этапах обучения творческому рассказыванию педагог кодирует (схематично зарисовывает) информацию, полученную в ходе
коллективного обсуждения с детьми. Затем дети делают это самостоятельно.
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Работа по обучению дошкольников составлению текстов творческого содержания организована
по двум направлениям:
1. Игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные варианты действий и
взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания образов и их характеристик,
узнать, что творческий рассказ может быть развернут в любом месте и в любое время. На этом этапе
дети учатся кодировать с помощью наглядных моделей слова-предметы (существительные), словадействия (глаголы), слова-признаки (прилагательные), познают выразительные средства текста творческого содержания. Дети учатся делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых приемов фантазирования.
2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей составления
творческих рассказов.
На данном этапе из разных вариантов наглядных моделей выбираются те, которые нравятся
большинству детей, участвующих в составлении творческого рассказа. На основе этих моделей и составляется рассказ. Дети придерживаются определённой логической последовательности в составлении рассказов. Эта последовательность позволяет творческому рассказу иметь все признаки связного
высказывания: логичность построения, связность частей – начало, середина, конец. Этому способствует план построения высказываний:
 Кто главный герой?
 Какой он?
 Где живёт?
 Во что одет?
 Куда пошёл?
 Кого встретил?
 О чём говорили?
 Чем всё закончилось?
Вышеописанные приёмы работы по обучению дошкольников творческому рассказыванию с помощью наглядного моделирования будут способствовать развитию у старших дошкольников с тяжёлыми нарушениями связности монологических высказываний, что в комплексе с другими направлениями
коррекционной работы обеспечит развитие коммуникативных навыков детей данной категории.
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Аннотация: В статье дается описание сред программирования Scratch и ЛогоМиры. Приводится описание процесса создания программы и его интерфейса, а также выделяются преимущества и недостатки использования этих сред программирования для обучения младших школьников.
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Annotation: In the article author gives overview of the programming environment Scratch and LogoMirs. The
overview of the process of the creating application and user interface are given. The advantages and disadvantages of using these programming environments for the training of younger students are also highlighted.
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На сегодняшний день информационные технологии являются обширной быстро развивающейся
предметной областью. Обучение им начинается с младшего школьного возраста, это предусмотрено
ФГОС начального общего образования. Для младших школьников необходимо изучение основ информатики и программирования. Необходимо привлечь их внимание и заинтересовать во время занятий.
Программами, получившими широкое распространение, являются ЛогоМиры и Scratch.
ЛогоМиры
Язык Лого, а также среду программирования ЛогоМиры, можно считать родоначальниками всего
программирования для детей. Язык Лого был разработан С. Пейпертом. [1] На его основе, впоследствии, были разработаны другие языки, в том числе и Scratch. Основным действующим персонажем в
среде ЛогоМиры является экранный исполнитель Черепашка. Она была разработана для легкого восприятия детьми. При движении черепашка может оставлять след, для вычерчивания фигур на экране.
Особенности интерфейса ЛогоМиры
Интерфейс программы не отличается своей простотой и привлекательностью (рис. 1). Здесь присутствует огромное количество пиктограмм и меню. Всё это не способствует легкому освоению детьми.
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Рис. 1. Интерфейс программы ЛогоМиры
Действия Черепашки задаются в отдельном меню Рюкзак (рис. 2), вызываемом при нажатии правой кнопкой мыши на Черепашку.

Рис. 2. Рюкзак
К преимуществам данной среды можно отнести пошаговое выполнение программы.
К недостаткам этой среды можно отнести её цену. Она не является свободно-распространяемым
программным обеспечением и для её использования необходима покупка.
Scratch
Scratch - визуальная объектно-ориентированная среда программирования для обучения школьников младших и средних классов [2]. В основу Scratch были положены идеи языка Лого и конструктора
Лего. Этим можно объяснить блочное программирование [3, с.61], которое применяется для создания
программ. Одним из принципиальных достоинств данной среды является то, что это – свободно распространяемое программным продуктом, которое можно использовать абсолютно бесплатно без какихлибо ограничений.
Особенности интерфейса Scratch
Интерфейс программы был разработан и создан специально для детей начиная со старшего доVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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школьного возраста. Он не содержит каких-либо сложных деталей и поэтому воспринимается очень
легко. На (рис. 3) представлен интерфейс среды после её запуска.

Рис. 3. Интерфейс программы
Сама программа создается с помощью спрайтов (визуальные динамические объекты), именно
они задают то, что будет происходить на «Сцене». Все созданные спрайты располагаются на отдельной панели интерфейса программы. Действия спрайтов задаются с помощью блоков, которые объединяются в скрипты по принципу пазлов. (рис. 4)

Рис. 4. Соединение блоков
Благодаря такому блочному программированию, похожему на собирание пазлов, ребенок легко
может составлять программы. Так как здесь отсутствует строгая привязка к заданию, ребенок может
самостоятельно придумывать свои задачи и делать то, что ему интересно. Данная программа способствует раскрытию потенциала детей, она представляет возможность детям раскрыть свои творческие
способности, создавая игры, фильмы, анимированные открытки и викторины. Также присутствует возможность делиться результатом, тем самым дети могут обсуждать творческие идеи с друзьями и придумывать что-то новое.
К преимуществам данной программы можно отнести бесплатное использование, легкий в освоении интерфейс и возможность делиться результатами онлайн.
К недостаткам относится невозможность выполнения скрипта по шагам.
Заключение
Обе программы, описанные здесь, хорошо подходят для обучения детей. Scratch можно примеVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нять с более раннего возраста нежели ЛогоМиры благодаря более простому интерфейсу. В целом, использование этих программ будет способствовать развитию у детей алгоритмического мышления и
творческих способностей.
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Аннотация: Педагогическая инноватика, столь популярная в последнее время – это сфера науки, изучающая процессы развития школы любого типа, связанная с созданием новой практики образования.
Эти процессы и называются инновационными. Осуществляя развитие учебного заведения, субъекты
учебно-воспитательного процесса (администрация, преподаватели, студенты, ихродители) управляют
именно инновационными процессами.
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Демократизация жизни общества, социально-экономические изменения, послужившие основанием для значительных перемен в области образования, придали новый импульс процессу совершенствования содержания, организации обучения и воспитания. Однако этот процесс в настоящее время в нашей
республике носит стихийный характер, что в значительной степени объясняется отсутствием анализа
управленческих новшеств, их влияния на управленческую деятельность, на качество учебновоспитательного процесса и как результат востребованности на рынке образовательных услуг данного
учебного заведения. Возникло противоречие между быстроменяющимся содержанием образования и
отстающим по темпам совершенствования управления им.
Термин «инновация» вошел в науку в XIX веке через антропологию и этнографию, где стал использоваться при исследовании изменений в культуре, означая введение некоторых элементов одной
культуры в другую, и выступая как антоним термину «традиция». В первой половине XX века, под влиянием функционализма, процессы изменений оказались на периферии социальных наук на Западе, а
инновации интерпретировались как проявления неравновесий, напряжений в системе, или же, как отклонение от нормы. Но экономическая наука уже в начале XX века освоила понятие «инновация», обозначая им новые комбинации из имеющихся элементов, предпринимаемые субъектами хозяйственной
жизни и выступающие как источник «предпринимательской прибыли». Уже в первых работах, относящихся к периоду становления инноватики, как формирующейся теоретической отрасли знания, обеспечивающей изучение и использование закона целенаправленного изменения в виде нововведений, инновация трактуется как полифункциональное понятие. Речь идет об изобретении и внедрении новых
форм стимулирования и мотивации трудовой деятельности, о разделении труда, об организации
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управления, а также о первых попытках осмыслить методологию внедрения нового, то есть преодолении психологического сопротивления людей нововведениям. Ориентация на покупателя, а не на производителя, буквально преобразовала американский менеджмент. В целом, инновации трактовались как:
«нововведение, внедрение новых форм организации и управления, охватывающие нетолько отдельное
предприятие, но и их совокупность, отрасль... В конечном итоге инновации означают изменение привычного образа жизни и образа мыслей». В современных зарубежных исследованиях сам термин «инновация» трактуется по-разному. Одни ученые, например, Ф.Роджерс, рассматривает его как новшество,
считая, что это идея, являющаяся для конкретного лица новой. При этом не имеет значения, является
идея объективно новой или нет. Они определяют ее во времени, которое прошло с ее открытия или
первого использования. В нынешней социологии управление понятием «инновация» или нововведение
обозначает собой процесс качественного изменения чего-либо, осуществляемый сознательно, как и результат этого изменения – новшества. Введенное в 70-х годах XX века в активный научный оборот экономистами, занимающимися исследованиями научно-технического прогресса, оно в настоящее время
приобрело междисциплинарный статус. В социологии управления принято считать, что инновация – это
процесс изменения, связанный с созданием, признанием или внедрением новых элементов (или моделей) материальной и нематериальной культур в определенной социальной системе.
В научной литературе различают понятия «новшество», «новое средство» (они считаются синонимами) и «инновация», «нововведение».
Новшество – это именно средство (новый метод, методика, технология, учебная программа и
т.п.), а инновация – это процесс освоения этого средства. В целом, под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, использованию и распространению новшеств.
Думается, что в отношении осмысления явления, именуемого педагогическим менеджментом, мы
находимся сегодня где-то на границе между «может быть» и «иначе быть не может». У многих из нас до
сих пор не сложилось четкого представления о педагогическом менеджменте и о менеджереруководителе учебного заведения.
Педагогическая инноватика, столь популярная в последнее время – это сфера науки, изучающая
процессы развития школы любого типа, связанная с созданием новой практики образования. Эти процессы и называются инновационными. Осуществляя развитие учебного заведения, субъекты учебновоспитательного процесса (администрация, преподаватели, студенты, ихродители) управляют именно
инновационными процессами. Например, только в г. Алматы в инновационном режиме работают уже
многие школы, в системе среднего профессионального образования инновационные процессы еще
только ждут своего разрешения по следующим основным причинам:
– неподготовленность к восприятию новшеств в управлении со стороны как управляемой, так и
управляющей системы;
– несовершенство экономической и материально-технической базы для реализации новшеств
в управлении;
– разобщенность внутриколледжных и внеколледжных звеньев управления;
– зависимость между совершенствованием системы управления колледжем и степенью осведомленности об этом всего коллектива.
Инновационная деятельность – это один из аспектов работы колледжа, под которым понимается
последовательность определенных стадий, характеризующихся позитивными качественными изменениями. Инновационная деятельность предусматривает своего рода отклонение от нормы, представляющей стандарт, признанный в конкретных социально-экономических условиях. Инновационная деятельность характеризуется процессами, состоящими из этапов возникновения, разработки и реализации новшеств, и в основном зависит от двух факторов: силы развивающегося инновационного процесса
и характера его отношений со средой. В условиях внутриколледжного управления это, с одной стороны, обоснованность выбора или разработки новшества, его реализации, с другой, заинтересованность
в нем всех компонентов учебно-воспитательного процесса: педагогов, студентов, родителей, органов
управления.
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Особенность управленческих нововведений заключается в том, что они часто рассматриваются
как частные мероприятия, практически не систематизируются и не накапливаются. Отсюда выбор
управленческих нововведений нередко случаен, отсутствуют рекомендации для реализации, а недостаточная подготовленность руководителей-менеджеров снижает результативность новшеств. В системе среднего профессионального образования практически отсутствует опыт управленческих инноваций. В дальнейших выкладках будем подходить к понятию «внутриколледжного управления», как к
совместной деятельности коллектива колледжа, обеспечивающей целенаправленность и организованность действий в решении поставленных задач. Управленческие нововведения рассматриваются нами
в рамках управленческих структур, функций, механизма их реализации. Особенностью управленческих
новшеств является то, что не всегда возможно определить строгие параметры, по которым можно было бы проводить контроль реализации и эффективности. Реализация управленческого новшества нередко зависит от внешней среды, личностных качеств руководителей учебных заведений. Не всегда
видны и реально доказуемы преимущества того или иного управленческого новшества. Управленческие
нововведения в учебном заведении возникают, как правило, в процессе опыта, по результатам его
анализа. Учитывая специфику деятельности колледжа как управление трудом педагогов и студентов,
образовательным процессом, формирующим профессиональную компетентность личности, мы выделили факторы, способствующие высокой инновационной готовности в управлении:
– гибкие структуры управления;
– наличие горизонтальных структур;
– прогнозирование цепочки новшеств, то есть успех одного нововведения, должен готовить
почву для другого.
Существуют и препятствия, которые затрудняют широкое использование инноваций во внутриколледжном управлении:
– четко не определен конечный результат реализации тех или иных управленческих инноваций;
– психологический барьер неприятия «чужих» инноваций;
– низкая степень подготовленности администрации колледжа к инновационной деятельности;
– необходимость решения многих вопросов с департаментами управления, от которых зависит
сам инновационный процесс и его результативность.
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНДЕРА КАК ФАКТОРА,
ВЛИЯЮЩЕГО НА ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К
РОЛИКАМ ДЕТСКОЙ РЕКЛАМЫ
магистрант
РГСУ
Аннотация. В статье представлены основные аспекты изучения гендера как одного из факторов, влияющих на восприятие и формирование образной составляющей детской рекламы, позволяет более
полно и разносторонне интерпретировать и анализировать отношение респондента к исследуемому
образу, так как гендер связан как с лингвистическими, так и с социальными и психофизиологическими
характеристиками личности.
Гендерные стереотипы восприятия образов задаются средой обитания человека, культурой и социумом, поэтому они определяют специфику вербальной и невербальной деятельности человека.
Ключевые слова. Гендер, реклама, родители, ролики детской рекламы, детская реклама.
Abstract. The article presents the main aspects of the study of gender as a factor influencing the perception
and formation of a shaped component of children's advertising, allows more complete and versatile to interpret
and analyze the attitude of respondents to the study, gender is associated with both the linguistic and the social and psycho-physiological characteristics of the individual.
Gender stereotypes of the perception of images are set by human environment, culture and society, so they
define the specifics of verbal and non-verbal human activities.
Key words. Gender, advertising, parents, videos of the children's advertising children's advertising.
Рекламный образ несет в себе информацию об объекте и способах построения этой информации, которая сопоставляется с имеющимися знаниями и опытом и является основой формирования
образа в индивидуальном лексиконе респондента. Восприятие более «близких» индивиду понятий и
стимулов характеризуется большей частотностью и образностью выдаваемых реакций, что уточняет
смысл образа в индивидуальном лексиконе реципиента и увеличивает его деталицазию.
С одной стороны, рекламный образ отражает реальность, а с другой стороны, искажает ее через
специфические смыслы, сфокусированные на носителе образа. Ф. Бартлеттом отмечается, что знание
возникает благодаря целенаправленному процессу вспоминания, т.е. знания, активизируемые вспоминанием, организовывают прочную взаимосвязь полученной информации с определенной ситуацией из
прошлого, что влияет на восприятие новых стимулов [1,с.32].
Изучение гендера как одного из факторов, влияющих на восприятие и формирование образной
составляющей детской рекламы, позволяет более полно и разносторонне интерпретировать и анализировать отношение респондента к исследуемому образу, так как гендер связан как с лингвистическими, так и с социальными и психофизиологическими характеристиками личности.
Гендерные стереотипы восприятия образов задаются средой обитания человека, культурой и социумом, поэтому они определяют специфику вербальной и невербальной деятельности человека
[2,с.112].
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В ходе исследования было сделано предположение о том, что фактор гендера определяет специфический набор моделей поведения, проявляющихся в большинстве коммуникативных ситуаций
независимо от характера социума или гендерного состава общающихся людей. Каждому человеку присущи свои стратегии обработки информации, склонность к определённым способам категоризации
знаний, что влияет на восприятие окружающего мира.
Результатом взаимодействия стратегий обработки информации, сформированных под влиянием
социума и языка, является формирование особых структур для структуризации процесса восприятия,
проявляющихся в сети ассоциаций на предложенный образ и содержании множества поступающих
стимулов.
Для изучения особенностей влияния гендерного фактора на формирование рекламного образа в
индивидуальном лексиконе, а также субъективных оценок на известный или неизвестный респонденту
образ детской рекламы, был проведен третий этап эксперимента. В качестве основного метода исследования на данном этапе был выбран метод семантического дифференциала [3,с.43].
Анкетный опрос позволил выявить отношения к рекламе на телевидение. Можно отметить, что
мнение респондентов разделилось на две совершенно противоположные группы: одни воспринимают
рекламу в негативном ключе, считая навязчивой, глупой и скучной, а другие – вовсе не обращают на нее
никакого внимания.
Во время трансляции рекламных роликов обычно большинство опрашиваемых переключают на
другой канал, 20% не обращают на рекламу внимания, 16% смотрят ее, но невнимательно и только 10%
опрошенных смотрят рекламу внимательно, если замечают в ней детей. Также респондентам был задан
вопрос о том, влияет ли увиденная реклама на их выбор при совершении покупок. Мнение об увиденной
рекламе не совпадает с действительными поступками. Опрашиваемые утверждают, что рекламу не
смотрят, однако 54% из них признаются, что иногда они покупают под воздействием рекламы, причем
12% из них женщины в возрасте 30-40 лет, 22% – 20-30 лет.
В целом, людям нравится видеть детей в рекламе. Такая реклама вызывает только положительные эмоции как у мужчин, так и у женщин.
Среди тех, кто считает, что недопустимо использовать образ ребенка в рекламе, люди преимущественно в возрасте от 40 до 50 лет.
Большей части испытуемых нравится видеть детей в рекламе, однако, при просмотре телевизионной рекламы с участием ребенка, 78% из них утверждают, что они обращают внимание на самого ребенка, а не на рекламируемую продукцию или сюжет, на сюжет – 8%, на продукцию – 14%. Таким образом, становится понятно, что главное не то, что ребенок рекламирует, а его появление на экране.
На вопрос о правомерности использования образа ребенка в рекламе товаров, непосредственно
для них не предназначенных, ответы респондентов распределились следующим образом. 52% считающих такой запрет правомерным, составляют в основном люди старше 30 лет, а 20%, которые не согласны и полагают, что в этом нет ничего плохого – моложе 30 лет.
Детская реклама является поликодовым текстом, состоящим из вербального и невербального
компонентов, в которых адресантом для достижения своей цели (изменение установок, ценностей, мотивации и поведения адресата) используются все доступные ему приёмы, способы и типы речевого
воздействия, реализуемые посредством особого языка детской рекламы, который был создан и функционирует только для осуществления речевого воздействия на целевую аудиторию рекламы.
С другой стороны, на восприятие образа детской рекламы оказывают влияние психолингвистические и прагматические факторы.
Таким образом, при планировании стратегии речевого воздействия детской рекламы необходимо
не только продумывать вербальные и невербальные элементы и их композиционное размещение, но и
особенности адресата, на которого будет нацелена реклама [4,с.76].
Детская реклама воздействует на адресата посредством создания в его индивидуальном лексиконе образа, отражающего носителя. Внешний образ носителя формируется как результат взаимодействия вербального и невербального компонентов сообщения.
Исходное речевое сообщение детской рекламы, отражающее внешний образ, посредством меVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ханизмов кодирования и декодирования трансформируется во внутренний имиджевый образ, воспринятый адресатом.
Сфера детских товаров весьма обширна. Она охватывает питание, предметы гигиены, одежду и
обувь, игрушки, мебель и некоторые другие категории. Группа потребителей этих товаров также неоднородна. Это дети разного возраста, восприятие у которых сильно отличается, а также взрослые – их
родители. Если производителем предлагается детская комната для двоих детей, то перед производством рекламы следует оценить возраст, на который она рассчитана. Если это комната дошкольников
или младших школьников, то реклама должна быть ориентирована только на родителей. Маленькие
дети, скорее всего, не заинтересуются столь скучной темой. Интерес к обстановке своей комнаты проявляют школьники более старшего возраста и их при создании рекламы уже следует учитывать.
Среди особенностей рекламы, предлагающей товары для детей младше трех лет, следует
назвать ориентированность на родителей. При этом следует учитывать, что к ребенку в столь раннем
возрасте большая часть взрослых относится с нежностью. В рекламе часто создается атмосфера безопасности и ласковости, которую каждый родитель хочет создать для своего малыша. Создается связь
между такой атмосферой и использованием товара. Результатом становится эффективность рекламной кампании.
Важной составляющей в рекламе товаров для самых маленьких детей является тема безопасности и здоровья. Родители часто боятся не справиться со своими обязанностями, а младенец выглядит
очень хрупким. Все это приводит к беспокойству и приобретению товаров, которые кажутся наиболее
оптимальными [5,с.15].
Иногда родители не в состоянии купить ребенку тот или иной товар, а реклама настойчиво призывает детей (а через них, соответственно, взрослых) приобрести продукцию. Ребенок начинает просить
или требовать, чтобы ему купили и в связи с этим возникает конфликт. На вопрос, этична ли такая реклама, 50% ответили, что эта реклама неэтичная и ее следует запретить. При этом отношение к этому
мужчин и женщин разных возрастных групп по большей части совпадает. 22% опрашиваемых считают,
что в подобной рекламе ничего плохого нет, к тому же она подсказывает, что можно купить детям. 28%
ответили, что им все равно.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что характеристики, лежащие
в основе формирования значения при восприятии образа детской рекламы, напрямую зависят от образа мира, личностного опыта, фоновых знаний человека.
Полученные результаты доказывают влияние фактора «Гендер» на восприятие образной составляющей детской рекламы: при декодировании сообщения мужчины и женщины по-разному строят
образ, опираясь при реализации когнитивного механизма метафоризации на различные образы, возникающие в их индивидуальном лексиконе при восприятии образов детской рекламы.
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Аннотация: Развитие наглядно-образного мышления – это сложный и длительный процесс, который
осуществляется в тесной связи с формированием логического мышления и активного развития речи.
Предпосылками к возникновению наглядно-образного мышления являются определенный уровень
развития ориентировочно-исследовательской деятельности и включение речи в решение нагляднодейственных задач. В настоящее время развитие интеллектуальных способностей носит весьма значимый характер для подготовки детей к школьному обучению.
Ключевые слова: наглядно-образное мышление, обучение, произведения, художественная литература, искусство, развитие, образ, эмоции, фантазии, восприятие, чувства, художественное слово, исследование, познание.
DEVELOPMENT OF EVIDENT AND FIGURATIVE THINKING OF CHILDREN OF 6-7 YEARS BY MEANS
OF WORKS OF FICTION
Vetrenko Elena Alekseevna
Summary: Development of evident and figurative thinking is a difficult and long process which is carried out in
close connection with formation of logical thinking and active development of the speech. Prerequisites to
emergence of evident and figurative thinking are a certain level of development of approximate and research
activity and inclusion of the speech in the solution of evident and effective tasks. Now development of mental
abilities has very significant character for training of children for school training.
Keywords: evident and figurative thinking, training, works, fiction, art, development, image, emotions, imaginations, perception, feelings, art word, research, knowledge.
Человеческая жизнь постоянно меняется, ставя перед нами приоритетные задачи, определяет
проблемы, акцентируя внимание на том, что в мире на самом деле много неизвестного, непонятного,
требующего более глубокого познания мира. Возможность познания мира открывает человеческий разум, а разум, есть возможность осуществлять мыслительную деятельность, мыслительные действия и
операции. В психологии мышление рассматривают как когнитивную деятельность, дифференцируя ее
виды и типы в зависимости от возраста индивида, уровня развития речи, умственных способностей,
общения, характера используемых средств для накопления новых знаний у субъекта.[1, 45]
VII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

283

Именно благодаря мышлению человек может по-новому осмыслить свой чувственный опыт,
установить причинно-следственные закономерности между явлениями действительности, а также делать выводы, предвидеть ход событий, изменять и совершенствовать практику.
У старших дошкольников складывается первичная картина мира и зачатки мировоззрения. Тем
временем познание действительности у дошкольника происходит не в понятийной, а в нагляднообразной форме. Именно усвоение форм образного познания подводит ребенка к пониманию объективных законов логики, способствует развитию мышления и речи. [1,47]
Развитие наглядно-образного мышления у дошкольников совершенствуется и усложняется, ребенок постепенно научается произвольно актуализировать образы, а так же оперировать ими, при этом
с возрастом характер и способы оперирования усложняются, а количество преобразований образного
материала увеличивается. Наглядно-образное мышление является основой познавательной деятельности старших дошкольников, позволяя выполнять определенные задания.[1,48]
Следует подчеркнуть, что для процесса развития наглядно-образного мышления необходимо не
только знакомство, но и системное чтение произведений художественной литературы, такой подход
характеризуется наибольшей активностью, организованностью, осмысленностью и более творческим
характером.
Наглядно-образное мышление, т.е. способность представить изображаемые ситуации, раздвинуть рамки собственных представлений при помощи фантазии, ещё в раннем детстве может развиваться средствами искусства, и в частности художественной литературы затем, помогая приобщаться к
более сложным и более тонким произведениям, делает этот процесс обогащаемым и непрерывным.
Фантазии и чувства связаны очень тесно.[2,70]
Книги, сказки, спектакли являются для ребенка неисчерпаемым источником развития чувств и
фантазии, а в свою очередь развитие чувств и фантазии приобщает его к духовному богатству, накопленному человечеством. Произведения искусства заставляют волноваться, сопереживать персонажам
и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения и моральные
оценки, имеющие несравненно большую принудительную силу.
Однако и волнение, и сострадание, и радость ребенка должны быть направленны именно тем
персонажам и тем событиям, которые этого достойны, а недостойные поступки должны, соответственно, осуждаться.[4,53]
Важным условием такого отношения к произведениям художественной литературы в частности,
является правильное его понимание, умение разобраться в ситуации, акцентировать внимание на поступки героев, их причины и следствия. Вследствие этого взрослые, обращая главное внимание на
развитие чувств ребенка при чтении книг, просмотре кинофильмов и спектаклей должны помнить о тех
мыслительных процессах, на которых основывается их речевое развитие, формируется словарный
запас, и образные эталоны событий поступков и поведения. Педагог должен четко осознавать, что ребенок адекватно оценивает содержание текстов и стремиться подбирать произведения художественной литературы соответствующее данным требованиям.[5,36]
Произведения искусства не только расширяют представления ребенка, обогащают его знания о
действительности; главное - они вводят его в особый, исключительный мир чувств, глубоких переживаний и эмоциональных открытий, основанный на развитии мыслительных действий. Конечно, из произведений искусства, и особенно из сказок, где ярко представлен мир высоких чувств и духовных ценностей, наполняющих смыслом жизнь взрослых людей, ребенок начинает устанавливать первые причинно-следственные связи. Благодаря сказке ребенок познает мир не только при помощи ума, но и сердца. А также откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к добру и
злу. В сказке черпаются первые представления о справедливости и несправедливости.
Сказка, художественное слово вызывает активность ребенка, так как она настраивает малыша на сопереживание, сочувствие: ребенок мысленно проходит с героем весь путь, осуществляя
работу мыслительных операции. Само построение сказки: её композиция, яркое противопоставление
добра и зла, фантастические и очень определённые по своей нравственной сути образы, выразительный язык, динамика событий, особые причинно - следственные связи явлений, доступные пониманию
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дошкольника, результаты разных характерных поступков, повторы - всё это делает сказку особенно
интересной и волнующей для детей. Наблюдая за детьми во время театрализованных представлений в
творческих играх отмечается, что они на какое-то мгновение даже забывают, где они находятся, вскакивают с мест, подсказывают героям, смеются, плачут, т.е. пытаются вмешаться в ход событий. Их заинтересованность событиями не всегда прослеживается явно, хотя они переживают, сочувствуют событиям и персонажам не менее активно, чем эмоционально подвижные и открытые дети. От взрослого
требуется глубокое знание детей, чтобы понять, что и как чувствует ребенок, слушая сказку. [5,37]
Рассматривая значимость художественной литературы для развития наглядно-образного мышления, нельзя не сказать, что она активизирует воображение ребенка, заставляет его сопереживать и
внутренне содействовать персонажам, а в результате этого сопереживания у ребенка появляются не
только новые знания и представления, активизируется аналитико-синтетическая деятельность, но
главное, новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам и явлениям.[5,38]
Процесс восприятия произведений художественной литературы имеет различие от процесса
восприятия других видов искусства. Рассматривая картину, гравюру или скульптуру, ребенок мыслит,
чувствует и распознает, что волновало и побуждало к творчеству именно этого человека. Другое - восприятие произведений художественной литературы. Здесь происходит углубление социальных явлений, так как само произведение имеет в себе выражение жизненных потребностей и вкусов целой общественной группы, погружает дошкольника в более широкий социально-исторический контакт с прошедшей эпохой. Чувства, получаемые от произведений, складываются из целого ряда ощущений. Сюда входит ощущение пространственной протяженности, которая познается мысленными усилиями при
изучении произведений. Особое значение для восприятия произведений художественной литературы
имеет запас образов, алгоритмов поведения, приобретенных из жизни. Такая основа помогает лучше
понимать специфику произведения, различить признаки определенного стиля, выявить художественные достоинства и недостатки.[5,40]
У старшего дошкольника небольшой запас чувственного опыта, знаний и образов, поэтому важно концертировать внимание ребенка на отдельные детали произведения, раскрывать их художественную ценность, выявлять особенности стилей. Уже в дошкольном возрасте можно научить детей
различать стили и эпохи.[5,46]
Достаточно развитым можно назвать такое восприятие художественной литературы, при котором
ребенок умеет эмоционально почувствовать описываемый образ в произведении, хранить в его памяти, а затем воспроизводить в новой ситуации на основе работы мыслительных действий. Обучая старших дошкольников восприятию произведений художественной литературы, нужно стремиться именно к
активизации работы процесса мышления.[5,47]
Определяя значимость художественной литературы на развитие наглядно-образного мышления
необходимо подчеркнуть значимость собственно отношения к тому или иному образу, герою литературного произведения. Это качество недостаточно развито у старших дошкольников, которые чаще
всего пользуются мнением и оценкой взрослых. Педагогу нужно стремиться заложить основы объективного и заинтересованного отношения ко всем явлениям действительности, понимания прекрасного
в искусстве, любовь к чтению художественной литературы. При активизации развития нагляднообразного мышления ребенка важно помнить, что мыслительная оценка текста должна опираться на
понимание общественной, исторической и художественной ценности произведения, на понимание того,
что художественная литература является неотъемлемой частью общей материальной и духовной культуры нашего общества.[5,48]
Формами более детального познания произведений художественной литературы могут стать прогулка или экскурсия с наблюдением, комментариями педагога, родителя. Перед экскурсией или плановом чтении, можно проводить специальные подготовительные занятия для активизации словарного
запаса норм поведения и поступков, которые предполагается формировать тем или иным произведением.[6,102]
Большое значение в выявлении детских впечатлений об искусстве и активизации отношения к
восприятию художественных произведений имеют «косвенные» методы: развернутые словесные комVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ментария с целью накопления запаса зрительных впечатлений и образов, устные высказывания детей,
с целью накопления необходимых терминов из области различных произведений художественной литературы. Но работа со словом не должна быть единственной заботой педагога, она должна сочетаться с другими формами работы по произведениям художественной литературы. В связи с этим перед
взрослыми, встают две основные задачи: во-первых, понять, разобраться в том, что чувствует дошкольник, на что направлены его переживания, насколько они глубоки и серьёзны, открылось ли ему
что- либо новое в мире чувств под влиянием литературного произведения, а если нет, то почему; и вовторых, помочь ребенку полнее высказать, проявить свои чувства, создать для него особые условия, в
которых могли бы развернуться активность его мыслительной деятельности в части, содействия героем произведения.[6,104]
Наглядно-образное мышление, т.е. способность представить изображаемые ситуации, раздвинуть рамки собственных представлений с помощью фантазии, ещё в раннем детстве может развиваться средствами искусства, и в частности художественной литературы затем, помогая приобщаться к
более сложным и более тонким произведениям, делает этот процесс обогащаемым и непрерывным.
Фантазии и чувства связаны очень тесно.[7,53]
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о зависимости конфликтности от влияния на него таких
факторов, как пол и уровень агрессивности. На основе исследования сделан вывод о том, что проявление конфликтности напрямую зависит от половых различий и степени агрессивности человека.
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INFLUENCE OF GENDER AND AGGRESSION ON CONFLICT
Kudaka Marina Alexandrovna,
Iutinskaya Alyona Sergeevna
Abstract: the article discusses the question of the dependence of conflict from the impact of factors such as
gender and level of aggressiveness. Based on the study it is concluded that the expression of conflict depends
on gender differences and the degree of aggressiveness of man.
Key words: conflict, conflict situation, aggressiveness, aggression, aggressive actions, gender.
В настоящий момент всё больше внимания уделяется осмыслению взаимодействия различных
психологических феноменов. В качестве актуальной проблемы выступает проблема взаимосвязи пола,
уровня конфликтности и агрессивности. Постоянное развитие науки способствует появлению множества исследований, которые посвящены данным понятиям, которые рассматриваются как отдельные
феномены, но изучением взаимосвязи конфликтности, агрессивности и пола практически никто не занимался. Данная проблема является актуальной, поскольку каждому человеку приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациям, которые сопровождают и затрагивают все сферы человеческой
жизни. Конфликты играют ключевую роль в жизни семьи, коллектива, государства, общества и отдельного человек в целом. Конфликтная ситуация всегда сопровождается переживанием эмоций, которые
негативно влияют на состояние человека. Одним из таких состояний является агрессивность. Такое
свойство личности отражает ее склонность к агрессивному реагированию на конфликтные, фрустрирующие ситуации.
Обращение к литературе показало, что понятия конфликта и конфликтности практически не разделяются. Объяснением этому является то, что конфликтность наиболее ярко проявляется именно в
ситуации конфликта. Но все же эти понятия необходимо четко разграничивать. Конфликт – это столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тенденций в сознании отдельно
взятого индивида, в межличностных отношениях индивидов или группы людей, связанных с острыми
эмоциональными переживаниями [1, с.29]. В нем бывают вынуждены участвовать и неконфликтные
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люди. Что же касается конфликтности личности, то она сопровождает человека всегда. Такой человек
способен сделать из любой ситуации конфликтную. Анализ научных источников показал, что конфликтность в основном рассматривается как состояние готовности личности к конфликтам, ее степень вовлеченности в развитие конфликта (Петровская Л.А.); как количество и интенсивность конфликтных
диадных взаимодействий (Рыльская Е.А.); как неосознаваемая или частично осознаваемая установка
личности на конфликт (Лабунская В.А.).
При возникновении конфликтной и фрустрирующей ситуации, «включается» свойство личности,
отражающее его готовность к агрессивному реагированию. Данный феномен получил название «агрессивность». В психологической литературе часто смешивают понятия агрессии и агрессивности, но следуют их разделять. Агрессивное действие – это проявление агрессивности, как ситуативной реакции.
Если же агрессивные действия периодично повторяются, то в этом случае следует говорить об агрессивном поведении. Агрессия же – это поведение человека в конфликтных и фрустрирующих ситуациях
[2, с.56].
Существует ряд факторов, которые оказывают то или иное влияние на конфликтность личности:
психологические (темперамент; уровень агрессивности; психологическая стойкость, уровень внушаемости, утомляемость и др.); социально-психологические (социальные установки и ценности; направленность на взаимодействие; компетентность в общении и др.); социальные(условия жизни и деятельности, жизненный опыт, манера поведения и др.); физиологический(пол). Наше внимание будет обращено на два фактора: психологический и физиологический, а именно: агрессивность и пол. Какое влияние оказывает пол и уровень агрессивности на конфликтность?
Для того, чтобы ответить на данный вопрос, нами было проведено исследование, в ходе которого мы изучали влияние уровня агрессивности и пола на особенности проявления конфликтности у людей. В исследовании принимали участие 50 мужчин и 50 женщин.
В итоге нами были сформулированы следующие выводы.
Результаты взаимосвязи между уровнем конфликтности и полом в Таблице № 1.
Таблица 1
Пол

Уровень конфликтности

Мужской
26%
24%

Низкий
Высокий

Женский
11%
38%

Как мы видим по полученным данным, у женщин уровень проявления конфликтности выше, чем
у мужчин.
В таблице №2 представлены выявленные закономерности взаимосвязи уровнем проявления
конфликтности с уровнем агрессивности.
Таблица 2
Уровень проявления конфликтности
Низкий
Высокий

Уровень агрессивности
Умеренная
10%
23%

Излишняя
20%
47%

Анализируя полученный данные, можем сделать вывод о том, что у людей с излишней агрессивностью проявление конфликтности выражено более явно, чем у людей с умеренной агрессивностью.
Для выявления связи между уровнем агрессивности людей разного пола и уровня конфликтности
обращаемся к таблице №3. Для доказательства нашего предположения, в сравнение брались женщины с излишней агрессивностью и мужчины с умеренной.
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Уровень проявления конфликтности
Низкий
Высокий

Таблица 3
Испытуемые с различным уровнем агрессивности
Женщины с излишней агрессивноМужчины с умеренной агрессивстью
ностью
11%
7%
29%
11%

Было установлено, что женщины с излишней агрессивностью чаще конфликтны, чем мужчины с
умеренной агрессивностью.
Итак, мы выяснили, что на проявление конфликтности оказывают влияние пол и уровень агрессивности, а именно:
 У женщин уровень проявления конфликтности выше, чем у мужчин;
 У людей с излишней агрессивностью проявление конфликтности выражено более явно, чем
у людей с умеренной агрессивность;
 Женщины с излишней агрессивностью чаще конфликтны, чем мужчины с умеренной агрессивностью.
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Аннотация: в статье указываются понятия и признаки молодых семей и их типология. Рассматриваются стадии и этапы формирования молодых семей. Обращается внимание на основные социальноэкономические и социально-психологические проблемы, с которыми может столкнуться молодая семья
на пути своего формирования.
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Семья – это древнейший институт человеческих взаимоотношений. Именно в семье мы чему-то
обучаем наших детей. А они, в свою очередь, перенимают формы нашего поведения, учатся общаться
с окружающими людьми. Семья представляет своего рода фундамент для дальнейшего развития человеческого характера. Молодая семья – это начало чего-то нового. Именно в этот период происходит
приспособление супругов не только друг к другу, но также и к семейным нормам, осуществляется распределение ролей в семье. Однако именно в этот период молодая семья начинает сталкиваться со
многими трудностями и проблемами супружеской жизни. Вышесказанное подтверждают слова
Т. В. Андреевой: «как и все живое, семья бывает наиболее слабой в момент возникновения» [1].
Исследованием становления молодых семей и их проблем посвящены
работы Е.В. Антонюка,
В.И. Зацепина,
В.И. Косачевой,
Д.Е. Немировского,
И.Ф. Дементьевой, Т.М. Трапезниковой,
М.С. Мацковского, А.Г Харчева, В.А. Сысенко, А.К.
Дмитриенко.
Семья является объектом изучения многих наук, поэтому в научной литературе существует достаточно много определений данного понятия. Мы рассмотрели понятие А.Г. Харчева: «семья – это
исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, члены которой связаны брачныVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми или родственными отношениями, общностью быта, эмоциональной связью и взаимными моральными обязанностями» [2].
В разделе «Общие положения» постановления Верховного Совета Российской Федерации от 3
июня 1993 №5090-1, «Основные направления государственной молодежной политики в Российской
Федерации» молодая семья определяется как: «семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что один из супругов не
достиг 30-летнего возраста» [3].
Опираясь на исследования Ф.А. Мустаевой, можно выделить три типа молодых семей [4]:
1) Традиционные молодые семьи: такие супруги любят проводить своё свободное время вместе,
позицию формального лидерства занимает муж. Чаще всего, в таких семьях двое и более детей.
2) Молодые супруги ориентированы на развитие личности. В таких семьях лидерство разделяется по сферам жизнедеятельности семьи, по возможности используется помощь родителей супругов.
Семья может быть как открытой, так и закрытой для микроокружения.
3) Жизнь супругов ориентирована на развлечения. Муж и жена могут иметь общих друзей, а также у каждого из супругов могут быть свои друзья, например, из прежнего окружения.
Также можно рассмотреть стадии формирования молодой семьи.
Н. Акерман обращает
внимание на такие стадии [5]:
1) Стадия монады – одинокие парень или девушка, являются финансово самостоятельные, проживают отдельно от родителей.
2) Стадия диады – это поиск компромисса, когда молодожены устанавливают правила своей
совместной жизни, проходят период адаптации, привыкают к новым семейным ролям.
3) Стадия триады ‒ у молодоженов рождается ребенок. Данная стадия характеризуется определённым кризисом, так как обычно молодые семьи думают, что с рождением ребёнка их отношения
улучшатся.
Существует и другое представление этапов развития молодой семьи [1]:
1) Этап взаимного интереса или взаимной симпатии, которые возникают при первом знакомстве.
2) Этап пробы отношений, когда молодая пара переходит к изучению того, совпадают ли их вкусы, пристрастия, мнения. Также данный этап характеризуется тем, что формирование отношений происходит без их афиширования.
3) Этап публичных отношений, когда пара уже не срывает свои отношение, напротив, демонстрирует их окружающим людям. В данный период уместны более продолжительные встречи и совместное времяпровождение. На данном этапе отношения характеризуются тем, что происходит знакомство с родителями и родственниками, а также с друзьями.
4) Этап гражданского брака – предполагает совместное ведение хозяйства и совместное проживание. Также данный период отношений характеризуется отдельным проживанием от родителей и экономической самостоятельностью молодых.
5) Этап официального брака, который характеризуется оформлением отношений. Момент регистрации брака можно считать днем официального рождения молодой семьи.
Но следует учитывать, что такое поэтапное формирование семьи – это теоретическая модель. В
реальной же жизни отношения могут вернуться на более ранний этап развития или же вовсе прерваться на любой из стадий.
Следует отметить, что для нормального функционирования семей необходимо удовлетворение
всех их основных потребностей. Однако встречаются некоторые трудности у молодых супругов на пути
к формированию семьи.
Большинство семейных пар расходуют основную часть семейного бюджета на продукты питания,
покупку средств бытовой химии, покупку одежды, оплату аренды жилья и жилищно-коммунальных
услуг, оплату транспортных услуг. И лишь сравнительно небольшая доля молодых семей может позволить себе тратить основную часть семейного бюджета на погашение кредита, на откладывание средств
на покупку недвижимости или автомобиля, на семейный отдых и материальную помощь родителям.
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Молодым людям, собирающимся создать семью без прочного материального фундамента,
обычно приходится выслушивать немало предостережений, и вполне справедливых. И все же создание такой семьи имеет гораздо больше рациональных оснований, чем это представляется тем, кто
признает обязательным материальную обеспеченность молодоженов. Как правило, длительный период ухаживания может привести к спаду любовных отношений.
Однако встречается такой вариант начала построения молодой семьи как проживание молодожёнов совместно с родителями одного из супругов. Но это не лучший вариант, так как семья может
столкнуться с проблемами: второй, переехавший супруг может ощущать себя некомфортно, ему придётся подстраиваться под особенности быта и ведение хозяйства другой семьи; при возникновении
разногласий и ссор в молодой семье родители будут поддерживать своего ребёнка; супруги будут лишены возможности быть более самостоятельными, так как они для родителей всегда останутся детьми
и т.д.
В связи с этим, деятельность правительства направлена на решение этой острой проблемы.
Ежегодно выделяются большие денежные средства из федерального и регионального бюджетов на
разработку и реализацию специальных социальных программ помощи гражданам.
Программа существует уже не первый год и направлена на оказание реальной помощи молодым
семья России на покупку жилья. Государством выделяются денежные средства в размере 30-35% от
полной стоимости жилья. Остальная часть должна быть оплачена участниками программы.
Для оформления денежной материальной помощи государства, молодым супругам необходимо
обратиться в уполномоченные органы местного управления.
Так, например, в Твери, кроме гарантированных государством 30-35%, с одним ребенком можно
получить еще 10% от цены жилья. Льготы предоставляются с рождением малыша. В итоге получается,
что скидка составляет 40-45% [7].
Следующая проблема, с которой могут столкнуться молодые семьи – это проблема трудоустройства.
Молодежь в возрасте 18-24 года – это студенты и молодые люди, завершающие или завершившие в основном профессиональную подготовку. Однако после завершения образования они являются
самой уязвимой группой, вступающей на рынок труда, так как не имеют достаточного профессионального и социального опыта и в силу этого менее конкурентоспособны.
В возрасте 21-24 года большинство молодых людей испытывают так называемый “шок от реальности”, связанный с тем, что их идеальные представления о будущей трудовой деятельности вступают
в противоречия с реальной обстановкой на рабочем месте. Специальные адаптационные молодёжные
программы призваны помочь молодым сотрудникам адекватно воспринять существующее в социальнотрудовой сфере положение вещей. Именно на этот же возраст приходится и период начального этапа
карьеры, характеризующийся вхождением в организацию, нахождением своего места в ней.
Т.С. Зубкова, кроме того, обращает внимание на следующий факт: низкая зарплата молодого
специалиста, особенно в бюджетной сфере, неудовлетворенность вторичными заработками толкают
молодых специалистов искать работу в другом городе и уезжать за рубеж, что, безусловно, препятствует укреплению молодой семьи [6].
В 25-29 лет молодые люди, в основном, уже делают профессиональный выбор, имеют определенную квалификацию, некоторый жизненный и профессиональный опыт. Они знают, чего хотят, но
предъявляют достаточно высокие требования к предлагаемой работе, что вновь осложняет её поиск.
Предъявляемые молодыми безработными требования к рабочим местам высоки. Сложные экономические условия не могли не повлиять на мотивацию молодых людей при трудоустройстве. Материальные
претензии молодёжи находятся посередине между прожиточным минимумом и средней заработной
платой в регионе, их нельзя назвать чрезмерно завышенными, но, как свидетельствуют данные различных исследований, они значительно выше, чем у тех, кто имел работу до обращения в службы занятости. Существует серьезный разрыв между ориентацией на высокооплачиваемую работу и своими
собственными возможностями.
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Молодые не могут конкурировать с более опытными кадрами, они в первую очередь попадают
под сокращение. Довольно значительную часть среди безработных составляют молодые специалисты
– выпускники профессиональных учебных заведений, чьи знания оказываются невостребованными на
рынке труда. Даже те молодые люди, кто имеет престижные на данный момент профессии, не могут
найти работу по специальности, так как предложение превышает спрос на них. К тому же за редким
исключением работодатели одним из условий приема на работу ставят наличие опыта, которого у вчерашних студентов просто нет.
И, конечно же, дополнительные проблемы с трудоустройством имеют молодые замужние женщины, имеющие или еще не имеющие ребенка. В приеме на работу им могут отказать из-за опасений,
что потенциальная работница скоро уйдет в отпуск по уходу за ребенком, Работодатели, стремясь «застраховать» себя, применяют разнообразные неправовые (незаконные) способы воздействия на молодых работниц: например, требуют подписать контракт/договор «об увольнении по собственному желанию в случае наступления беременности» или «о не наступлении беременности в ближайшие 3 года»,
а чаще просто принимают на работу без заключения трудового договора и внесения соответствующей
записи в трудовую книжку – со всеми вытекающими отсюда последствиями и полной правовой незащищенностью молодой женщины.
Проблема трудоустройства молодых людей крайне сложна, и её состояние напрямую отражается
на молодой семье. Ведь можно с уверенностью сказать, что молодая семья, где хотя бы один из супругов работает на постоянной хорошо оплачиваемой работе, имеет гораздо меньше проблем и поводов
для конфликтов.
В то же время нельзя не отметить, что представление о наличии в молодой семье материальных
проблем оказывается достаточно субъективным в том смысле, что молодые супруги ориентируются на
определенный уровень потребительских стандартов, который определяется типом населенного пункта
(село, поселок, малый или крупный город), принадлежностью к той или иной социальной группе, уровнем образования и т.д. Проблема состоит не столько в уровне доходов, сколько в уровне притязаний
молодых людей, в субъективных представлениях о качестве и стандартах жизни применительно к своей семье.
Этот вывод оказывается очень важным для понимания относительной значимости социальноэкономических и социально-психологических проблем. Хотя в представлениях молодых семей первостепенную роль играет удовлетворение проблем социально-экономического блока, наше исследование
приводят к выводу, что для формирования образа своей молодой семьи как благополучной гораздо
важнее не уровень доходов, а убежденность в его достаточности и уверенность в наличии позитивных
перспектив для семьи в целом и для каждого из молодых супругов в отдельности.
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Аннотация: статья посвящена анализу данных социальных сетей с использованием методов извлечения информации. Особое внимание уделено извлечению именованных сущностей из неструктурированных данных. Приводится реализация данного алгоритма на примере извлечения фамилий авторов.
В результате исследования определены популярные писатели среди пользователей социальной сети.
Ключевые слова: извлечение информации, именованные сущности, анализ данных, Yargy, Python,
регулярные выражения, парсер, Text Mining.
ANALYSIS OF SOCIAL NETWORKS DATA BY THE INFORMATION EXTRACTION METHODS
Abstract: The article is devoted to the analysis of social networks data by the information extraction methods.
Particular attention is drawn to extracting named entities from unstructured data. The implementation of this
algorithm is described using the example of extracting the names of authors. As a result, popular writers of
social network users are identified.
Key words: information extraction, named entities, data analysis, Yargy, Python, regular expressions, parser,
Text Mining.
Анализ социальных сетей используется для исследования взаимодействий между участниками
сети, классификации, моделирования информационных потоков в сетях. Одним из результатов взаимодействия людей посредством таких сетей является получение огромного количества информации.
Собранные статистические данные помогают наблюдать тенденции развития общества и делать прогнозы на будущее. Однако перед тем, как делать определенные выводы, необходимо осуществить
анализ этих данных. Основная проблема заключается в том, что большая часть такой информации является неструктурированной, тем самым усложняется поиск и анализ данных. Это привело к растущей
потребности в эффективных методах анализа текстовых данных и к получению ценных и важных знаний в виде структурированной информации, и явилось причиной появления технологии «Извлечение
информации» (Information Extraction) как раздела Text Mining.
Задача извлечения информации – получить часть информации в структурированном виде из неструктурированных данных в виде текстов. Источниками чаще всего являются новости, где содержится
большой объем информации. Еще одним источником является Википедия. Это не совсем неструктурированный вид информации, но тем не менее, это не табличное представление. Большой интерес представляют научные статьи, содержащие факты об объектах нашего мира. Реже технология применяется
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для извлечения данных из художественных текстов. Есть работы, в которых делается попытка извлечения социальные связей героев, определения степени родства и взаимодействия в рамках одного
произведения [1].
Цели извлечения информации могут быть различны. Результат можно рассматривать как краткое
содержание, в чем-то похожее на автоматические рефераты, например, можно заменить объемный
поток новостей краткими выдержками из них. Анализ тональности – выделение объектов о которых говорят пользователи и выражают к ним свои отношения. Например, отношение людей к тому или иному
бренду на рынке. Помимо этого извлечение информации применяется в вопросно-ответном поиске –
когда на вопрос пользователя выдается точный и конкретный ответ [2].
Реальный пример работы с использованием методов извлечения информации – это исследование упоминаний компаний Brand Analytics (рис. 1). Рейтинг упоминаний брендов выполняется автоматически, по упоминаниям в различных социальных сетях и СМИ. Такой подход дает представление о
том какой интерес представляет бренд, а также позволяет оценить отношение к нему покупателей [3].

Рис. 1. Упоминания бренда Starbucks
Частой задачей извлечения информации является выделение именованных сущностей. Такой
сущностью считается слово или словосочетание, предназначенное для конкретного, вполне определённого предмета или явления, выделяющее этот предмет или явление из ряда однотипных. Люди,
организации, бренды, места (адреса, географические объекты), события – все это, в рамках извлечения информации, считается именованными сущностями.
Методы, которые используются для выделения именованных сущностей, достаточно разнообразны. Используются шаблоны или регулярные выражения, если необходимо выделить именованные
сущности, которые имеют понятную структуру. В такой же ситуации могут помочь газетиры – словари
ключевых слов. Если разнообразие объектов достаточно большое, то можно использовать методы на
основе классификаторов или методы, использующие последовательности, например, Марковские модели или условные случайны поля.
Извлечение именованных сущностей тесно связано с задачей снятия неоднозначности. Такая
задача возникает, когда одна и та же сущность может обозначать разные объекты реального мира. В
случае географической неоднозначности следует обратить внимание на другие географические упоминания и смотреть на их близость в реальном мире. В итоге стоит выбрать объекты, которые минимизируют физическое расстояние между собой. К примеру, если не получается снять неоднозначность города, то проще выбирать город с большим населением, так как он упоминается чаще и вероятность
ошибки в этом случае будет меньше. Если неоднозначность появляется при определении известных
личностей, то можно попробовать найти статью о человеке в интернете и посмотреть насколько пересекается тематика анализируемого текста с тематикой статьи, и таким образом снять неоднозначность
[2].
Разобравшись с особенностями извлечения информации, реализуем один из методов этой области. В качестве примера, выполним анализ данных полученных из социальной сети «Вконтакте» по
пользователям г. Пенза и определим, какие писатели наиболее популярны. Для этого предложено исVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пользовать язык программирования Python и библиотеку Yargy. Yargy – библиотека для извлечения
структурированной информации из текстов на русском языке. Правила описываются контекстносвободными грамматиками и словарями ключевых слов. Для работы с морфологией используется популярная библиотека Pymorphy2 [4].
Библиотека Yargy ориентирована на работу с естественными текстами на русском языке. В основе библиотеки лежит GLR-парсер, расширенный алгоритм LR-парсера, предназначенный для разбора
по недетерминированным и неоднозначным грамматикам. Цель его работы – быстро и эффективно
распознавать текста, написанные на естественном языке [5].
Проанализировав упоминание писателей в разделе о любимых книгах пользователей, были выделены часто встречающиеся форматы записи фамилий авторов: А.С. Пушкин, Пушкин А.С., А. Пушкин, Александр Пушкин. Учитывая эти особенности, определены правила извлечения фамилий для
Yargy.
Компоненты:
Инициал – Заглавная Буква с точкой в конце [А-Я.]
Инициалы – Инициал, Инициал
Правила:
1. Персона – Инициалы, Слово с большой буквы
2. Персона – Слово с большой буквы, Инициалы
3. Персона – Инициал, Слово с большой буквы
4. Персона – Слово из словаря личных имен, Слово с большой буквы
Следующим шагом выполняется предварительная обработка текста. Пользователи социальной
сети иногда указывают в профиле различные картинки состоящие из множества знаков пунктуации, что
мешает анализу. Для отсева неинформативных блоков используется регулярное выражение
re.compile('[^а-яА-Я .]'). В результате применения выражения выделяются слова с пробелами, а также
точки, необходимые для определения инициалов. Такая подготовка текста упрощает и ускоряет работу
парсера.
После выполнения предлагаемого алгоритма был получен предварительный результат. Фамилии
писателей извлеклись успешно, однако, в результат попали такие слова как «Маргарита» и «Поттер».
Они не являются авторами произведений, а входят в названия популярных книг «Мастер и Маргарита»
и «Гарри Поттер». Эти сущности подошли под наши правила, поэтому необходимо добавить исключающий газетир со списком неподходящих слов или провести постобработку данных, также исключив некорректные сущности из результата.
После выполнения финального анализа данных и замера времени были получены следующие
результаты. Проанализировано 368307 пользователей Пензы всех возрастов, которые указали 124882
слов в разделе любимые книги. Получен ТОП-25 популярных авторов (рис. 2). Время выполнения составило 23.5 секунды, что является приемлемым на выборке указанного объема.
Анализ данных показал, что пользователи чаще всего указывают писателей из школьной программы, таких как Булгаков, Достоевский, Пушкин и Толстой и др. Такие авторы-фантасты как Кинг,
Стругацкие, Толкин всегда были популярны у мужчин всех возрастов. Среди женщин более популярны
Коэлье, Митчелл и Остин.
В дальнейшем, данный алгоритм может быть изменен для извлечения других сущностей и
улучшен. Например, может быть увеличена скорость работы парсера, если использовать интерпретатор PyPy, который скомпилирует код в Си.
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Рис. 2. Популярные писатели по г. Пенза
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Аннотация: В данной статье исследователи анализируют материалы, связанные с изменением национального состава Вологодской области на протяжении 84 лет. Основанием для работы явились восемь переписей, проведенных в советско-российский период. Авторами изучается история формирования русского этноса в области; анализируются изменения национального состава населения Вологодской области в разные исторические периоды; описываются характерные особенности этносов,
проживающих в Вологодской области.
Ключевые слова: национальный состав, народ, национальность, этнос, этнические структуры, численность народа, государственные переписи населения.
THE CHANGE IN THE NATIONAL COMPOSITION OF THE POPULATION OF THE VOLOGDA REGION
IN THE 20TH AND 21ST CENTURY
Suchkov Alexey Vladimirovich,
Michalenko Dmitry Andreevich
Abstract: In this article, the researchers analyze the materials associated with changes in the national composition of the Vologda region for over 84 years. The basis for this work was the eight censuses conducted in
the Soviet-Russian period. The authors research the history of the formation of the Russian ethnos in the region, analyzes changes in the national composition of the population of the Vologda region in different historical periods; describe the characteristics of the ethnic groups living in the Vologda region.
Keywords: ethnic composition, people, nationality, ethnic group, ethnic structure, number of people, national
population census.
Национально-культурное развитие народов России в последнее время стало объектом пристального внимания не только ученых, но и широкой общественности. В обществе все более осознается необходимость научно обоснованной, сориентированной на перспективу национальной политики
Российского государства, учитывающей необходимость обеспечения единства и целостности России в
новых исторических условиях. Однако, необходимо отметить, что в настоящее время существует дефицит исследований этнических особенностей социально-демографических процессов, происходящих
на территории России. В частности, нет систематизированных данных по изменению национального
состава населения Вологодской области.
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Одним из основных источников информации о национальном населении Вологодской области
являются переписи населения, первой из которых является перепись 1897 года. В работе рассматриваются результаты восьми советских – российских переписей (с 1920 по 2010 год)[1].
Для анализа формирования русского этноса в области необходимо, прежде всего, обратиться к
истории. Вологодская земля является частью обширного североевропейского региона России. В силу
исторических и экономических условий Европейский (Русский) Север сформировался как единая историко-культурная зона. Здесь издавна расселились русские, саамы, ненцы, карелы, вепсы и коми. Самый многочисленный из народов Европейского Севера - русские. Их формирование на этой территории охватывает время с XII по XVII век. Оно проходило параллельно славянскому освоению Севера и
отличалось различной интенсивностью в различные периоды этнической истории края.
Данные о начальном периоде заселения Севера славянами впервые появились в XI-XII веках в
скандинавских сагах, в датской и англосаксонской хрониках о походах скандинавов на Север и взаимоотношениях их с местными жителями - биармийцами (низовье Северной Двины), а также в древнерусских летописях, повествующих о начале славянского расселения по Северу и о встрече с племенами
меря, весь, пермь, печора, ямь, чудь заволоцкая, угра, которых летописи называют собирательно "чудью", "чудскими племенами". Первыми славянами на Севере были новгородские словене и кривичи с
верхней Волги. Первые, с кем славяне вступили в контакт, были племена веси, занимавшей вместе с
другими чудскими племенами центральные области Севера. Весь на Белом озере попала под княжение варяга Синеуса, брата Рюрика. Но уже в X-XI веках, как принято считать по установившейся историографической традиции, Белозерье и места юго-западнее его по Мологе, Суде, Колпи, Шексне становятся славянскими, чередующимися с поселениями аборигенов или вклинивающимися в них. Часть
веси (белозерско-шекснинская) уже в X веке вошла в состав древнерусской народности. Весь по Суде
сохраняла свою этнотерриторию дольше, и ассимиляция ее потомков продолжается до сих пор [4].
Рассматривая причины формирования национального состава населения Вологодской области в
20 веке, необходимо указать главные термины, описывающие процессы, происходившие на данном
историческом отрезке времени: миграция населения, депортация и раскулачивания. Периоды значительных изменений численности населения таковы: 1930-1939 г.г. Раскулаченные вследствие коллективизации крестьяне; 1940-1943 г.г. Выселенные из западных областей Украины и Белоруссии «польские осадники и беженцы», а также немцы[3].
Начало насильственных переселений связано с государственной политикой коллективизации
сельского хозяйства. Принудительная высылка крестьян с осени 1930 г. получила наименование
«спецпереселение» и считалась не карательной акцией, а особой формой переселения раскулаченных
с применением ряда правовых ограничений. На Север в Архангельскую и Вологодскую области в 30-е
годы были высланы 400 тыс. чел. из Центрально-Земледельческого р-на, Поволжья, Урала, Центрально-Промышленного и Северо-Западного районов, из Сибири. В 1970-е годы на Север, как и вообще в
Нечерноземье, приезжало население по вербовке на работы из республик Средней Азии, Закавказья,
Прибалтики, Молдавии, но только малая его часть осела в этих местах. В 1979г. русские в Вологодской
губернии составили 97,15% (1 272 036 чел.) от общей численности населения в 1 309 331 чел., украинцы – 1,13%, белорусы – 0,52%. Остальные народы насчитывали сотые доли процента.
Более полную картину распределения населения по национальностям дала перепись 1989 г. Она
отразила демографическое состояние за несколько последних десятилетий и выявила наличие в составе жителей области представителей 51 народа. Численность русских, как и всего населения в области, по сравнению с данными 1979 г., возросла, но их доля в общем населении несколько снизилась,
так как увеличилась численность других народов.
К началу 20 века при большой пестроте национального состава русские на территории Вологодской области составляют большинство населения – 91,23%, к началу 21 века – 96,56% , по данным
последней переписи – 97,27%.
Основными причинами, обусловившими пестроту национального состава населения Вологодской
области в 20-21 веке явились такие исторические и социально-экономические процессы как ликвидация помещичьих землевладений; уничтожение малоземелья; коллективизация и индустриализация в
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предвоенные и послевоенные (1941-1945) годы; рост социально-экономического развития страны, активные миграционные потоки, расширение брачных связей.
В Вологодской области в последней переписи 2010 г.принимали участие представители 129
национальностей. Компонуя представителей национальностей по языковым семьям, выявлено, что в
Вологодской области проживали и проживают представители 10 языковых семей (рис.1.). При изучении
динамики изменения численности народов в рассматриваемый период проанализирована динамика
изменения численности населения, происходившая по языковым семьям.
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Рис. 1. Численность населения Вологодской области по языковым семьям
Анализ показал, что в настоящее время на первом месте по численности населения в области
находится Индоевропейская семья, состоящая из представителей 38 национальностей. Второе место
занимает Алтайская семья, состоящая из представителей 37 национальностей. На третьем месте Кавказская семья, которая собрана из представителей 18 национальностей. В период между переписями 2002-2010 г.г самая большая убыль населения происходила у представителей Индоевропейской
семьи (наибольшая убыль у русских -113299 человек), наибольший прирост численности – у представителей Алтайской языковой семьи (наибольший рост у узбеков +837). Для сравнения – в период между переписями 1989-2002 г.г. самая большая убыль населения происходила у представителей Индоевропейской семьи (наибольшая убыль у русских -75779 человек), наибольший прирост численности – у
представителей Индоевропейской и Алтайской языковой семьи.
По данным последней переписи 2010 г. на территории Вологодской области проживало 462 человека, представляющих 14 малочисленных народов (абазины, вепсы, водь, коряки, манси, нанайцы,
ненцы, саамы, тувинцы, ханты, шорцы, эвенки, эвены, эскимосы). В основном это представители
уральско-юкогирской языковой семьи (6 народов – 442 чел.). Пользуясь информацией, полученной из
этнонимики, выявлены на территории области три народа, название которых изменялось в процессе
рассматриваемых 84 лет: вотяки-удмурты, зыряне-коми, ойроты-алтайцы.
Современный состав населения Вологодчины формировался в течение длительного периода
под воздействием природных, исторических, политических и социально-экономических факторов. Этническая история Вологодской области тесно связана с историей Русского Севера и формировалась
под влиянием миграционных потоков из Западной Сибири, Севера, Прибалтики, Волго-Окского междуречья и Северного Урала. Основными причинами, обусловившими пестроту национального состава
населения области в 20-21 веке, явились как политические (утрата и приобретение территорий, военные действия, образования новых государств, репрессии, депортации, репатриации и т.д.), так и социVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ально-экономические процессы (ликвидация помещичьих землевладений; уничтожение малоземья;
коллективизация и индустриализация в предвоенные и послевоенные годы; стройки, освоение новых
территорий, рост социально-экономического развития страны и т.д.) [2,3,4].
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