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РЕШЕНИЕ
о проведении
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II Международной научно-практической конференции
«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»
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:
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«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
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14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
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23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
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26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
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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теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
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УДК 336

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
НОВОГО БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Подопригорова Светлана Борисовна

магистрант
Белгородский государственный национальный исследовательский институт
Аннотация: в результате переполненности рынка банковских услуг соответствующими продуктами,
имеет место разработка абсолютно новых банковских продуктов и услуг для достижения желаемого
результата банками. Для реализации выявленных целей рассматривается оценка эффективности
внедрения банковских продуктов, для более полного использования разрабатываемых проектов и достижения поставленных задач, а также получения большей прибыли.
Ключевые слова: банковский продукт, новый банковский продукт, банковская услуга, внедрение, эффективность.
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING A NEW BANKING PRODUCT AT THE
REGIONAL LEVEL
Podoprigorova Svetlana Borisovna
Abstract: as a result of the overcrowding of the banking services market with the corresponding products,
there is a development of absolutely new banking products and services to achieve the desired result by
banks. In order to implement the identified goals, we consider evaluating the effectiveness of implementing
banking products, making more complete use of the projects being developed and achieving the goals set, as
well as generating more profit.
Keywords: banking product, new banking product, banking service, implementation, efficiency.
Экономике России на определённом этапе развития пришлось столкнуться со многими трудностями, для решения которых не было готовых и верных механизмов решения. Невооруженным глазом
можно было заметить различные грани экономического кризиса. Сложности, которые возникли в экономике, связаны не только с санкциями, которые были направлены в строну России, но и с различными
структурными деформациями, проникшими достаточно глубоко в систему экономики страны и требующие создания новой индустриальной базы [1, с. 551]. Одним из главных аспектов является особое видение на решение фундаментальных проблем оценки эффективности внедрения нового банковского
продукта на территории региона.
В условиях современной финансово-кредитной системы достаточно широк и разнообразен перечень банковских продуктов и услуг. Экономический рынок в современных условиях беспощаден, когда
речь заходит и противостоянии кредитных организаций. В таких нелегких условиях коммерческие банки
стараются найти различные варианты и способы для применения новых приемов и методов и стараются выйти на новый уровень, вывести новые банковские продукты. Это может происходить с помощью
новых информационных или финансовых технологий. Но, как и в любом действии есть сила противодействия, которая предполагает, что разработка и внедрение новых банковских продуктов повлечет
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новые риски, которые нужно сдерживать путем дополнительных усилий.
Современные условия экономического рынка диктуют жестокие правила и все больше банковских систем различных стран мира застряли глубоко в экономическом кризисе, однако при всем при
этом они чувствуют отрицательное действие возрастания проблемных долгов. В таких условиях становится все более понятно, что необходимо разрабатывать и внедрять продуктивные методы управления
банковскими рисками [2, с.12].
Рассмотрим кредитный риск, как один из самых ведущих рисков банковской системы. Кредитный
риск – это вероятность невозврата кредитору заемщиком взятых на себя обязательств. Банком осуществляется предоставление денежных средств клиентам в соответствии с принципами, такими как
принцип платности, принцип возвратности и принцип срочности, в случае их нарушения и возникает
кредитный риск. Под кредитным риск-менеджментом понимают единую систему менеджмента кредитными рисками, которая может проникнуть в системы организации оценки кредитных рисков, а также
контроля за исполнение решений, которые были приняты для улучшения экономической ситуации [3].
Чтобы построить продуктивную систему управления кредитными рисками нужно выполнить ряд
задач. Во-первых необходимо определить стратегию и задачи управления, затем назначить положения
определения, оценки и диагностики риска как основополагающую меру при организации наиболее важных стратегий и задач, для того чтобы гарантировать безопасность интересов лиц, которые имеют причастность к банковской системе, после этого пустить в дело данные принципы, как основу для создания
фундаментальных процессов управленческого контроля [4, с. 395].
В статье «Развитие современных методов продвижения банковских продуктов» Быкановой Н.И..
говорится, что «толчком для развития банковского сектора может послужить рекламная политика коммерческих банков, которая должна строиться посредством формирования банковских продуктов и их
непосредственного продвижения. В связи с этим значительно повысилась значимость разработки и
внедрения новых эффективных банковских услуг для удовлетворения спроса клиентов» [2, с. 13].
Экономисты России выражают разные мнения по поводу экономической ситуации в стране. По их
мнению, сейчас перед коммерческими банками стоит ряд важнейших задач, решить которые необходимо. Такими задачами являются: наращивание банковских услуг; внесение новых услуг с характеристиками, которые будут отличаться улучшенным сервисом; усовершенствование качества и конкурентоспособности новых банковских услуг предприятиям [5].
Рассматривая понятие «банковский продукт», необходимо отметить, что разными авторами оно
интерпретируется по-разному. Обсудим некоторые толкования банковского продукта известными экономистами.
Например, Масленченков Ю.С. полагает, что «банковский продукт – это способ оказания услуг
клиенту банка; регламент взаимодействия служащих банка с клиентом при оказании услуги, т.е. комплекс взаимосвязанных организационных, информационных, финансовых и юридических мероприятий,
объединенных единой технологией обслуживания клиента» [6, с. 144].
Лаврушин О.И. считает, что банковским продуктом являются: создание платежных средств и
предоставление услуг. При этом создание платежных средств проявляет себя на уровне экономики в
целом (на макроуровне), то есть Центральный банк производит выпуск денег, необходимых для обращения, для приобретения и потребления материальных благ и продолжения процесса воспроизводства [7, с. 54].
Балабанов И.Т. под банковским продуктом понимает материально оформленную часть банковской услуги (карта, сберегательная книжка, дорожный чек, электронный кошелек и т.п.). Банковский
продукт имеет осязаемую форму, предназначенную для продажи на финансовом рынке [8, с. 203].
Этой точки зрения придерживается и Жуков Е.Ф., который считает, что «банковский продукт – это
банковский документ (или свидетельство), который выпускается банком для обслуживания клиента и
проведения банковских операций. Банковскими продуктами являются векселя, чеки, банковские проценты, депозиты, сертификаты и т.п.» [9, с. 115].
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить следующие аспекты. Прежде всего
банковская операция является определенной операцией, направленной прежде всего на разрешения
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вопроса менеджмента капитала. Как правило, банковская операция это нематериальная форма, что
означает отсутствие у операции фиксированной стоимости для продажи и невозможность эту операцию потрогать. Чтобы процедура купли-продажи была признана состоявшейся, необходимым становиться банковскую операцию материализовать. Помогают в этом различные инструкции, методические
указания, представляющие собой документ. Документ и есть банковский продукт, который и будет выступать объектом купли-продажи в финансово-кредитной системе.
Делаем вывод из всего вышесказанного, что банковский продукт представляет собой определенный товар, своего рода результат банковской деятельности, продвижение которого на рынок банковских услуг является необходимым условием для продажи.
Необходимо выделить тот факт, что понятие «новый банковский продукт» является условным. В
конечном итоге чаще всего получается следующая ситуация: один банк разрабатывает и широко применяет абсолютно новый для него вид продукта или услуги, который до этого не был применим, в то
время как другой банк уже давно применяет такие продукты на практике. Тоже касается и клиентов.
Один клиент может открыть для себя эту новую услугу, а другой уже давно пользуется. Внедрение банками новых продуктов и услуг означает, что он нацелен выйти на новый уровень рынка, освоить его,
привлечь новых клиентов, удовлетворить желания и потребности «старых» и получить дополнительную прибыль. Особенно высока прибыль для банковских учреждений тогда, когда они являются монополистами банковского продукта или услуги, то есть разработанный продукт является абсолютно новым, никем не использованным. Однако, как показывает ранок банковских услуг, это время достаточно
быстро проходит, связано это с тем, что другие банки стремятся получить нечто новое, доработать,
улучшить и представить подобный продукт или услугу.
После внедрения новых банковских продуктов, происходит процесс оценки эффективности проделанной работы.
В своей работе Сапрыкина Т.В. и Щетинина Е.Д. говорят, что эффективность деятельности
участников рыночных (обменных) отношений, то есть, предприятий выступает как синтез трех ступеней
(стратегии лояльности, политики лояльности и тактики лояльности), как результат их реализации на
всех трех уровнях [10, с. 53].
Выделяют следующие показатели эффективности: показатель эффективности затратного типа
(Эз), который показывает соотношение результата инновации к величине потребленного овеществленного труда; показатель эффективности инноваций ресурсов (Эр), показывающий отношение результата
к стоимости использованных ресурсов. Показателем эффективности затратного типа может быть процентный доход на 1 рубль затрат, а показателем ресурса – величина, являющейся обратной результату к среднегодовому размеру собственного капитала банка.
Для отражения общего показателя эффективности используют коэффициент абсолютной эффективности:
𝐸 =𝐿÷𝐼
(1)
Где L – прирост прибыли, а I – инвестиции.
Например, проведем оценку эффективности внедрения новых банковских продуктов на основе
банка. Рассмотрим такую ситуацию, при которой банком были разработаны следующие продукты: кредит-1 и кредит-2. На разработку первого продукта было затрачено 1000 условных единиц (уе.), а на
разработку второго – 2000 уе.
В таблице 1 приведен процентный доход от внедрения новых банковских продуктов по кварталам в течение календарного года.
Таблица 1
Процентный доход по кварталам
1кв
2кв
3кв
4кв
Итого
Кредит-1
100
60
30
40
230
Кредит-2
150
50
50
50
300
Собственный капитал при этом на протяжении всего года был равен 20 000 уе. и не изменялся.
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Таким образом, показатель эффективности затратного типа Эз для банковских продуктов стал
равен:
Показатель эффективности затратного типа (Эз)
1кв
2кв
3кв
0,1
0,06
0,03
0,075
0,025
0,025

Кредит-1
Кредит-2

Таблица 2
4кв
0,04
0,025

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что показатель эффективности затратного типа
выше по первому продукту, чем по второму.
Показатель эффективности ресурсного типа Эр будет равен:

Кредит-1
Кредит-2

Показатель эффективности ресурсного типа (Эр)
1кв
2кв
3кв
0,005
0,003
0,0015
0,0075
0,0025
0,0025

Таблица 3
4кв
0,002
0,0025

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что эффективность ресурсного типа по второму
продукту выше, чем по первому.
Показатель абсолютной эффективности внедрения первого продукта будет равен:
230
𝐸1 = 1000 = 0,23
(2)
Рассчитаем также величину абсолютной эффективности для второго продукта:
300
𝐸1 = 2000 = 0,15
(3)
Таким образом, показатель эффективности от внедрения первого банковского продукта выше,
что обуславливается доходами, при двукратном отличии затрат на разработку и внедрение по продуктам.
Подводя итоги, необходимо сказать, что результат, который был получен от проведения анализа
эффективности продвижения продуктов банка становится важнейшим условием для дальнейшего введения и использования принципиально новых продуктов и услуг на рынке банковских услуг. Опираясь
на целях и задачах, которые были определены в начале статьи, стоить отметить, что показатели, показывающие продуктивность необходимо рассчитывать на этапе исследования идеи банковских продуктов.
Тем не менее, введение новых банковских продуктов порой невозможно рассчитать, основываясь только на финансовых и экономических показателях. Нередко введение новинок продуктов представляет собой более качественную перемену самого банка. Это в свою очередь заставляет клиентов
становиться более лояльными, довольными новыми качествами продуктов и услуг. Все это говорит о
том, что необходимы изменения не только количественные, но и качественные для эффективного анализа введения банковских продуктов и услуг.
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Аннотация: в статье рассмотрены органы государственной власти, участвующие в обеспечении финансовой безопасности, а именно Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная
налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство.
Так же изучены цели и проблемы региональной программы экономического и социального развития.
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FUNDAMENTALS OF STATE FINANCIAL SECURITY AT THE FEDERAL AND REGIONAL LEVELS
Smirnova Elena Alexandrovna,
Antoshkina Anastasia Dmitrievna
Abstract: the article considers the state authorities involved in ensuring financial security, namely the Federal
financial monitoring service, the Federal tax service, the Federal financial and budgetary supervision service,
and the Federal Treasury. The goals and problems of the regional program of economic and social development are also studied.
Key words: financial security, economic security, state support, regional level.
В современных условиях происходит усиление регулирования и стимулирования деятельности
хозяйствующих субъектов, изменение организационных форм взаимодействия государственных
органов с субъектами хозяйствования, претерпевающими существенные изменения в порядке,
механизме и аппарате управления, сочетание государственных и рыночных механизмов
регулирования финансовой безопасности хозяйствующих субъектов.
В Российской Федерации существует институциональная система обеспечения финансовой
безопасности. Как и в зарубежных странах, законы, документы и процессы системы экономической
безопасности в программах социально-экономического развития регионов Российской Федерации, но
внутренняя нормативная база, регулирующая экономическую безопасность в экономических
отношениях между государством, регионами и предприятиями, четко не систематизирована.
Важной задачей современного этапа финансовой безопасности страны и регионов является построение системы институциональной организации, способной сбалансировать рычаги государственного управления с возможностями частных предприятий, обеспечить качественный уровень защиты
предприятий от терроризма, хищничества, финансово-правовых рисков, конкуренции и т.д.
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Основными целями региональной программы экономического и социального развития являются
обеспечение финансовой безопасности развития регионов, повышение их конкурентоспособности и
обеспечение безопасной и устойчивой деятельности. Данная программа занимает особое место в системе инструментов государственного управления этими процессами. Программа социальноэкономического развития представляет собой региональную стратегию обеспечения безопасности и
оптимизации пространственной структуры и отношений между центром и регионами в целях обеспечения финансовой безопасности.
Большинство проблем финансовой безопасности в региональном развитии связано с процессами
рыночных преобразований, которые должны решаться с помощью механизмов и инструментов
адаптации регионов к принципиально новому состоянию национальной экономики.
Стратегическое планирование должно учитывать не только принципы, но и стимулирование
деятельности путем выделения финансовых ресурсов для обеспечения финансовой безопасности
бюджета страны и региона.
Отечественный и зарубежный опыт подтверждает, что регионы и предприятия, где действует
региональная социально-экономическая программа, опираются на законы и принципы обеспечения
безопасности (инструментарий); при развитых механизмах (методах анализа, контроля и
прогнозирования), а также при четком развитии экономически защищенной инфраструктуры, где
действуют не только законы и указы, но и территориальные, а также частные охранные агентства,
выполняющие функции детективной фирмы по принципу взаимодействия процедур, последние все
больше приобретают конкурентные преимущества на рынке товаров и услуг.
В систему органов государственной власти, участвующих в обеспечении финансовой безопасности, входит Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральное казначейство.
Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов от
преступлений и финансированием терроризма. «Данная служба:
- собирает, обрабатывает и анализирует информацию об операциях (сделках) с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащим контролю в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации о борьбе с легализацией (отмыванием) доходов от преступлений и финансированием терроризма, полученная информация об
операциях (сделках) с деньгами или иным имуществом, включая получение необходимых разъяснений
по предоставленной информации;
- выявление признаков, указывающих на то, что сделка (сделка) с деньгами или другим имуществом связана с легализацией (отмыванием) доходов от преступлений и финансированием терроризма;
- издает в соответствии с федеральными законами постановления о приостановлении с денежными средствами или иным имуществом;
- в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ»[1].
Федеральная налоговая служба РФ управляет участниками финансовых отношений и финансовых потоков в сфере финансового обеспечения государства путем контроля и контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильностью расчета, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов в соответствующий бюджет.
Федеральная служба финансового и бюджетного надзора - федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий функции контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере, а также функции органа валютного контроля. Осуществляет аудит организаций, получающих федеральные средства из средств государственного бюджета, в организациях, использующих материальные ценности,
находящиеся в распоряжении федерального правительства, в организациях, получающих финансовую
помощь из федерального бюджета, государственные гарантии Российской Федерации, бюджетные
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кредиты, бюджетные кредиты и бюджетные вложения в использование средств федерального бюджета, государственных средств и физических активов, находящихся в распоряжении федерального правительства.
Таким образом, вышеперечисленные федеральные органы исполнительной власти и их региональные представительства в пределах своих полномочий участвуют в обеспечении финансовой безопасности России.
Основными документами, в соответствии с которым осуществляется государственное
регулирование экономической безопасности в Российской Федерации, являются: Федеральный Закон
от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», который определяет основы и содержание деятельности
органов государственной власти и функций органов государственной власти в сфере обеспечения
общественной, социальной, экологической, личной и иных видов безопасности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации; стратегия экономической безопасности Российской
Федерации на период до 2030 года, причем особое внимание уделяется документам,
разрабатываемым Советом безопасности и особо важным для обеспечения финансовой безопасности.
К ним относятся: транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года;
экологическая доктрина Российской Федерации; климатическая доктрина РФ; доктрина
продовольственной безопасности Российской Федерации, ориентированная на своевременность,
прогнозирование, выявление и предотвращение угроз, связанных с рациональным потреблением
продовольствия; энергетическая стратегия на период до 2030 года.
Обеспечение финансовой безопасности на федеральном и региональном уровнях
осуществляется путем внедрения программирования, государственно-частного партнерства,
государственной поддержки, концессионных соглашений и контрактов между частными компаниями и
государством посредством регулирования данного процесса на законодательном уровне. Для
осуществления всех вышеуказанных мероприятий необходимо сформировать гибкую
методологическую и нормативно-законодательную базу с учетом особенностей и потребностей всех
отраслей народного хозяйства и государственной политики в области финансовой безопасности
России.
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Аннотация. В статье рассматривается модель цифровых (инжиниринговых) систем учета, контроля и
управления предприятием, в которой представлены две инжиниринговые системы:
- учет и управление капиталом;
- нулевые инжиниринговые балансы.
В моделях рассмотрены характеристики оценивания цифровых систем: технологической, экономической и управленческой. Рассмотрены цифровые балансы: стратегический, нулевой, рисковохеджированный. Представлена система цифрового бухгалтерско-контрольного инструментария. Разработана система учетно-аналитического управления инжинирингового типа.
Ключевые слова: цифровая экономика; инжиниринговый учет и контроль; капитал; система цифровых
балансов, инжиниринговые инструменты; зона финансового риска.
MODEL OF ENGINEERING (DIGITAL) SYSTEMS OF ACCOUNTING, CONTROL AND CAPITAL
MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE
Chukhrova Oksana Viktorovna,
Samoilina Viktoriia Olegovna
Abstract. The article considers a model of digital (engineering) systems of accounting, control and enterprise
management, which presents two engineering systems:
- accounting and capital management;
- zero engineering balances.
The models consider the characteristics of evaluating digital systems: technological, economic and managerial. Digital balance sheets are considered: strategic, zero, risk-hedged. The system of digital accounting and
control tools is presented. An engineering-type accounting and analytical management system has been developed.
Key words: digital economy; engineering accounting and control; capital; digital balance sheet system, engineering tools; financial risk zone.
Использование цифровых методов в учете, контроле и анализе капитала предприятия определяется следующим:
- переход бухгалтерского учета на управленческий уровень с позиции учетно-аналитического
обеспечения управления экономическими процессами;
- происходящие в экономике перемены создают высокие риски для предприятий (рыночный и креII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дитный риски; риск основной деятельности; риски, обусловленные действиями инвесторов и кредиторов и
др.);
- создание системы цифрового учета, контроля, аудита и управления экономическими процессами;
- необходимость управления платежеспособностью предприятия на основе соизмерения активов и
обязательств по срокам, размерам, процентным ставкам и рискам притоков и оттоков денежных ресурсов;
- управление экономическими процессами в режиме онлайн.
Данная статья развивает исследования цифровых технологий в области бухгалтерского учёта и
аудита в происходящих революционных изменениях в системах управления производством. Радикальные изменения, происходящие в экономиках с развитием цифровых технологий, охватывают всю систему менеджмента и вызывают необходимость глубокого изменения цифровых моделей бухгалтерского учёта с учётом новых методов статистических исследований основных технологических цепей. В
работе обосновывается инструментарий для обработки сложных событий с использованием цифровых
технологий [2].
В данной статье для управления денежными средствами и запасами обосновывается использование прогнозных балансов, на основании которых определяется экономическая эффективность использования денежных средств компаний.
Применение системы прогнозных балансов позволяет оценить и учесть стратегические факторы:
влияние внешней среды, изменение налоговой, таможенной политики, многовариантной оценки эффективности инноваций и инвестиций.
Кроме того, система инжиниринговых механизмов может быть использована для контроля фактов несанкционированного выбытия ресурсов на основе использования нулевых балансов [1].
Исходя из этих основных положений, разработана «Модель цифровых систем учета и управления капиталом предприятия».
Модель ориентирует пользователей на анализ следующих систем, сформированных в двух инжиниринговых направлениях:
1. Система учета и управления капиталом.
2. Система нулевых балансов контрольного типа.
Система учета и управления капиталом включает следующие подсистемы, обеспечивающие инжиниринговый учет и управление показателями и процессами деятельности: собственность; резервная
система; рисковые ситуации; финансовое состояние; платежеспособность; реорганизационные процессы; гарантии и залоги; налоговые процессы; стратегии развития; процессы ликвидации; качественные процессы; стратегический учет: модели развития предприятия, собственности, рисковых ситуаций,
инноваций и др [1].
В модели инжиниринговых систем учета и управления капиталом предприятия представлены
следующие подсистемы учета и управления [3]:
- структура капитала;
- потребительский (маркетинговый) капитал;
- гудвилл;
- инновации и их влияние на собственность;
- венчурный капитал и результат его использования.
Инструменты бухгалтерского инжиниринга решают следующие проблемы:
- конструирование программ электронной обработки информации;
- реализация вариантов многофакторного учета и анализа;
- применение 4 видов измерителей: время, оценка, виды деятельности, временные горизонты;
- функционирование на базе инжинирингового плана счетов;
- использование математического аппарата;
- функционирование в режиме онлайн (рис. 1).
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Рис. 1. Система инжинирингового инструментария
Инжиниринговый инструментарий весьма разнообразен и обеспечивает не только получение информации в режиме онлайн, но и перевод системы бухгалтерского учета с уровня учетноаналитического обеспечения управления (середина ХХ века) на стадию бухгалтерского управления
экономическими процессами (конец ХХ – начало ХХI века) [2].
Идея системы прогнозных балансов нулевого и специализированного типов определяется двумя
моментами:
- определение стоимости коммерческой организации на начало и конец контролируемого периода, и установление факторов, оказавших влияние на это отношение (в балансовой и рыночной оценках) при принятии определенных решений;
- сравнение балансовой стоимости чистых активов со стоимостью чистых пассивов по нулевому
балансу при определении синергетического эффекта[3].
Инжиниринговая технология используется в самых разнообразных ситуациях, объединенных в 2
группы:
- Система учета и управления капиталом (используется от 100 – 120 программ для управления
резервным капиталом, рисковыми ситуациями, финансовым состоянием, платежеспособностью, реорганизационными процессами, гарантиями и залогами, налоговыми процессами, контрольными и аудиторскими процессами и др.);
- Инжиниринговые технологии, используемые для составления нулевых балансов для оценки деятельности коммерческой организации по российским и международным стандартам в системе учета и
управления капиталом.
По данным инжиниринговых исследований принимаются решения:
1) по изменению системы контроля и учета;
2) по совершенствованию системы учета и контроля активов и обязательств организации;
3) по принятию стратегических, оперативных решений на базе использования комплекса балансов и инструментов бухгалтерского инжиниринга для управления предприятием.
Модель инжиниринговых систем учета и управления капиталом предприятия обеспечивает возII International scientific conference | www.naukaip.ru
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можность организации эффективной системы управления финансами, резервной системой, рисками,
платежеспособностью и др. с ориентацией менеджмента на зоны финансового риска (активная,
нейтральная, пассивная) и маржу безопасности.
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Аннотация: Статья раскрывает сущность и значение внедрения инновационных технологий управления бюджетной организацией. Выявлен исторический аспект разработки данной технологии. Показана
необходимость оптимизации организационных процессов посредством внедрения автоматизированной
системы управления проектами канбан-доска «Trello», как инновационного метода управления бюджетной организацией. При внедрении автоматизированной системы управления проектами определено
преимущество работы как руководителя, так и сотрудников организации. Представлен алгоритм работы канбан-доски на примере организации мероприятий в бюджетной организации дополнительного образования для детей.
Ключевые слова: управление проектами, инновационные технологии, технологии, управление, управленческие процессы, образовательная организация, автоматизация, цифровая система, проект, организация, система, Trello, канбан-доска.
IMPROVEMENT OF MANAGEMENT PROCESSES IN MUNICIPAL BUDGETARY EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION USING INNOVATIVE DIGITAL TECHNOLOGIES
Gartung Valeria Vladimirovna
Scientific adviser: Zelentsova Svetlana Yuryevna
Abstract: The article reveals the essence and importance of introducing innovative technologies for managing
a budget organization. The historical aspect of the development of this technology is revealed. The necessity
of optimizing organizational processes by introducing an automated project management system kanbanboard “Trello” as an innovative method of managing a budget organization is shown. When introducing an automated project management system, the advantage of the work of both the head and employees of the orII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ganization was determined. The algorithm of the kanban board operation is presented on the example of organizing events in the budgetary organization of additional education for children.
Key words: roject management, innovative technologies, technologies, management, management processes, educational organization, automation, digital system, project, organization, system, Trello, kanban board.
Абсолютно любая современная организация, реализующая производство товаров и услуг, нуждается в эффективном управлении проектами, развитии и совершенствовании систем в организационном и управленческом плане. В современном мире постоянно появляются новые способы управления
проектами, технические инструменты упрощения отдельных элементов этого процесса. Достигнуть высокого уровня управления проектами возможно используя системный подход, ориентированный на
классические технологии управления проектами.
В современной практике все чаще для автоматизации процессов организации используют цифровую автоматизированную систему «Trello». Примером эффективного использования является муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Технополис».
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Технополис» (далее – Технополис) учреждение дополнительного образования детей, оказывает услуги по углубленному изучению программирования, современных информационных и коммуникационных технологий, техническому творчеству.
В результате реорганизации в соответствии с Распоряжением Администрации города №1668 от
22.09.2017 с января 2018 года в Технополис присоединились два образовательных учреждения дополнительного образования.
Юридический адрес Технополиса:
628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, улица Мелик-Карамова, дом 4/1.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресам:
628401, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, лица Мелик-Карамова, дом 4/1;
628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, улица Рабочая, дом 43;
628416, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, улица Дзержинского, дом 6/1;
628417, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4;
628404, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, улица Григория Кукуевицкого, дом 2;
Таким образом, доступ к услугам учреждения имеют жители, живущие в разных микрорайонах
города.
В Технополисе обучаются дети с дошкольного возраста (с 5 лет) по 11 класс (до 18 лет).
На 01.06.2018г. общее количество обучающихся – 3295 человек.
Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель учреждения - директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения.
Руководители II уровня: 6 человек.
Руководители III уровня: 3 человека.
Общее количество педагогов: 47, в т.ч. основные сотрудники 26 чел., совместители внешние 9
чел., совместители внутренние 12 чел.
В результате реорганизации трех образовательных учреждений основной проблемой стал контроль управленческих процессов и отсутствие возможности в ежедневных организационных встречах.
Сложность заключалась в том, что сотрудники не могли оперативно в режиме онлайн посещать совещания в связи с географической отдаленностью всех адресов. Большой штат сотрудников, отдаленное
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расположение подразделений и индивидуальное расписание занятий педагогического состава привело
к невозможности проведения совещаний коллектива в случае необходимости.
До настоящего времени большое количество информации приходилось дублировать всем сотрудникам на электронные адреса, в группы и чаты в мессенджерах. Появилась необходимость в неоднократном уточнении сроков и деталей поставленных задач. Для исключения повторяющихся процессов информирования сотрудников администрацией Технополиса было принято решение внедрить
автоматизированную систему управления проектами, в которой можно работать онлайн.
Реализация информационных технологий осуществляется с помощью специализированных
устройств – информационных систем (ИС). Предназначение ИС состоит в удовлетворении потребности
менеджеров в информации, используемой̆ для управления организацией̆.
Любая технология может описываться с различной степенью детализации. Выделяют следующие три уровня описания любой технологии: процессы; процедуры; операции. Технология управления
организацией включает следующие базовые процессы: учет; анализ; планирование; регулирование и
мотивация.
Kanban ― это метод улучшения процессов разработки и часть agile-философии. В его основе ―
«Манифест гибкой разработки программного обеспечения».
Система канбан была впервые в мире реализована фирмой «Toyota». В 1959 году эта фирма
начала эксперименты с системой канбан, и в 1962 году запустила процесс перевода всего производства на этот принцип.
В настоящее время система реализована в виде онлайн-досок и широко используется в различных отраслях промышленности, производства, торговли и финансов.
Канбан-доска позволяет визуализировать рабочий процесс, своевременно выявлять проблемы в
процессе работы, осуществлять контроль и самоконтроль, вести учет выполненных задач, улучшить
взаимодействие в коллективе, вести учет клиентов и т. п.
Пример простейшей доски включает столбцы: «Сделать», «В работе» и «Сделано». В столбцах
наклеены стикеры (карточки) с задачами.
Проанализировав возможные информационные канбан-доски в сети Интернет, было принято
решение рассмотреть возможность внедрений информационной автоматической системы Trello, так как
данная система удовлетворяет все запросы организации, это:
- простой интерфейс;
- совместимость с различными гаджетами;
- почти неограниченный бесплатный доступ;
- удобство в работе и возможность интеграции с другими популярными инструментами для онлайн-работы.
Trello — это одна из самых популярных систем управления проектами в режиме онлайн, которая
пользуется особенным спросом среди небольших компаний и стартапов. Она позволяет эффективно
организовывать работу по японской методологии канбан-досок.
Она создана Fog Creek Software в 2011 году на базе MongoDB, Backbone.js и Node.js.
После ознакомления сотрудников с возможностями и интерфейсом автоматической системы
управления проектами Trello, перед администрацией стояла задача выбрать процессы, которые необходимо оптимизировать и назначить проектным менеджером одного из сотрудников.
Выбранными процессами стали несколько долгосрочных проектов, которые реализуются организацией на протяжении каждого учебного года:
- организация мероприятий;
- работа над проектами обучающихся;
- работа педагогов в рамках методических объединений;
- основная деятельность.
Рассмотрим подробнее один из процессов на примере созданной канбан-доске «Организация
мероприятий».
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Основной целью данного процесса является качественное проведение мероприятия и своевременное информирование сотрудников и участников о предстоящем событии, минимизировав при этом
временные ресурсы.
Процесс организации мероприятий без использования цифровой автоматизированной системы
управления проектами можно разбить на несколько задач и просчитать примерное операционное время (мин.), затраченное сотрудниками на исполнение (Табл.1).
Таблица 1
Примерное затраченное время на подготовку проведения мероприятия
Задачи
Время (мин.)
•
Создание положения о мероприятии
300
•
Утверждение положения
300
•
Назначение ответственных сотрудников за подготовку и проведение мероприятия
60
•
Создание приказа
180
•
Утверждение и подпись руководителем
300
•
Ознакомление сотрудников с утверждённым приказом
300
•
Рассылка каждому сотруднику на электронную почту
10
•
Рассылка в действующие чаты
5
•
Проведение совещания с сотрудниками
180
•
Составление пресс-релиза
180
•
Дизайн инфографики
60
•
Оповещение образовательных организаций о событии на электронные почты
10
•
Публикация в социальных сетях организации
20
•
Публикация на сайте образовательной организации
20
•
Составление, согласование списка приглашенных гостей
180
•
Разработка и дизайн пригласительных билетов для приглашенных гостей
60
•
Разработка сценария открытия
300
•
Репетиция с ведущими
60
•
Закуп необходимых материалов победителям и призерам
600
•
Разработка и дизайн дипломов победителям и призерам
180
•
Разработка и дизайн сертификатов участникам
180
•
Подготовка стола регистрации
30
•
Составление таблицы для регистрации участников
20
•
Разработка сценария закрытия
300
•
Репетиция с ведущими
60
•
Подведение итогов мероприятия
300
•
Составление пост-релиза
60
•
Публикация в социальных сетях
20
•
Публикация на сайте образовательной организации
20
•
Составление отчета о мероприятии
120
•
Составление отчета о затраченных средствах
180
Итого мин.
4595
Итого час.
76,58333333
Итого дней
9,572916667
Проанализировав все задачи данного проекта можно сделать вывод, что общее время на организацию одного мероприятия составляет около 9 рабочих дней. Цветом отмечены задачи, которые
можно исключить из списка благодаря внедрению автоматизированной системы управления проектами
«Trello».
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Для того, чтобы создать канбан-доску нужно зарегистрироваться. Для этого необходимо создать
свою учетную запись, указать свою рабочую электронную почту и настроить оповещение об изменениях в доске. Далее требуется, чтобы участники доски прошли регистрацию и сообщили проектному менеджеру свои логины, чтобы создать рабочую группу по проекту (команду).
После этого переходим к созданию доски. Создаем несколько столбцов: «Задачи», «В работе»,
«На согласовании», «Выполнено».
Вносим все задачи в столбец «Задачи», которые необходимо сделать по данному проекту и размещаем над каждой карточкой с задачей ответственного сотрудника.
На начальном этапе наша канбан-доска выглядит так (рис.1)

Рис. 1. Канбан-доска «Организация мероприятия» на начальном этапе
Мы сгруппировали основные задачи в небольшие группы подзадач. Далее в каждой карточке моно создать чек-лист, для контроля выполнения (рис.2). Таким образом руководству удобно контролировать на каком этапе находится выполнение подзадач.

Рис. 2. Добавление чек-листа в карточку
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Добавляем участников на карточку в поле «Участники», в данном случае это ответственное лицо,
которое назначено директором организации по составлению положения. И не забываем добавить срок
в поле «Срок». (рис.3)

Рис. 3. Установление срока выполнения задачи
После того, как сотрудник выполнил задачу по созданию положения, он может прикрепить готовый файл к карточке в поле «Вложение». (рис.4)

Рис. 4. Добавление вложения в карточку
Перемещаем карточку в столбец «На согласовании» и добавляем к карточке еще одного участника в поле «Участник», который будет согласовывать положение (рис.5).
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Рис. 5. Перемещение карточки в столбец «На согласовании»
После того как согласование завершится с учетом всех комментариев, которые тоже можно писать в карточке в поле «Комментарии», мы перемещаем нашу выполненную карточку в столбец «Выполнено» (рис.6). Обязательно проверяем выполнена ли задача в срок.
Хочется отметить еще одно удобное свойство для контроля за выполнением — это функция
называется «Напоминания». Можно настроить напоминание за несколько часов или дней до времени
указанного срока выполнения задачи.

Рис. 6. Перемещение карточки в раздел «Выполнено»
Так работаем по каждой карточке. Рассмотрим оптимизацию времени, которая наглядно показана на карточке «Ознакомление» (рис.7). Ознакомление сотрудников с приказом до настоящего времени
происходила в 3 этапа:
- рассылка документа на электронные адреса;
- рассылка документа или информации о необходимости ознакомления в созданные чаты в месенджерах;
- рассылка информации о необходимости ознакомления и подписи приказа у секретаря учреждения.
На это уходило около 4-х часов рабочего времени. При внедрении автоматизированной системы
управления проектами в организацию процессы рассылки документов заменяются на создание карточки и добавлении участников. Это помогает руководству не тратить время на создание электронного
письма с перечислением всех адресов сотрудников.
Уведомления о добавлении сотрудника в карточку приходит автоматически на указанный при регистрации электронный адрес сотрудника.
Также это сокращает время на уточнение подробностей по задаче, все вопросы или комментарии
можно добавить в карточке и получить подробный ответ.
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Рис. 7. Карточка «Ознакомление с приказом»
Анализ проведенной работы показал, что некоторые задачи нет необходимости включать в список, так как они оказались не актуальными для управления проектом (табл.2).
Таблица 2
Расчет времени на выполнение задач, не включенных в список необходимых для реализации проекта
Задачи
Время (мин.)
• Утверждение и подпись руководителем
300
• Ознакомление сотрудников с утверждённым приказом
300
• Рассылка каждому сотруднику на электронную почту
10
• Рассылка в действующие чаты
5
• Проведение совещания с сотрудниками
180
Итого мин.
795
Итого часов
13,25
Итого дней
1,65625
Из таблицы 1 видно, что общее затраченное время составляет 4595 минут, или 76,58 часов, или
9,57 дней. Исключив некоторые задачи путем внедрения автоматизированной системы управления
проектами «Trello» можно сделать вывод, что общее сокращенное время составило 795 мин., или 13,25
часов, или 1,65 дней.
Таким образом удалось минимизировать время работы над проектом. В итоге следует отметить,
благодаря данной системе организация имеет возможность видеть:
 динамику выполнения поставленных руководством задач по часам, неделям, месяцам,
 соотношение затраченного времени и качества выполнения задач;
 структуру процесса организации мероприятий;
 эффективность использования рабочего времени сотрудников;
 время нахождения сотрудника на каждом этапе;
 причины несвоевременного выполнения задач;
 количество проблем, возникающих на каждом тапе разработки проекта.
Это позволяет руководству бюджетной организации делать выводы по применению той или иной
системы управления проектом, вовремя принимать управленческие решения для наиболее качественной организации проведения мероприятий.
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Аннотация: Данное исследование направлено на выявление факторов и условий эффективности
управленческой деятельности спортивных секций при ДОУ по художественной гимнастике, которые
представляют интерес для администрации спортивных секций при ДОУ и могут быть полезным в разработке действенных программ для совершенствования управленческой деятельности.
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THE CONCEPT OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE RHYTHMIC GYMNASTICS SECTION IN A
GENERAL EDUCATION INSTITUTION
Svetlova Maria Nikolaevna
Scientific adviser: Liliya Petrovna Morozova
Abstract: This study is aimed at identifying the organizational structure of additional education for children,
organizational conditions for the functioning of the rhythmic gymnastics section in the framework of additional
education for children 3-6 years old.
Key words: organizational and pedagogical conditions, additional education of children, rhythmic gymnastics
section.
Введение. Дополнительное образование детей как звено системы непрерывного образования
нацелено на формирование и дальнейшее развитие творческих способностей детей, призвано удовлетворять их индивидуальные потребности в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании в организации свободного времени [4, с. 172].
Тема управления системой дополнительного образования, как и другие аспекты деятельности
дополнительного образования изучена мало.
Проблемы дополнительного образования представлены в работах А.Г. Асмоловой,
В.А. Березиной, А.К. Брудновой, Л.Н. Буйлова, Ю.Д. Лебедева, аспекты педагогической работы в разно
профильных учреждениях дополнительного образования детей обозначены в трудах И.В. Калиш и
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Т.Н. Гущиной. В работах Л.Г. Логиновой, Ф.Р. Султановой, А.Я. Журкино, А.Б. Фоминой,
А.И. Щетинской, и др. освещены некоторые вопросы управления деятельностью учреждений дополнительного образования детей. Подходы к управлению дополнительного образования детей (УДОД)
нашли отражение в современных исследованиях: системный подход – В.А. Березина, системносинергетический подход – Е.А. Михайличенко, интегративно-вариативный подход – А.В. Золотарева и
др.
Проблема формирования структуры организации и условий функционирования секций в рамках
дополнительного образования детей недостаточно изучена и нуждается в теоретическом и практическом исследовании.
Цель исследования состоит в том, чтобы выявить и обосновать концепцию организационных
условий формирования структуры дополнительного образования детей на примере секции по художественной гимнастике.
Объект исследования – управленческая структура общеобразовательной организации.
Предмет исследования – концепция формирования организационной структуры учреждения
дополнительного образования детей в секции по художественной гимнастике.
Задачи исследования:
1. Выявить и обосновать особенности развития управленческой структуры УДОД на основе
научно-методической и нормативно-правовой литературы.
2. Выявить условия, обеспечивающие эффективность управленческой деятельности спортивных секций при ДОУ по художественной гимнастике.
Гипотеза исследования заключается в предположении, что управленческая деятельность секции по художественной гимнастике в рамках дополнительного образования детей может быть более
эффективной, если организационные условия деятельности УДОД будут совпадать с потребностями
родителей и детей 3-6 лет.
Методы и организация исследования. Для определения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных источников,
анкетирование, опрос, методы математической статистики и анализ полученных данных.
Исследование проводилось с января 2020 года по март 2020 года в городе Москве. В исследовании приняли участие родители детей, занимающихся в секции по художественной гимнастике в количестве 30 человек и 15 детей в возрасте 3-6 лет, занимающихся в секции по художественной гимнастике.
Результаты исследования и их обсуждение.
Анализ особенностей и тенденций развития организационной структуры УДОД как особого типа
образовательного учреждения на основе научно-методической и нормативно-правовой литературы
позволил выявить, что эффективное формирование организационной структуры УДОД обеспечивается
посредством комплекса организационно-педагогических условий:
1. Соответствие социального заказа на дополнительное образование детей с целями деятельности УДОД, удовлетворение потребностям личности, интересам общества и государства;
2. Возможность корректировки в составе структурных подразделений, педагогического состава
в условиях изменения содержания и форм организации деятельности дополнительного образования
детей;
3. Качественная подготовка кадрового состава к процессу формирования организационной
структуры УДОД;
4. Отслеживание уровня сформированности организационной структуры УДОД с последующим
контролем структурных и системных изменений [2, с. 132].
Организационные условия выступают компонентом системы УДОД, обеспечивающим эффективность функционирования системы в целом (рис.1). Грамотно созданные педагогические условия (педагогические ситуации, процессы и обстоятельства) в образовательном пространстве учреждения дополнительного образования детей создают предпосылки успешного формирования и реализации личностных качеств ребенка [1, с. 58].
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Рис. 1. Управленческая концепция функционирования секции по художественной гимнастике
Анализ результатов проведенного анкетирования родителей детей, занимающихся в секции по
художественной гимнастике, позволил количественно оценить наиболее значимые управленческие
условия успешного функционирования секции (рис 2, 3, 4).
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Рис. 2. Комфортная среда
По мнению опрошенных, наиболее важными условиями комфортной среды для обучающихся в
секции по художественной гимнастике являются: психологический климат в группе (26%), оснащенность материально-технической базы (24%) и индивидуальный подход (20%). Менее значимы – наполняемость групп (12%), расписание и расположение объекта (18%) (рис. 2).
Наиболее важными качествами тренера по мнению родителей детей занимающихся в секции по
художественной гимнастике являются: умение вовлекать в учебно-тренировочный процесс (27%),
уметь просто и понятно излагать материал (20%), творчески подходить к педагогическому процессу
(14%), а также уметь поддержать и терпимо относиться к неудачам обучающихся (18%) и сочетать различные методы и приемы обучения (21%) (рис. 3).
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Рис. 3. Качества личности тренера в секции по художественной гимнастике
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Рис. 4. Ожидаемый результат занятий в секции по художественной гимнастике (родители)
Наиболее важным ожидаемым результатом занятий в секции по художественной гимнастике родители выделяют укрепление здоровья (29%), участие в показательных выступлениях (27%), сдача
нормативов (24%) и участие в соревнованиях (20%). Однако, опрос детей в возрасте 3-6 лет, занимающихся в секции по художественной гимнастике, показал высокую потребность детей к выступлениям:
участие в соревнованиях (60%) и показательных выступлениях (50%) и низкую мотивацию к укреплению здоровья (5%) (рис.4, 5).
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Рис. 5. Ожидаемый результат занятий. Сравнительный анализ мнения
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Для успешного функционирования секции по художественной гимнастике в рамках дополнительного образования детей, в условиях высокой конкуренции среди многообразий дополнительных услуг,
а также для максимального привлечения детей 3-6 лет для занятий были выделены две основные
группы организационных условий: комфортная среда и достижение результата.
Выводы и рекомендации.
Для реализации условий организации секции по художественной гимнастике в рамках дополнительного образования детей 3-6 лет необходимо:
1. Комфортная среда. Одним из наиболее важных условий комфортной среды для обучающихся в секции по художественной гимнастике является психологический климат в группе, его можно достигнуть через личность тренера, его личные качества и профессионализм, а также благодаря взаимоуважению, содружеству и сотворчеству детей, родителей и тренера.
Тренер должен обладать такими качествами как умение вовлекать в учебно-тренировочный
процесс, уметь просто и понятно излагать материал, иметь опыт работы в данной сфере, творчески
подходить к педагогическому процессу, а также уметь поддержать и терпимо относиться к неудачам
обучающихся и сочетать различные методы и приемы обучения. Не менее важным для психологического комфорта является грамотное формирование групп по уровням подготовки и удобное время занятий (расписание), учитывающее психолого-педагогические и физиологические особенности детей.
Материально-техническая база должна соответствовать санитарным требованиям и быть оснащена необходимых оборудованием и инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий.
2. Достижение результата. Необходимо учитывать основную задачу спортивной секции – формирование здорового образа жизни и совершенствование физических кондиций ребенка, реализация
личностных качеств и мотивирование на достижение личных результатов.
Учитывая высокую (по результатам опроса детей) заинтересованность в демонстрации своих результатов, рекомендуется проводить открытые тренировки, мастер-классы, показательные выступления и соревнования.
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Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Аннотация. Важность и актуальность развития транспорта как составляющего элемента экономической безопасности обусловливается ее особым значение в системе безопасности страны. Различные
виды транспорта участвуют в формировании бюджетов различного уровня, в создании общественного
продукта и национального дохода страны. Влияние транспорта на экономическую безопасность ОЖХ.
Опосредованно прослеживается и в социальной сфере через необходимость обеспечения необходимого уровня социальной защиты работников транспорта, поддержание тарифов на пассажирские перевозки на уровне, обеспечивающем нормальный уровень миграционных процессов, высокий уровень
безопасности и комфортности перевозок.
Ключевые слова. транспортный комплекс; экономическая безопасность; социально-экономические
преимущества транспорта.
VALUE OF THE TRANSPORT COMPLEX IN PROVIDING SOCIAL-ECONOMIC WELL-BEING AND
SECURITY OF THE STATE
Pushkareva Veronika Andreyevna
Annotation. The importance and relevance of the development of transport as an integral element of economic security is determined by its special significance in the country's security system. Different types of transport
participate in the formation of budgets of various levels, in the creation of a public product and national income
of the country. The impact of transport on the economic security of the LC. It is also indirectly traced in the s ocial sphere through the need to ensure the necessary level of social protection for transport workers, maintaining tariffs for passenger transportation at a level that ensures a normal level of migration processes, a high
level of safety and transportation comfort.
Key words. transport complex; economic security; socio-economic benefits of transport.
В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной
инфраструктуры [1, 2-4].
Современное состояние экономики страны в целом способствует тому, что регионы становятся
более обособленными, а также возрастает роль хозяйствующих субъектов, все это позволяет говорить
о значении транспорта в развитии государства и в обеспечении его экономической безопасности.
Транспорт, как видно, играет здесь очевидную роль - как напрямую через инвестиции в трансII International scientific conference | www.naukaip.ru
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портную инфраструктуру, транспортные средства, так и в системы логистики, увеличивая физический
капитал; и косвенно через воздействие, которое более эффективный транспорт может оказать, вызывая большую эффективность в том, как другие сектора используют свои собственные ресурсы [3, 1519].
Исторически усовершенствованные транспортные технологии и транспортные сети, влияющие
на транспортные расходы, доступ и возможности соединения, были основными факторами, лежащими
в основе экономического роста и открывающими ранее изолированные районы для людей и экономической активности. Но для такой страны, как Россия, с плохо развитой транспортной системой, относительные выгоды от дальнейших транспортных инвестиций, вероятно, будут намного больше, чем в
предыдущие годы [3, 1-3].
С региональной точки зрения ключевой вопрос заключается в том, могут ли инвестиции в транспорт стать эффективным катализатором экономического роста. Консенсус из международной литературы «вероятно, нет» - по крайней мере, в отсутствие других факторов, которые могут поддержать экономический рост в том или иномрегионе. Действительно, более качественный транспорт может стать
двусторонней дорогой, поскольку он подвергает относительно отдаленные районы большей конкуренции со стороны «импорта» товаров и услуг, произведенных в других местах, и усиливает давление на
перемещение рабочей силы [5, 4-7].
Транспорт является жизненно важным сектором экономики каждого государства. Его развитие во
многом определяет доступность, качество жизни и уровень жизни, мобильность, свободу передвижения
товаров и услуг и внешнюю торговлю.
Евразийский экономический союз признает важность транспортной интеграции, достигнутой путем постепенной либерализации транспортных услуг между государствами-членами.
На территории Союза площадью более 20 миллионов квадратных километров с населением более 182 миллионов человек расположены [6, 12-13]:
• 1,6 миллиона километров дороги;
• 108 тысяч километров железных дорог (46% электрифицировано);
• 107,5 тысяч километров внутренних водных путей в использовании;
• 793,5 тысячи километров воздушных трасс.
Рост транспортного потенциала, обусловленный строительством и модернизацией автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов, морских и речных портов, развитием внутренних водных путей
и внедрением передовых транспортных технологий, играет большую роль для государств-членов
ЕАЭС.
Доля транспорта в валовой добавленной стоимости в ЕАЭС составляет около 8%, а валового
накопления основного капитала - более 1/5. В ЕАЭС с 2018 по 2019 год грузооборот по всем видам
транспорта (кроме трубопроводов) увеличился на 13% до 3107 млрд. ткм, а пассажирооборот вырос на
29% до 785 млрд. пассажиро/километров.
В ЕАЭС с 2018 по 2019 год объем грузоперевозок всеми видами транспорта (кроме трубопроводов) увеличился на 15% до 10,7 млрд. тонн, а объем перевозок пассажиров вырос на 21,5% до 36,2
млрд. пассажиров[6, 12-13].
Развитие транспортных систем встроено в масштаб и контекст, в котором они имеют место; от
местного до глобального с экологической, исторической, технологической и экономической точек зрения [7, 15-17].
1. Экономическое значение транспорта. Развитие можно определить, как улучшение благосостояния общества через соответствующие социальные, политические и экономические условия. Ожидаемыми результатами являются количественные и качественные улучшения человеческого
капитала (например, уровня доходов и образования), а также физического капитала, такого как инфраструктура (коммунальные услуги, транспорт, телекоммуникации).
Развитие транспортных систем происходит в социально - экономическом контексте. Хотя политика и стратегии развития, как правило, ориентированы на физический капитал, в последние годы удалось добиться лучшего баланса за счет включения вопросов человеческого капитала.
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Транзакционные и ориентированные на обслуживание функции многих видов транспортной деятельности подчеркивают сложную взаимосвязь между потребностями физического и человеческого
капитала. Например, эффективная логистика зависит от инфраструктуры и управленческого опыта.
Из-за интенсивного использования инфраструктуры транспортный сектор является важным компонентом экономики и общим инструментом развития. Это имеет более весомое значение в глобальной экономике, где экономические возможности все больше связаны с мобильностью людей и грузов,
включая информационные и коммуникационные технологии. Связь между количеством и качеством
транспортной инфраструктуры и уровнем экономического развития очевидна [6,19-21].
Транспортная инфраструктура высокой плотности и высокосвязанные сети обычно связаны
с высоким уровнем развития . Когда транспортные системы эффективны, они предоставляют экономические и социальные возможности, выгоды, это приводит к положительным мультипликативным эффектам, таким как наилучший доступ к рынкам, занятость и дополнительные инвестиции. Когда транспортные системы испытывают недостаток в плане пропускной способности или надежности, они могут формировать экономические издержки, такие как сокращение или упущение возможностей социально-экономического роста и снижение качества жизни.
На совокупном уровне эффективные перевозки сокращают затраты во многих секторах экономики, а неэффективные перевозки увеличивают эти затраты. Кроме того, воздействия транспорта не всегда предполагаются и могут иметь непредвиденные или непреднамеренные последствия. Например,
перегруженность часто является непреднамеренным следствием предоставления пользователям бесплатной или недорогой транспортной инфраструктуры. Тем не менее, перегруженность является также
показателем растущей экономики, где возможности и инфраструктура испытывают трудности в соответствии с растущими требованиями мобильности. Транспорт несет важную социальную и экологическую нагрузку, которой нельзя пренебрегать. Оценка экономической значимости транспорта требует категоризациииз типов воздействий, которые он передает. К ним относятся основные (физические
характеристики транспорта), эксплуатационные и географические аспекты:
 Социально-экономическая оценка транспорта (анализ затрат и выгод) оценивает текущую
стоимость прогнозируемых экономических выгод и затрат по проектам, а также чистое влияние на экономическое благосостояние общества в целом.
 Экономические выгоды оцениваются с использованием концепции «потребительского излишка». Основная идея заключается в том, что потребители, например, дорожные услуги, индивидуально имеют максимальную «готовность платить» (WTP), превышающую затраты на использование
услуги. Таким образом, если стоимость поездки будет снижена, например, за счет улучшения дорожного движения, эта маржа увеличится, равно как и излишек потребителя, который является продуктом
этой долларовой маржи (WTP за вычетом фактических затрат на единицу поездки) и количества услуг
потреблено (то есть количество транспортных средств или лиц, пользующихся дорогой). [2,12-15].
В анализе затрат и выгод и аналогичных оценках основные выгоды от дорожных проектов заключаются в форме избежания затрат, то есть экономии времени в пути, экономии эксплуатационных
расходов транспортных средств и сокращения расходов на ДТП. Они будут непосредственно отражены
в мерах по обеспечению благосостояния, но здесь возникает вопрос, как эти проекты влияют на экономический рост и производительность? Экономический рост - это гораздо больше, чем экономия времени в пути, экономия на эксплуатационных расходах транспортных средств и преимущества для безопасности, оцененные в анализе затрат и выгод.
Таким образом, экономическую важность транспортной отрасли можно оценить с макроэкономической и микроэкономической точек зрения:
 На макроэкономическом уровне усилить влияние на пространственные модели экономической деятельности, например, вклад в ВВП, инвестиции или занятость.
 На микроэкономическом уровне усилить совокупное влияние на экономическое благосостояние (то есть сумму излишков потребителей и производителей, которая является фокусом анализа затрат и выгод) применительно к политике или проектам. К примеру можно усилить эффективность домохозяйств [1, 2-4].
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Социально-экономические преимущества транспорта
Улучшения в транспортном комплексе обычно увеличивают и масштабы экономического (в основном для грузовых перевозок) и социального взаимодействия (в основном для пассажиров). Транспортные системы предоставляют широкий спектр экономических выгод, некоторые из которых являются прямыми (пропускная способность и эффективность), некоторые косвенными (доступность и экономия за счет масштаба) и некоторыми побочными (возможности). Они влияют на спрос и
предложение транспорта, а также на экономику следующим образом:
 Прямые воздействия. Прямые выгоды в основном связаны с повышением производительности и эффективности, которые влияют на пользователей и операторов, особенно с точки зрения экономии времени и затрат. Корпорации, занимающиеся предоставлением транспортных услуг, получают
доход и выплачивают заработную плату своим работникам
 Косвенные воздействия. Косвенные выгоды в основном связаны с увеличением доступности
и лучшей экономией от масштаба. В то время как работодатели и сектор розничной торговли (а также
другие виды деятельности, такие как учреждения) получают лучший доступ к рабочей силе или клиентам, потребители услуг грузовых перевозок (распределительные центры, производство, розничные
торговцы) получают некоторый прирост производительности, который является результатом улучшения сервиса на транспорте. Владельцы земли также обычно получают более высокую арендную плату
за счет увеличения интенсивности пассажирских и грузовых перевозок, происходящих в непосредственной близости. Пассажирские и грузовые перевозки также предъявляют дополнительные требования к товарам и услугам (например, топливо, техническое обслуживание, ремонт, страхование). Деятельность, связанная с грузоперевозками, также выигрывает от более широкого круга поставщиков для ее ресурсов и рынков для ее результатов.
 Индуцированные воздействия. Индуцированные выгоды в основном связаны с экономическими мультипликаторами и увеличенными возможностями. Общество выигрывает от повышения мобильности, поскольку у людей есть более широкий спектр возможностей для своей деятельности и связанных с ними социальных возможностей (образование, социальные взаимодействия, досуг). Экономика обычно становится более конкурентоспособной, привлекает новые и расширенные виды экономической деятельности и имеет более сложные распределительные сети. На этом уровне
транспорт становится фактором, способствующим экономической конкурентоспособности.
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Аннотация: Специфика этапа развития агропромышленного комплекса на сегодняшний день состоит в
необходимости наращивания темпов инновационных нововведений. Проведенные в данной статье исследования, показывают, что для широкого распространение инноваций в аграрном секторе экономики
требуется детальное изучение современных тенденций инновационного развития сельского хозяйства,
которое позволяет оценить нынешнее положение и разработать действенную инновационную политику.
В данной статье раскрыты особенности инноваций в сельском хозяйстве на современном этапе, проанализированы основные тенденции производственно-экономического развития сельского хозяйства
страны и его господдержки, состояние инновационной деятельности в АПК на современном этапе, выделены пути совершенствования государственного регулирования и поддержки инновационной деятельности в АПК.
Ключевые слова: Государственное регулирование, инновации, инновационные нововведения, инновации в аграрном секторе, поддержка инновационной деятельности.
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SECTOR
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Scientific adviser: Lysochenko Alla Alekseevna
Abstract: The specificity of the development stage of the agricultural sector today consists in the need to increase the pace of innovative innovations. The studies conducted in this article show that for the widespread
dissemination of innovations in the agricultural sector of the economy, a detailed study of modern trends in the
innovative development of agriculture is required, which allows us to assess the current situation and develop
an effective innovation policy.
This article reveals the features of innovation in agriculture at the present stage, analyzes the main trends in
the industrial and economic development of the country's agriculture and its state support, the state of innovation in the agricultural sector at the present stage, identifies ways to improve state regulation and support inII International scientific conference | www.naukaip.ru
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novative activity in the agricultural sector.
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Применительно к экономике инновация представляет собой нововведение в систему хозяйствования предприятия (фирмы, индивидуального предпринимателя), которое позволяет получать более
высокий экономический результат. Инновация - это объективно необходимая составляющая развития
любой экономики.
В современной экономике инновационная деятельность в идеале должна представлять не
обособленный вид деятельности предприятия, а являться составной частью стратегии его развития.
Отсутствие же инноваций в деятельности предприятия в связи с консерватизмом, бюрократизмом или
по иным причинам ведет к стагнации и кризису.
Организационно-экономическая сущность инновационных процессов связана с целями и задачами их развития, заключающиеся в непрерывном организационно-экономическом, техническом и технологическом успешном обновлении агропромышленного производства, направленном на его совершенствование с учетом достижений науки, техники и мирового опыта. Целью инновационного развития отрасли является формирование аграрной экономики инновационного типа.
Развитие агропромышленных инноваций в настоящее время - это жизненно необходимая основа для сохранения и функционирования нашего общества. Рост инновационной активности в сельском
хозяйстве и в целом в продовольственном комплексе является крайне сложной задачей в современной
социально-экономической и политической обстановке. Природные богатства нашей страны, такие как
огромные площади плодородных почв, лучшие в мире черноземы, огромные запасы пресной воды,
бескрайние лесные угодья, – объективно позволяли в течение нескольких столетий идти по пути экстенсивного развития сельского хозяйства.
В настоящее время главным ориентиром инновационного развития АПК является Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которая направлена на обеспечение роста экономики за счет развития
инноваций [1, с.4].
Инновационное развитие агропромышленного комплекса - представляет собой сложную комплексную проблему, решение которой играет государственное регулирование, а также эффективное
стимулирование. Вариантом организации инновационной деятельности в организациях АПК становится
активное участие государственного капитала в превращении технических и технологических идей в новые технологии и доведения их в производство с целью повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.
Аграрная наука располагает в настоящее время достаточным потенциалом, способным обеспечивать реализацию в аграрном секторе активной инновационной политики. В связи с этим возникает
необходимость принятия государственной инновационной программы по повышению эффективности
использования научно-технического потенциала в отраслях аграрной сферы.
В последние годы, несмотря сложное экономическое положение АПК в целом и отдельных предприятий его отраслей, инновационные процессы в различных регионах и на различных уровнях показывают оживление [3, с.341]. Это в большей степени относится к группе наиболее передовых сельскохозяйственных предприятий страны, которые в свою очередь, активно осваивают в производстве инновации, при этом большинство предприятий, которые внедряют в производство научные достижения,
добиваются улучшения производственных и экономических показателей.
Анализ деятельности предприятий АПК показал, что объем производства продукции сельского
хозяйства, произведенной всеми категориями товаропроизводителей в Российской Федерации в 2019 г.
в действующих ценах, согласно данным Росстата, составил 5626 млрд. руб. По сравнению с предыдущим годом объем валовой продукции сельскохозяйственной отрасли в сопоставимых ценах увеличился на 4,9 %. При этом прирост продукции растениеводства в 2019 г. составил 7,8 %, а в животноводчеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской сфере только 1,5 %.
Анализ рыночной среды и институциональных условий развития инновационных процессов в
сельском хозяйстве и других отраслях АПК позволил выявить, что на этапе рыночного реформирования в более чем 49 субъектах Федерации в министерствах и департаментах управления АПК были ликвидированы специализированные подразделения, регулирующие процессы научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, инновационного развития предприятий агропродовольственного комплекса, пиар достижений науки и эффективной практики.
По информации Минсельхозпрода Российской Федерации настоящий период лишь в 18 регионах были не тронуты подразделения по регулированию научно-исследовательских работ. В 14 регионах было сохранено по одному штатному сотруднику, отвечающему за развитие агарной науки. Еще в
18 регионах блок работ по управлению научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в сфере АПК и распространения последних достижений передовой практики был переадресован
непрофильным подразделениям, курирующим, например вопросы кадрового обеспечения, образования.
На современном этапе развития инновационная деятельность в сельском хозяйстве России
остается мало востребованной. Анализ социально-экономической ситуации России в аграрном секторе
последних лет свидетельствует о применении устаревших технологий, сорта растений, несовершенные
методы и формы организации производства и управления.
При реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» поставлена главная
задача - это преобразование наиболее приоритетных отраслей экономики, а том числе и сельское хозяйство, которое происходит посредством внедрения цифровых технологий для обеспечения достижений национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года [2].
По данным экспертов, в 2020 г. 25% мировой экономики перейдет к внедрению технологий цифровизации. Программы «умного фермерства», «точного фермерства» действуют в десятках стран.
Темпы внедрения технологий «искусственного интеллекта» в агрокомплексе растут на 22,5% в год [6,
с.231].
Россия занимает 15-е место в мире по общему уровню цифровизации и 45-е - по уровню проникновения информационных технологий в сельское хозяйство. Только 10% пашни обрабатывается с
применением цифровых технологий. По оценкам, 13-15% российских сельхозтоваропроизводителей в
состоянии заниматься цифровизацией и коммерциализацией научно-технических разработок [6, с. 232]
Значительно уменьшилось количество образцов конструируемых механизмов автоматизации
сельскохозяйственных работ, а также снизилась интенсивность процесса внедрения инновационной
техники и технологий сельскохозяйственного производства. Современные хозяйства предпочитают закупать импортные образцы техники и внедрять зарубежные технологии, но в большинстве предприятия
используют сильно изношенную и морально устаревшую технику [4, с.840].
Именно это и усугубляет деградацию отраслей комплекса, в дальнейшем ведет к росту себестоимости и низкой конкурентоспособности продукции, тормозит социально-экономическое развитие сельской местности, резко снижает качество жизни.
Крайне низкая активность инновационной деятельности связана в том числе с несовершенством
организационно-экономического механизма освоения инноваций. Отсутствуют отработанные механизмы внедренческой деятельности, система научно-технической информации, соответствующая рыночной экономике, нет апробированной эффективной схемы взаимодействия научных учреждений с внедренческими структурами.
Основной смысл государственной инновационной политики состоит в том, чтобы, сохранить в
максимальной степени накопленный научно-технический потенциал, а с другой, развить необходимую
инфраструктуру и разработать механизмы, стимулирующие не только развитие инновационных процессов, но и максимально возможную активизацию освоения их результатов.
Важно отметить, что стимулирование государством инновационной активности в целях повышения ее темпов, необходимо осуществлять по следующим направлениям:
- совершенствование нормативного финансирования научно-технической деятельности и опытII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-конструкторских работ, а также инновационного малого бизнеса;
- развитие институтов страхования индивидуальных предпринимателей, инвестирующих в наукоемкие и высокотехнологичные производства и виды деятельности;
- формирование специальных налоговых режимов, стимулирующих научно-техническую и инновационную деятельность, в частности предоставление налоговых льгот, включая налоговые скидки;
- всесторонняя проработка и внедрение мер, направленных на рост результативности материально-технической базы НИОКР, формирование и развитие научно-технической информации, повышение интенсивности международного научно-технического взаимодействия и сотрудничества.
В современных условиях государство должно быть сфокусировано, прежде всего, на инновационных формах научно-исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности, осваивающих
перспективные информационные технологии [5, с.33]. Государству следует формировать переход от
количественных способов поддержки предприятий к качественным способам.
Совершенствование законодательства и нормотворчества в области формирования инновационной инфраструктуры и развития инновационной деятельности позволит:
- привлечь в реальные хозяйственные процессы последние достижения науки и техники, полученные, преимущественно, на бюджетные средства федерального и регионального уровне;
- создать привлекательный инновационный климат, поощряющий коммерциализацию достижений НТП, стимулирующий процессы технико-технологической модернизации отечественного АПК и
рост удельного веса наукоемкой продукции в валовом производстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и других отраслях АПК;
- сформировать благоприятные условия для притока частных инвестиций в реализацию инновационных проектов в аграрной сфере.
Таким образом, наша страна крайне нуждается в кардинальном улучшении экономического и
правового климата, а для этого, прежде всего, требуется совершенствование законодательных норм и
механизмов их реализации. В целях создания широких возможностей для диффузии инноваций требуется углубление развития инновационной инфраструктуры. К тому же страна остро нуждается в высококвалифицированных современно подготовленных кадрах в сфере инноваций, главным образом, в
талантливых управленцах в сфере технологического трансферта.
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Аннотация: в быстро растущей организации, которая активно взаимодействует с клиентами, необходимо внедрение CRM-системы для более качественного управления взаимоотношениями. Внедрение
CRM-системы не только приведет компанию на новый уровень работы, но и даст положительный результат в совершенствовании бизнес процессов.
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IMPLEMENTING A CRM SYSTEM AS A WAY TO A NEW STAGE IN THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES
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Metelev Yegor Igorevich,
Matochkina Ekaterina Sergeevna
Abstract: in a fast-growing organization that actively interacts with customers, it is necessary to implement a
CRM system for better relationship management. The introduction of a CRM system will not only bring the
company to a new level of work, but also give a positive result in improving business processes.
Key words: customer relationships, CRM system, business processes, increasing loyalty.
Актуальность. Вопросам внедрения CRM-системы в организациях посвящен ряд научных работ
отечественных и зарубежных ученых. Несмотря на это, данная тема проработана недостаточно, что
определяет актуальность исследования.
Цель статьи — это выработка новой стратегии работы предприятий, которая будет ориентирована прежде всего на улучшение основных бизнес процессах предприятия.
Методы исследования: результаты исследования были получены эмпирическим путем на конкретном предприятии – ООО «Программный центр».
Результаты исследования: для решения основных проблем организации в улучшении качества
бизнес-процессов будет внедрение CRM-системы.
Программное обеспечение для организаций, которое выполняет функцию автоматизации проII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цессов взаимодействий с клиентами компании называют СКЬ-системой. После внедрения такой системы на предприятии, улучшается качество обслуживания клиентом, так как сохраняются все данные о
них, увеличивается качество основных бизнес процессов, появляется анализ конечных результатов.
Все это приводит к росту уровня продаж [1].
Бизнес сейчас развивать стало гораздо сложнее. Эффективность бизнеса главным образом играет сейчас основную роль в большинстве компаний. Постоянная смена рынков, регулирование спроса
и предложения. Все это приводит к внедрению инноваций на предприятиях.
Сотрудники предприятий записывают всю информацию о взаимодействиях с клиентами либо в
электронных документа, либо на печатных документах, либо вообще не записывают, считая это не
важным. Работа с входящими заявками и звонками не видеться, в конечном итоге учет проводится
только на реальных оплаченных заказах. Неизвестно как эффективно работают отделы технической
поддержки, отдел продаж, какова отдача от их работы, как проводится работа с клиентами вообще.
Если в случае неявки работников на предприятии в результате каких-либо причин, предприятие
может потерять все до конца необработанные заявки от клиентов и незаконченные переговоры. Все
это плохо отражается на предприятии и прибыль ниже, чем хотелось бы.
Тут предприятии может помочь – автоматизация бизнес-процессов управления отношениями с
клиентами, т.е. внедрение CRM-системы[2].
Внедрение системы положительно повлияет на работу компании. Во-первых, будет единая стандартизированная база клиентов и контрагентов. Система позволит более качественно оценивать эффективность работы отдела технической поддержки и отдела продаж. В системе есть возможно выводить статистику и проводить анализ работы сотрудников с клиентами. Также возможно создавать проекты, планы по увеличению качества работы и улучшать бизнес в целом.
Любой учет на бумаге или в электронных документах является своеобразной CRM-системой в
компании. Чтобы автоматизировать и улучшить основные процессы по взаимодействию с клиентами
организации нужно внедрять такую систему. Даже программа Excel является CRM-системой, что позволяет контролировать процессы взаимодействия с клиентами, но на сегодняшний день появляются
все новые и более функциональные инструменты по автоматизации таких бизнес-процессов. Сотрудники предприятий, а также отдел управления не имеют четкого понимания, а что же такое CRMсистема, но они представляют, что это специальное программное обеспечение. В данном случае любая программа, которая обеспечивает управление отношениями с клиентами, может называться CRMсистемой.
Цели у бизнесов могут быть разные. Кому-то необходим лишь учет клиентов и взаимодействия с
ними, а кому-то необходимы и дополнительные возможности, к примеру, многофункциональные CRMсистемы, использующиеся в банках. Все варьируется в зависимости от целей и масштабов фирмы.
В крупной стоматологии необходимо вести полный учет по работе с клиентами (частота посещения клиентов, личные данные клиентов, отзывы, средний чек), а в небольшой торговой организации
CRM-система может хранить только телефоны и адреса клиентов.
Бывают разные CRM-системы, отличаться могу по функциям и областям применения. Можно
выделить следующие:
1) Операционные CRM – один из самых популярных типов, поскольку был разработан первым.
Основные функции данного типа программ:
 планирование взаимоотношений с клиентами;
 сбор и систематизация любых необходимых данных о клиентах;
 управление процессами продолжительных или трудоемких сделок;
 анализ всех этапов выполнения проектов или заключения сделок;
 управление всеми процессами, по взаимодействию с покупателями.
Банки, компании, работающие со страховками, агентства недвижимости в своем арсенале могут
хранить именно данный тип CRM-системы. Данный тип системы подходит фирмам, у которых работа
ведется с длительными и масштабными проектами, в которых участвует огромное число сотрудником
или даже отделов.
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Работа данного программного обеспечения возможно без связи с другими программами, работает автоматизировано, что является несомненным плюсом. В России практикуется связь CRM-систем с
программами 1C. Это взаимодействие может ограничиваться лишь работой со справочниками.
В аналитических возможностях CRM-систем данного типа необходимость не появляется, они являются ограниченными. Здесь возможно сказать лишь об анализе этапов сделки, выбору клиентов и
оценке деятельности персонала.
2) Аналитические CRM – тип, который появился недавно. Все чаще мы слышим о том, что необходимо внедрять CRM-системы в крупных организациях, но руководство не совсем понимает цель
внедрения таких систем. В данном случае им предлагают возможности операционных CRM-систем, но
в тут нужен другой тип – аналитическое программное обеспечение.
CRM-система это настолько гибкий инструмент, который содержит в себе множество инструментов для управления взаимоотношениями с клиентами. Список основных функций:
 анализ ассортимента и цен продуктов;
 взаимодействие с программами для учета данных;
 анализ склада и закупок;
 анализ продаж (по различным направлениям);
 ранжирование клиентов по разным признакам;
 анализ эффективности маркетинга и других факторов.
 анализ рынка и конкурентов;
Фирмы, у которых ведется работа крайне большое количество сделок, у которых крайне маленький срок сотрудничества по каждой из них должна иметь CRM-систему данного типа. Компаниям, продающим товар оптом, предприятиям, оказывающим массовые услуги очень полезно иметь такой инструмент. Также круглосуточным продуктовым ларькам с небольшой площадью, небольшим сетям из
20 магазинов, расположенных по всей России. Работа ведется с сегментами рынка, а не с индивидуальными предпринимателями.
3) Комбинированные CRM – это третий тип программного обеспечения. В данному типу идут
большинство производителей, поскольку организации сталкиваются с проблемами, которые выходят за
рамки классических бизнес-процессов.
Качественный анализ необходим, если на предприятии ведут длительные и не частые сделки.
Если это сфера продаж, где есть период стартовых переговоров с крупными партнерами, что можно
охарактеризовать как многоэтапные сделки. Предприятия с крупным производства с самого начала
нужно иметь в своем арсенале как операционные, так и аналитические функции. Так как они имеют как
длительные контакты, так и клиентов, заинтересованных в большом ассортименте товара по хорошим
ценам.
Различные направления могут взаимодействовать и в работе крупных холдингов. Для фирм, которые выпускают программное обеспечение, производят небольшое компьютерное оборудование,
строительные фирмы существует необходимость работать как с долгосрочными сделками, так и в
сфере массовых продаж. К примеру, разработка программы под заказчика, указание всех функции, которая должна иметь программа.
Комбинированных CRM-систем по количеству сейчас не много. В данном случае есть решение –
использовать две программы с связке. За рубежом и в России опыт такой работы имеется, но есть и
свои недостатки:
1. высокая цена интегрированного продукта. При работе с такими система нужно иметь в штате IT-специалистов, которые имеют огромный опыт и высокую квалификацию. С IT-специалистами будет куда проще объединить сдвоенную программы с учетной система в организации для успешной работы всех отделов.
2. две системы могут быть разработаны разными IT-специалистами, поэтому они не всегда
полностью совместимы. Потребуется много времени и сил, чтобы версии систем усовершенствовали.
Другими словами, это длительный процесс.
Функции CRM-системы, которые можно считать основными:
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1. Контакты и управление ими. Единая база данных о контактах по контрагентам, по конкурентам, по клиентам и по другим участникам бизнес процессов. Вся данная база имеет уникальный вид,
копирование и дублирование такой базы данных не допустимо.
2. Взаимодействия клиентов и управление им. В система возможно найти весь путь, всю картину от начала до конца по взаимоотношениям с каждым взятым клиентом, провести анализ деятельности от самого начала взаимодействия. Все, что имеется в CRM-система используется по максимуму
при таком анализе.
3. Необходимые сделки и управление ими. Результаты каждой сделки важны для компании,
поэтому в программе есть возможность контроля процессов ведения каждой такой сделки.
4. Уже выполненные сделки и управление ими. Конфликты, которые возможны на самом начале заключения сделок, спорные ситуации, возникающие в начале – все это можно контролировать в
программе.
5. База данных где-то должна хранится. Все данные о контрагентах, конкурентах, покупателях,
история взаимодействия со всеми участниками бизнеса хранятся в системе, что дает возможность
быстрого поиска данных. Данный поиск увеличивает качество работы сотрудником, дает им более высокую осознанность в своей работе с каждым участником бизнеса.
6. Создание планов. В каждой организации должна быть возможность создавать планы по деятельности и по работе со своими сотрудниками. В CRM-система такая возможность есть, так как имеются календари, в которых возможно создавать такие планы.
7. Автоматизация процессов по созданию коммерческих предложения. База шаблонов, которые имеются во всех современных CRM-системах, с помощью которых создаются коммерческие предложения. Все это минимизирует затраты на создание предложения, также минимизирует потраченное
время на их создание.
8. Отчеты и их создание. Автоматические инструменты, которые содержатся в CRM-системах
предоставляют возможность создавать отчеты по разным направлениям. Вся деятельность организации планируется с помощью данных инструментов.
9. Целевая аудитория, анализ и ее формирование. Контактные данные о клиентах, содержащиеся в системе, дают возможность формировать разные рассылки. Рассылки по почте или с помощью смс, создаются в системе автоматически, а также есть возможность оповещения покупателей с
автоматически созданными предложениями.
Любая CRM-система поможет вывести компанию на новый уровень качества работы с клиентами
компании. При появлении данного программного обеспечениями наступает новая этап в жизни компании. Клиенты компании – вот главный двигатель для принятия решений, поэтому важно подробно указать потребности компании и как можно точнее расписать весь процесс.
Чтобы внедрить CRM-систему в организации, необходимо выполнить ряд мер. Это необходимо,
чтобы CRM-система функционировала в полной мере. Такими требованиям являются:
1. Основные заинтересованные лица и их вовлечение. Необходимо указать все цели и задачи
основных сторон проекта, также узнать о возможности их выполнения в зависимости от их предпочтений и надежд от внедрения системы. Все эти действия необходимо выполнить перед началом проекта.
Если лица, которые участвуют в проекте не заинтересованы в нем, то такой проект обычно терпит неудачи и провалы. Оценка выполнения бизнес-процессов, составление стратегий и планов внедрения
должны исходить именно от заинтересованных лиц проекта. Также важным аспектом является то, а кто
будет получать основную прибыль от внедрения данной системы.
2. Создание стратегий и их определение. Взаимодействие всех сторон бизнеса: взаимодействие контрагентов, контрагентом и программ, контрагентов и бизнес-процессами приведет к улучшению качества взаимодействий между всеми участниками проекта. Нужно определить все достоинства и
недостатки системы до начала ее внедрения.
3. Цели внедрения и определение приоритетов. Самое главное в начале пути определить, а
что же нужно от самой системы, какие основные задачи необходимо выполнить, чтобы достигнуть цели. Все это должно тесно соприкасаться с желаниями потребителя.
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4. План адаптации при работе с CRM-системой. Нужно определить ответственных, сроки внедрения, основные показатели. План внедрение должен состоять из нескольких небольших планов, которые тесно соприкасаются с целями потребителей.
5. Взаимодействие с другими системами в организации. В любой организации есть уже функционирующее программное обеспечение, которое необходимо связать с внедряемой CRM-системой,
для более качественной работы для автоматизации бизнес-процессов.
6. Поставщики CRM-системы и их поиск. Возможностей у CRM-систем много, но нужно найти
именно те функции, которые необходимо узкому кругу лиц на рынке. После определить и проанализировать стратегии внедрения, составить планы по внедрению, указать связь с нуждами поставщиков. В
конечном итоге на основе анализа составить уже требуемых поставщиком системы.
7. Определение нужных поставщиков. Программа очень сложная, поэтому не стоит забывать о
технической поддержке и обслуживание системы при выборе необходимых поставщиков.
8. Проинформировать все стороны бизнеса. Основные бизнес-процессы будут менять свой порядок при внедрении CRM-системы, поэтому для более эффективной работы нужно обучить всех заинтересованных лиц работе с самой системой. Нужно указать обо всех новых правилах и нововведениях,
чтобы стороны бизнеса были в курсе событий.
В итоге можно сказать, что CRM-система потребуется предприятию с постоянным обрабатывающимися письмами, звонками, электронными заявками, а работа с клиентами только с крупными заказами и на длительном отношении.
CRM-система не требуется в случае, когда у компании нет нужды продолжительных взаимоотношений с клиентами или если клиенты постоянны и не влияют на условия сделки. Например, если у
вас небольшой торговый ларек, где поток ваших клиентов постоянно меняется. Допустим при работе с
крупными государственными проектами, или вы реализуете продукции узкого кругу знакомых.
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Abstract: At present, attracting investment in the digital environment is gaining more weight, since investment
is one of the main factors of sustainable, high-quality and balanced development of the country. The analysis
carried out in the work showed that the volume of the digital economy in Russia remains relatively small.
Funds allocated for research and development in priority areas for the development of the scientific and technological complex of Russia must be allocated to the economy taking into account technological modernization, technology transfer, improvement of the management system, information space, and investment security.
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Понятие цифровой среды (пространства) во многом идентично мировому пониманию информационного пространства.
Особую значимость развитого цифрового пространства человечество ощутило в 2020 году, когда
цифровая среда стала необходимым условием в связи с пандемией COVID-19: было закрыто большинство предприятий, сотрудники стали работать онлайн, дети и подростки учились в цифровом образовательном формате, не выходя из дома, без Интернета невозможно стало «посетить» большинство
музеев и выставок, побывать на концертах; доктора стали осуществлять прием пациентов с помощью
Интернета и так далее.
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«Сейчас, когда во время экономического кризиса особо остро встаёт вопрос финансирования
российской науки и образования, государственное и частное инвестирование в эти сферы может дать
такой результат, при котором идеи учёных могут воплотиться в различных отраслях промышленного
производства». [1]
Действительность такова, что вложения в данный ресурс, безусловно, оправданы, нацелены на
получение максимальной прибыли для инвесторов, но положительный внешний эффект будет ощущаться третьими лицами. После улучшения эпидемиологической обстановки в России, возвращения к
нормальной жизни инвестиции в цифровую среду РФ будут стоять среди приоритетных.
Для понимания уровня инвестиционных потоков до текущего года, приведем статистическую информацию: В Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г. средства федерального бюджета на
прикладные научные исследования и экспериментальные разработки гражданского назначения составили в период 2014 г. - 2020 гг. 64,82 % от общих средств федерального бюджета. Объём цифровой
экономики в России остаётся сравнительно небольшим. Вклад цифровой экономики в ВВП России оценивается в 2,8%.
В цифровой среде экономики задействованы около 3 млн. работников, а суммарные внутренние
затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий составляют 3795 млрд. руб., т. е. 3,7% от ВВП [2, с. 13].
Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики по видам представлена
ниже (рис. 1) [2, с. 13].

Рис. 1. Структура валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики в РФ в 2019 г. по
видам, в % к итогу 2018 г.
Сегодня нашу страну нельзя назвать лидером развития цифровой экономики по ряду основных
показателей, а именно – по доле цифровой экономики в ВВП, уровню цифровизации, освоению технологий, применяемых в странах-лидерах.
В 2018-2024 годах на реализацию программы «Цифровая экономика» были запланированы ассигнования из федерального бюджета и внебюджетных источников, представленные ниже (рис. 2) [3, с. 1].
Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию в России составляет пока всего 2,2% ВВП, тогда как в Бразилии – 3,6%, в странах Западной Европы – 3,9%, а в США он достигает 5% (рис. 3) [4, с. 34].
Как мы видим, частное инвестирование в рассматриваемую сферу в России более чем в 2 раза
отстает от желающих инвестировать в цифровую среду Америки, Европы и других стран.
В итоге, поддержка конкурентоспособности компаний РФ ниже как в международном масштабе
(объем высокотехнологичного экспорта крайне мал), так и внутри страны (иностранные компании, у
которых цифровизация более развита, вытесняют российские компании в таких областях как социальные сети, электронная торговли и поисковые системы).
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Рис. 2. Структура ассигнований из федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию программы «Цифровая экономика», млрд. руб.

Рис. 3. Объем инвестиций частных компаний в цифровизацию экономики некоторых стран мира, % ВВП
* Данные по 5 странам Западной Европы – Великобритании, Германии, Италии, Франции и Швеции.
Основное направление для развития цифровых возможностей, безусловно, задают те специалисты и люди, которые их используют или собираются это делать, которым это необходимо в силу их
управленческого характера деятельности. Именно поэтому направления инвестиционных потоков
должны идти в первую очередь на людей и их знания. Здесь имеется ввиду не столько подготовка квалифицированных IT-специалистов, сколько общее обеспечение цифровой грамотности граждан.
На сегодняшний день есть потребность в таких сотрудниках, способных обеспечивать грамотное
использование в бизнесе внедренных информационных технологий.
Другим приоритетом здесь является развитие технологий, формирующих такую инфраструктуру,
которая необходима для цифровой трансформации рынков (рис. 4).

Рис. 4. Основные черты инфраструктуры, необходимой для трансформации рынков
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Государство всё больше использует взаимодействие с населением через цифровые платформы.
Одним из самых перспективных направлений также является предоставление медицинских услуг в дистанционном формате. Цифровизация медицины даст возможность для диагностики и протокола лечения несколькими врачами в разных концах мира.
Кроме этого, планируется, что цифровизация приведет к разгрузке банковской сферы и транспорта [5, с. 166].
Сегодня цифровая экономика является одним из важнейших факторов экономического роста и
формирования нового качества жизни. Лидеры мировой экономики рассматривают цифровизацию как
первоочередное направление инновационного развития производственно-экономических систем различных уровней и инструмент обеспечения конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
Итак, в проведенном анализе инвестиций в цифровую среду в РФ были выявлены приоритетные
направления цифровой экономики, нуждающиеся в государственном и частном инвестировании.
Несмотря на то, что инвестирование в цифровое пространство нашей страны находится в настоящее время на начальной стадии своего развития, события, связанные с пандемией COVID-19 показали, что наша медицина, образование, промышленность нуждаются не только в инвестициях, но и в
квалифицированных IT-специалистах. Необходимо также общее обеспечение цифровой грамотности
граждан для обеспечения цифровой трансформации всех отраслей экономики и бизнес-процессов.
«Для развития инновационной деятельности необходимо привлекать инвестиции не только внутренние, но из иностранных источников» [6].
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Abstract: this article reveals the importance of accounting for the non-financial component of integrated reporting through consideration of the various types of capital used by the organization. The relevance of this
article is that the topic of non-financial reporting is becoming increasingly relevant in the modern realities of
large business. The reasons for the decrease in the utility of traditional accounting and the advantages of a
more complete disclosure of intangible assets of the organization are highlighted.
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В процессе глобализации и инновационных открытий экономика становится всё более интегрированной и должна стремиться удовлетворять растущий спектр потребностей.
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Современное благосостояние организаций включает далеко не только финансовый аспект деятельности фирм, в том числе их прибыльность, но и рассматривает влияние множества иных факторов.
Интегрированная отчетность – это мощный инструмент, который при грамотном использовании
привлекает инвесторов, повышает общественную значимость и вызывает доверие потребителей.
Одной из основных причин снижения полезности традиционного учета является отсутствие признания интеллектуального капитала в финансовых отчетах. Финансовый отчет в современных реалиях
не отражает реальных сильных сторон компании.
Текущей финансовой информации недостаточно, так она не отражает:
- происхождение конкурентоспособности компании
- создание стоимости как комбинации нематериальных активов, специфичных для компании
- устойчивость ее сильных сторон
- способность компании к долгосрочному созданию стоимости
Реальная стоимость компании базируется на концепции, которая учитывает информацию о различных видах капитала путем использования данных о результатах хозяйственной деятельности фирмы.
Отчетность и коммуникация по нематериальным активам предназначены для предоставления
полной информации для принятия решений и, в частности, для решения о распределении ресурсов,
прежде всего для руководства организации, а также для поставщиков финансового капитала, включая
инвесторов, кредиторов и аналитиков. [1]
Именно поэтому, совершенно очевидно, что базовой составляющей любого экономического развития компаний на современном этапе факторами экономического роста являются не только финансовый, но и человеческий, производственный, природный и социально-репутационный капиталы. Данная
концепция всё больше составляют основу современной бизнес-модели. [2]
Нематериальные активы – это ресурсы, не имеющие материально-вещественную форму, которые в самостоятельной форме, или же в сочетании с другими материальными ресурсами могут оказать
положительное или отрицательное влияние на стоимость организации в краткосрочной, среднесрочной
и долгосрочной перспективе.
Нематериальные активы могут оказывать влияние на взаимосвязанные формы стоимости:
 Стратегическую (связанную с положением на рынке, её репутацией, конкурентоспособностью фирмы)
 Финансовую (долгосрочное формирование денежных активов)
Положительные нематериальные активы («интеллектуальные активы”)
Они являются акселераторами долгосрочной конкурентоспособности и устойчивого развития фирмы. Основаны на
стратегическом использовании (включая сочетание) нематериальных ресурсов, что способствует привлечению денежных потоков.
Мы получаем вывод о важности и преимуществах нефинансовой отчётности. Касаясь стороны
экологии, отчётность влияние на среду, эффект от использования ресурсных источников. Отражаются
негативные внешние эффекты, которые возникают в результате деятельности компании и какую работу проделывают фирмы, чтобы сократить приносимый ущерб природе.
Природный капитал рассматривается не только как ресурс, но и выполняет другие функции, связанные с культурными, историческими, эстетическими и биологическими функциями. Работа в области
так называемых «духовных» экологических услуг будет приносить доходы и выгоды, которые оказывают прямое влияние на экономический рост.
Физический или производственный капитал - производственные физические объекты (в отличие
от естественных физических объектов), которые доступны организации для использования при производстве товаров или предоставлении услуг, в том числе включает объекты основных средств. Производительный капитал включает активы, произведенные отчитывающимися организациями для продажи или удержания устойчивого развития. [3]
Важнейшая составляющая - человеческий капитал - компетенции, способности и опыт работников, их следование и поддержка идеи корпоративного управления организации, приверженность управII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лению рисками и этические ценности.
Посредством вклада в человеческий капитал, формируется лояльность сотрудников и мотивация
для продуктивной работы. У руководителей улучшаются способности руководить, управлять и сотрудничать.
Важно отметить, что интеллектуальный капитал является тем видом нематериального актива,
который имеет измеримость в отражении интегрированной отчётности. Человеческий и социальный
капиталы довольно сложно отразить в стоимостном выражении, что означает, что информация о таком
капитале должна отражаться в нефинансовой части интегрированной отчетности, а именно в тех частях, которые полностью и существенно раскрывают информацию о самой компании, его социальная
ответственности и деятельности.
Социальный репутационный капитал включает в себя общие нормы и ценности компании, отношения с ключевыми заинтересованными сторонами, доверие и готовность к взаимодействию, которое
организация развивает в себе, создавая и защищая отношения с внешними заинтересованными сторонами. Сюда же включаются нематериальные активы, связанные с брендом и репутацией, которые создала организация и общественная работа в области поддержки социума или других организаций. [4]
Составление нефинансовой отчётности компании стимулирует выбор наиболее экологически и
экономически эффективной стратегии развития с позитивным социальным эффектом. Это приносит
следующие выгоды:
1. Сокращение затрат, из чего вытекает рост рентабельности. Экологические аспекты:
 Предотвращение потенциального природного ущерба;
 Внедрение ресурсоэффективных технологий, что стимулирует общую экономию затрат
2. Улучшение работы с клиентами, влекущий рост доходов
 Создание имиджа компании, заботящейся о природной и социальной среде, а не только работающей ради максимизации прибыли и высоких финансовых показателей
 Увеличение популярности и стоимости бренда ввиду большей поддержки потребителей, которых интересуют экологичные продукты и услуги
3. Улучшение доступа к капиталу крупных финансовых организаций, ставящих устойчивое развитие во главу их политики.
В России всё ещё сохраняется тенденция отражать только положительные результаты нефинансовой отчетности, с сокрытием негативных особенностей, которые очевидно могут иметь любые крупные компании. Но, несмотря на это, данного вида отчетность стимулирует пересматривать способы
ведения бизнеса и модернизировать уже существующие схемы работы. Переход на более экологичное, социально-ориентированное производство товаров и услуг повышает рейтинг и привлекательность компаний не только для инвесторов, но и потребителей. Это позволяет компании быть гибкой и
оставаться конкурентоспособной.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные виды подходов к бюджетированию. Приводится
сущность, плюсы и минусы традиционного, процессно-ориентированного бюджетирования и бюджетирования с нуля. Автором представлена сравнительная характеристика трех наиболее распространенных подходов к бюджетированию.
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BUDGETING APPROACHES: ESSENCE AND DIFFERENCES
Ryabova Tatyana Sergeevna,
Vertnyakova Irina Andreevna
Abstract: The article discusses various types of budgeting approaches. The essence, pros and cons of traditional, process-oriented budgeting and budgeting from scratch are given. The author presents a comparative
characteristic of the three most common approaches to budgeting.
Key words: Financial planning, budgeting, budgeting approaches, budgeting from scratch, process-oriented
budgeting.
Качество управленческих решений в настоящее время является одним из важнейших факторов,
влияющих на эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации. Правильно спроектированная и внедренная бюджетная система помогает руководству не только проводить оперативную
оценку результатов своей деятельности и прогнозировать будущие показатели, но и содействовать
принятию решений, направленных на снижение затрат и увеличение прибыли.
Существуют разнообразные подходы к бюджетированию на предприятии (рисунок 1.5).
Традиционное
бюджетирование
Процессноориентированное
бюджетирование

Бюджетирование с нуля

Бюджетирование ориентированное на результат

Бюджетирование

Скользящее бюджетирование

Пооперационное
бюджетирование

Проектное бюджетирование

Рис. 1. Подходы к бюджетированию на предприятии
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Сравним три самых распространенных подхода к бюджетированию: традиционный, бюджетирование с нуля и процессно-ориентированное бюджетирование.
Традиционный подход к составлению бюджета - это процесс, с помощью которого компания
стремится определить доходы и расходы за запланированные периоды. Для определения плановых
значений используется нисходящий подход, поскольку бюджетные модели переходят от руководства
компании к уровню операционной единицы. Эти формы заполняются и отправляются руководству, на
этот раз снизу-вверх. Этот алгоритм повторяется до тех пор, пока результат не будет удовлетворять
как руководителя, так и оперативные подразделениям. В результате бюджеты на плановый период
утверждаются, как правило, на один год. В течение бюджетного периода создаются промежуточные
отчеты с указанием отклонений от фактического бюджета.
На протяжении бюджетного периода формируются промежуточные отчеты, которые показывают
отклонение фактических значений от предусмотренных бюджетом [5].
Данный подход позволяет улучшить координацию работы предприятия в целом, совершенствовать
информационный обмен и взаимодействие подразделений между собой, повысить эффективность использования финансовых ресурсов, создать базу для сравнения достигнутых и желаемых результатов.
К недостаткам традиционного бюджетирования относятся:
– период разработки бюджета - довольно длительный процесс, требующий значительных затрат
времени для управленческого персонала компании;
– в случае новых незапланированных деталей проекта бюджеты значительно снижают гибкость
принятия решений;
– бюджеты в большинстве случаев не ориентированы на стратегию компании, и часто целью
бюджетов является увеличение суммы прибыли в краткосрочной перспективе, а не достижение долгосрочных результатов;
Сами бюджеты не представляют большой ценности для организации, особенно учитывая время,
необходимое для их разработки и обновления.
– бюджетирование бюрократизирует работу персонала в организации, не способствуя использованию творческих и нестандартных подходов;
– при разработке бюджетов зачастую используется малообоснованная информация. В то же
время руководство предприятия решением сверху просто «урезает» изначально разработанные версии
бюджетов на определенный процент;
– бюджеты укрепляют барьеры между различными структурными подразделениями внутри организации вместо того, чтобы поддерживать свободный обмен знаниями и информацией [2].
Несмотря на перечисленные недостатки традиционного подхода к бюджетированию, он используется в практике управления на большинстве предприятий уже долгое время. Это обусловлено рядом
причин: довольно значительные затраты на модернизацию существующей системы бюджетирования;
трудность оценки положительного эффекта от внедрения нового подхода к бюджетированию; внедрение новой системы бюджетирования может привести к сильному сопротивлению персонала организации, поскольку это затрагивает интересы почти всех сторон; традиционный подход к бюджетированию
позволяет охватить деятельность всех структурных подразделений компании [1].
В современных условиях, когда внешняя и внутренняя среда проекта меняется, и скорость этих
изменений продолжает увеличиваться, требуются более эффективные инструменты бюджетирования.
Бюджет «с нуля» - это бюджетный метод, с помощью которого бюджеты устанавливаются в каждом периоде планирования «с начала» на основе разумных допущений, а не на основе данных за
предыдущие периоды.
Это позволяет избежать неэффективного использования существующих ресурсов и ошибок, допущенных при составлении бюджетов на прошлые периоды, а также помогает повысить мотивацию
сотрудников за счет инициативы и ответственности за принятие решений.
«Нулевой» бюджет включает в себя следующее:
 сметы расходов тщательно подготовлены в соответствии с целями и задачами;
 резервы не должны создаваться намеренно.
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Недостатки бюджетирования «с нуля» включают в себя:
 трудоемкость, поскольку бюджеты должны разрабатываться каждый раз «с нуля», и все допущения, лежащие в их основе, должны быть переработаны;
 сложность и неоднозначность процесса организации принятия решений;
 субъективный подход сотрудников к статьям затрат, что снижает уровень объективности при
принятии решений;
 краткосрочные результаты могут быть достигнуты в ущерб стратегических целей.
Процессно-ориентированное бюджетирование направлено на выявление ключевых процессов в
организации, а также влияние этих процессов на достижение стратегических целей. Более того,
наилучшие результаты от реализации этого подхода достигаются, если компания уже использует процессно-ориентированное управление. Реализуя процессно-ориентированный бюджет, организация
превращает стратегические цели в комплекс мероприятий. Поэтому разработанные бюджеты являются
более точными и направлены на реализацию стратегии компании [6].
В традиционном подходе к составлению бюджета центры затрат потребляют ресурсы, а в процессно-ориентированном подходе центры затрат потребляют операции. Создание добавленной стоимости требует не только ресурсов, но и набора конкретных бизнес-процессов.
Традиционные системы бюджетирования игнорируют этап планирования операций и не осуществляют планирование ресурсов на основании планируемого объема операций [7].
Целесообразно выделение следующих особенностей, характерных для процессноориентированного бюджетирования:
– уменьшается риск снижения финансирования в случае сокращения расходов центров финансовой ответственности (далее ЦФО) подразделения в ущерб результатам бизнес-процессов, за которые не отвечает этот ЦФО. Например, если ЦФО производственного подразделения отказывается от
надлежащего ремонта оборудования, себестоимость продукции в текущем периоде будет снижаться.
Тем не менее, это может повлечь за собой увеличение стоимости в будущем, так как это оборудование
рано износится. Распределение ремонта по отдельным ЦФО создает основные требования для отказа
в сокращении финансирования и необоснованном сокращении затрат на производственный цех;
– структурирование процессов позволяет определять доходы, расходы и денежные потоки, связанные с конкретными бизнес-операциями, и их вклад в создание стоимости, в дополнение к стимулированию развития бизнес-процессов, которые помогают максимизировать стоимость бизнеса и достигать других стратегических целей учреждения, а также сокращать избыточные затраты с точки зрения
создания ценности для клиента [1] ,
Основными преимуществами процессно-ориентированного бюджетирования являются:
– координация оперативной деятельности и стратегических целей организации;
– выявление избыточных (или недостаточных) возможностей и методов их эффективного использования;
– согласованность деловых операций между институциональными подразделениями учреждения;
– возможность контролировать уровень, позволяющий принять необходимые меры;
– выполнять функцию мониторинга всех видов деятельности учреждения;
– способность точно оценить прибыльность конкретных продуктов или проектов, где для определения косвенных затрат используются ориентированные на продукт методы;
– планирование не только для производственного сектора, но и для деятельности всех других
подразделений;
– распределение ответственности между сотрудниками, чтобы они могли управлять своей деятельностью для достижения запланированных целей [3].
К недостаткам процессно-ориентированного бюджетирования можно отнести: трудность внедрения системы на практике; высокую трудоемкость применения; строгую последовательность процесса
планирования.
Предприятия, занятые выполнением проектов и заказов, чаще всего используют проектное бюдII International scientific conference | www.naukaip.ru
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жетирование. Проект, заказ, или программа на таком предприятии становятся центрами финансовой
ответственности [3].
В проектно-ориентированном бюджетировании разработанные бюджеты проектов объединяются
с основными, операционными и вспомогательными бюджетами в единый бюджетный процесс. Таким
образом, при построении модели проектно-ориентированного бюджета используются подходы классического бюджетирования.
Результаты обобщения достоинств и недостатков современных моделей бюджетирования приведены в таблице 1.
Достоинства и недостатки существующих моделей бюджетирования
Концепция
Традиционное
бюджетирование

Достоинства
-улучшение координации работы;
-повышение эффективности
использования финансовых ресурсов

Бюджетирование «с
нуля»

- оценка внешнего окружения;
- детальное обоснование статей бюджета;
- предварительная оценка
эффективности проекта;
- выбор наиболее доходного варианта
- координация операционной деятельности и
стратегических целей организации;
- возможность контроля на том уровне, который позволяет принимать необходимые меры
- точная оценка рентабельности
конкретных продуктов или проектов

Процессноориентированное
бюджетирование

Таблица 1

Недостатки
- трудоемкость;
- не ориентированность бюджетов
на стратегию;
-укрепление барьеров между структурными подразделениями
- значительные временные затраты
на расчеты;
-статичность показателей
- трудность внедрения;
- высокая
трудоемкость
применения;
- строгая последовательность
процесса планирования

Выполненный анализ методических подходов к составлению бюджетов позволяет сформулировать вывод об отсутствии «идеальной» концепции бюджетирования, обеспечивающей в равной степени решение всех задач управления и одновременно применимой для достижения конкретных целей
любой компании [30]. Специфика хозяйственной деятельности компании предполагает индивидуальный подход к созданию функциональных бюджетов. Нет унифицированной, подходящей для всех типов
организаций бюджетной структуры.
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Аннотация: В статье отмечается, что банковский кредит занимает важное место в механизме финансового обеспечения аграрного сектора экономики. Процентные ставки по кредитам, предоставляемым
коммерческими банками, достаточно высоки и не соответствуют платежеспособности фермеров. Поэтому важно проводить государственную спонсируемую политику в сельском хозяйстве.
Рекомендации в этой статье будут способствовать улучшению доступа к кредитам для сельского хозяйства и улучшению условий кредитования.
Ключевые слова: банковское кредитование, кредит, коммерческий банк, сельскохозяйственный кредит, государственная поддержка, сельское хозяйство.
IMPROVING AGRICULTURAL LENDING IN ARMENIA
Muradyan Mery
Abstract: The article presents that bank credit occupies an important place in the mechanism of financial
support for the agrarian sector of the economy. Interest rates on loans provided by commercial banks are quite
high and do not correspond to the solvency of farmers. Therefore, it is important to pursue a state sponsored
policy in agriculture.
The recommendations in this article will help improve access to credit for agriculture and improve credit
conditions.
Key words: bank crediting, credit, commercial bank, agricultural loan, state support, agriculture.
Сельское хозяйство является одним из основных направлений экономического развития Армении. Одной из причин, препятствующих эффективности сельскохозяйственного производства, являются
недостатки в финансовой, налоговой и кредитной системах. В Армении финансирование сельского хозяйства в основном осуществляется через банковскую систему. Источниками финансирования являются бюджетные и внебюджетные, исследовательские и экспериментальные фонды, а также финансовые
ресурсы различных коммерческих структур, займы от специально уполномоченных инвестиционных
банков, иностранные инвестиционные фонды для производственных организаций, национальные и
иностранные фонды прямых инвестиций и т.д.. Целевое кредитование является важным фактором государственной поддержки для укрепления потенциала сельскохозяйственных производственных и перерабатывающих субъектов в регионах РА.
В целях расширения доступа к кредитам правительство Армении уже реализует различные программы субсидирования процентных ставок, направленные на реализацию целевой политики в этой
области. Такими программами являются: 1)Программа «Субсидирования процентных ставок по кредитам сельскому хозяйству», 2)Программа «Субсидирование процентных ставок по кредитам для внедрения сетей защиты от града в сельском хозяйстве Республики Армения», 3)Программа «Субсидирования процентных ставок по кредитам для агропереработки заготовки (закупок) сельскохозяйственного
сырья».
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Основная цель программ является за счет частичного субсидирования кредитов, предоставленным физическим и юридическим лицам, занятым в агропродовольственном секторе, увеличить возможности предпринимателей, инвестировать современные технологии, повысить эффективность
сельского хозяйства. Несмотря на это, сельское хозяйство по-прежнему считается уязвимым сектором
экономики, на который влияют не только климатические условия, рыночные колебания, но и отсутствие
надлежащего государственного финансирования, и отсутствие доступных кредитных ресурсов.
В дополнение к рыночным рискам из-за отсутствия стабильного спроса и волатильности цен,
фермеры также несут значительные риски из-за неблагоприятных климатических условий, для управления и сдерживания которого во всем мире очень важна роль государства, как разработчика и инвестора соответствующих механизмов управления рисками. Ясно, что в случае мелких фермерских хозяйств противостоят вышеуказанным рискам становится жизненно важным, поскольку эти риски могут
быть разрушительными для большинства хозяйств. В Армении многие фермерские хозяйств настолько
малы, что не могут поддерживать или продвигать свое собственное развитие на основе предлагаемых
в настоящее время схем финансирования. Как уже упоминалось выше, финансирование сельского
хозяйства в основном осуществляется через банковскую систему. Банки кредитуют сельское хозяйство
за счет собственных средств, а также за счет финансовых ресурсов, предоставляемых государством в
рамках различных международных финансовых организаций и государственных программ.
Объемы кредитования в Армении увеличивались с 2008 года в связи с быстрым развитием банковской системы и ростом активов. Даже во время финансового кризиса и последующих лет наблюдалось увеличение объемов кредитования, что также было связано с переводом значительных государственных средств на кредитование сельского хозяйства в условиях кризиса. Тем не менее, сельскохозяйственное кредитование остается одной из наиболее важных проблем в этом секторе, не удовлетворяя текущий спрос сельскохозяйственных предприятий и, в то же время, предлагая недоступные условия кредитования, включая обеспечение, условия кредитования и процентные ставки и т.д.. Эти условия труднодоступны для большинства хозяйств. С этой точки зрения в контексте улучшения аграрного
кредитования очень важна пересмотр механизмов залога, в частности, расширение залога, предоставление доступных процентных ставок, условий кредитования и предоставление государственных гарантий.
Обеспечение доступа к кредитам является сложной задачей, которую можно решить, путем
сдерживания отраслевых рисков и для их правильного управление разработать и внедрить надежные
механизмы управления. Учитывая важность целевого использования государственных средств и реализации различных программ субсидирования, необходимо также четко признать, что этих мер,
направленных как на кредитование, так и на субсидирование, недостаточно для решения проблемы
финансирования сектора.1 Необходимы решения, которые не только будут направлены на реформы
финансового рынка, но и которые будут облегчат доступ производителей сельскохозяйственной продукции к частному акционерному капиталу, предоставленный банками и другими финансовыми институтами. Этого можно достигнут путем внедрения конкретных механизмов управления рисками и сдерживания, что также поможет смягчить условия кредитования, которые в настоящее время существуют в
этой области и тем самым увеличить текущий высокий спрос на кредитование, что невозможно удовлетворить и даже неразумно при ограниченном государственном финансировании. Должны быть созданы
рыночные механизмы кредитования, где сельскохозяйственное кредитование будет взаимовыгодным
как для финансовых учреждений, так и для фермеров.
Проведя анализ о состояние сельскохозяйственного кредитования в Армении, пришли к следующим выводам:
 Сельское хозяйство - это сектор экономики, где всегда нужна государственная поддержка.
Чтобы улучшить финансовую часть сектора, необходимо проводить такую государственную политику,
которое будет направленно на создание благоприятных условий для частного капитала. Необходимо
создать благоприятные условия, которые будут направлять частный капитал на финансирование сельского хозяйства, с помощью финансового рынка и рыночных механизмов, обеспечивая рост кредитова1

Программа «Субсидирования процентных ставок по кредитам сельскому хозяйству»
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ния, необходимого для развития сектора, и в то же время создание взаимовыгодных условий, как для
финансовых учреждений, так и для сельской экономики.
 Для развития сектора необходимо развивать кредитный рынок. То есть пересмотреть существующие программы поддержки кредитов, устранить препятствия на пути развития кредитного рынка,
создать гарантийный фонд для сельскохозяйственных кредитов.
 Необходимо последовательно разрабатывать и осуществлять меры по контролю и надлежащему управлению конкретными рисками для сельского хозяйства, способствуя притоку средств в
этот сектор и помочь решить вопросы, связанные с процентными ставками, валютой кредитований,
сроком погашения кредита.
 Также предлагаем принять меры по созданию новых специализированных сельскохозяйственных финансовых учреждений и созданию благоприятных условий для их деятельности. Примером
могут служить Сельскохозяйственные банки, Микрофинансовые организации (Microfinance institutions,
MFIs), Кредитные союзы, Финансовые организации, основанные на членстве.
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Аннотация: В рамках данной статьи приведен анализ рынка коммерческой недвижимости а именно
динамики цен на офисную недвижимость, торговую недвижимость в г. Новосибирск за последние 5 лет,
отмечены средние рыночные стоимости за квадратный метр на данные типы помещений, а также цена
на аренду данных видов коммерческой недвижимости, рассмотрена структура и тенденции развития
рынка коммерческой недвижимости, распределение офисных, производственно-складских и торговых
площадей по районам города.
Ключевые слова:, Рынок офисной недвижимости, рынок торговой недвижимости, аренда, продажа,
средняя рыночная стоимость.
CONDITION OF THE HANDLING SYSTEM MSW IN NOVOSIBIRSK: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Smetannikov Alexandr Sergeevich
Scientific adviser: Bryzgalova Roxana Maratovna
Abstract: This article provides an analysis of the commercial real estate market and the dynamics of prices for
office real estate, industrial and warehouse real estate, retail real estate in Novosibirsk for 5 years, average
market prices per square meter according to the type of premises, as well as the rental price of these types
commercial and commercial real estate, the structure and trends of development of the commercial real estate
market, the placement of office, industrial, warehouse and retail space in the city districts.
Key words: Industrial and warehouse real estate market, office real estate market, retail real estate market,
rent, sale, average market value.
Новосибирская область и её административный центр г. Новосибирск занимает благоприятное
экономико-географическое положение и располагается рядом с крупными промышленными центрами Красноярским краем и Омской областью. Выгодное географическое положение находится ц центре
важнейших транспортных магистралей, связывать восточную и центральную часть страны, наличие
развитого транспортного комплекса области который располагает: локальными центрами накопления,
обработки и распределения грузо- и пассажиропотоков с комплексами складских и таможенных терминалов, железнодорожных станций-терминалов, вокзалов, аэропортом Толмачёво, все это способствует
развитию промышленности и росту инвестиционной привлекательности.[1]
Основными отрас. лями экономики города являются: маш
. иностроен
. ие, элек
. троэнер
. гет
. ика,
ме.та.ллургия, строите.льство, тра.нспорт, торговля и услуги (в том числе фина.нсовый се.ктор), на.ука и
на.учное обслужива.ние.
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Структура рынка комме.рче.ской не.движимости пре.дста.вле.на на (рис.1)

Торговая помещения - 36%

Офисные помещения - 40%
Производственно-складские
помещения - 24%
Рис. 1. Структуры рынка коммерческой недвижимости г. Новосибирск (на конец 2019 г.)
Ра.ссмотри рынок торговой не.движимости г. Новосибирск. Основной те.нде.нцие.й на рынке
торговой не.движимости являе.тся появле.ние прое.ктов с ра.стуще.й площа.дью торговых це.нтров и
компле.ксов.
В рас. тущем
. интер
. ес
. е к Торгово-раз
. влек
. ат
. ел
. ьным цен
. трам
. в рег. ионе ес
. ть свои преи
. мущес
. тва и
не.доста.тки. В ка.че.стве плюсов со стороны инве.стора можно отме.тить боле.е низкую стоимость зе.мли и
мал. ен. ькие сопутствующие рас. ходы. Город Новосибирск являет. ся хорошим ориен. тиром для раз. вития
да.нного вида торговых объе.ктов. Са.мые крупные − ТРЦ «Ме.га.», «Га.ле.ре.я Новосибирск» и ТРЦ «А.ура:
Общая. совокупность торговой нед. вижимости состав. ляет. на дан. ный момен. т более. 200 тыс. кв. м.
Созда.ние зоны ра.звле.че.ния в ТЦ способствуе.т уде.ржа.нию или повыше.нию а.ре.ндной ста.вки и
созида.е.т дополните.льную посе.ща.е.мость.
На да.нный моме.нт обе.спе.че.нность на.се.ле.ния торговыми площа.дями на.ходится не на высоком
уровне в сра.вне.нии с другими крупными города.ми и соста.вляе.т 292 кв. м на 1000 жите.ле.й. В
срав. нен. ии в Москве на 1000 жител. ей. приходится 502,3 кв.м.
Сре.дняя рыночна.я стоимость ква.дра.тного ме.тра по торговым поме.ще.ниям соста.вляе.т 70 868
рублей. , соглас. но элек. тронному рес. урсу «Сибирская. Юридичес. кая. Компан. ия». Рас. смотрев. цен. ы на
торговые площа.ди за после.дние пять ле.т, получили сле.дующую дина.мику (рис.2) [3]
Одним из гла.вных фа.кторов постройки ТРЦ являе.тся е.го ме.стоположе.ние. В Новосибирске
ра.спола.га.е.тся на.ибольше.е количе.ство от все.х торговых площа.де.й и торгово-ра.звле.ка.те.льных це.нтров
в Це.нтра.льном и За.е.льцовском ра.йона.х (рис.3). Да.нные ра.йоны на.ходятся в це.нтре города и име.ют
доста.точную проходимость.
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Декабрь 2015 г.

Декабрь 2016 г.
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Рис. 2. Динамика цен на торговые площади в Новосибирске за последние 5 лет
II International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

66

5%

Дзержинский

5%

Железнодорожный

11%

Заельцовский

19%

Калининский
14%
5%

Кировский
Ленинский

Октябрьский

2%
5%

Первомайский
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Рис. 3. Распределение торговых площадей по районам города
Ра.ссма.трива.я основные да.нные а.ре.нды торговых поме.ще.ний г. Новосибирска, можно прийти к
выводам
. , что основная
. торговля сосред
. оточен
. а в крупных торговых комплек
. сах
. . Наи
. более
. продае
. т
. ся
торгова.я площа.дка площа.дь которой не пре.выша.е.т 100 ква.дра.тных ме.тров.
Сред. няя рыночная. стоимость ар. ен. ды одного квад. рат. ного мет. ра торгового помещ
. ен
. ия
соста.вляе.т 9 552 руб. в год, согла.сно эле.ктронному ре.сурсу, «Сибирска.я Юридиче.ска.я Компа.ния».
Ра.ссмотре.в це.ны на а.ре.нду торговых площа.де.й по проше.ствии пяти ле.т, получа.е.м сле.дующую
дина.мику (рис.4) [3]
10200

10092

10000
9800
9552

9600

9432

9400

9240

9200

9084

9000
8800
8600
8400
Декабрь 2015 г.

Декабрь 2016 г.

Декабрь 2017 г.

Декабрь 2018 г.

Декабрь 2019 г.

Рис. 4. Динамика цен на аренду торговых площадей в Новосибирске за последние 5 лет
Из да.нной диа.гра.ммы можно увиде.ть, что к концу 2019 года а.ре.ндна.я ста.вка ста.билизирова.ла.сь
в це.не за ква.дра.тный ме.тр.
Рынок офисной не.движимости г. Новосибирск. состоит из офисных це.нтров кла.сса A, B и кла.сс
C. Основна.я ча.сть да.нного типа не.движимости сформирова.на ре.конструирова.нными
а.дминистра.тивными зда.ниями, встрое.нными поме.ще.ниями на пе.рвых эта.жа.х жилых домов.[2]
По дан. ным на конец. 2019 года в городе Новосибирск имее. т. ся более. 107 высококач. ес. твен. ных
бизне.с це.нтров (Кла.сс A и B), из них только де.вять объе.ктов относятся к кла.ссу А. К концу 2019 года
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

67

объём офисных площа.док достиг 575 тыс. кв. м
Наи. большая. доля пред. ложен. ия по офисной нед. вижимости приходится на цен. трал. ьный рай. он,
та.к ка.к проходит все виды тра.нспорта города Новосибирска что являе.тся фа.ктором тра.нспортной
доступности, который влияе.т на це.нообра.зова.ние комме.рче.ской не.движимости. (рис.5)
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Рис. 5. Распределение офисных площадей по районам города
Сре.дняя це.на по рынку за один ква.дра.тный ме.тр офисного поме.ще.ния соста.вляе.т 52 827 руб.,
согла.сно эле.ктронному ре.сурсу, «Сибирска.я Юридиче.ска.я Компа.ния». После изуче.ния це.н на
офисные площа.ди за после.дние пять ле.т получа.е.м сле.дующую дина.мику (рис.6) [3]
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Рис.6. Динамика цен на офисные площади в Новосибирске за последние 5 лет
Ра.ссмотрим основные ха.ра.кте.ристики а.ре.нды офисных поме.ще.ний г. Новосибирска. Офисна.я
не.движимость на рынке в большинстве случа.е.в пре.дста.вле.на не.большими поме.ще.ниями до 100 кв. м.
На долю да.нного вида поме.ще.ний приходится боле.е 40 проце.нтов рынка.[2]
Сре.дняя рыночна.я стоимость 1 ква.дра.тно ме.тра а.ре.нды офисного поме.ще.ния соста.вляе.т 7 116
руб. в год согла.сно эле.ктронному ре.сурсу «Сибирска.я Юридиче.ска.я Компа.ния». Ра.ссмотре.в це.ны на
а.ре.нду офисных площа.де.й за после.дние пять ле.т, получили сле.дующую дина.мику (рис.7) [3]
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Рис. 7. Дина.мика це.н на а.ре.нду офисных площа.де.й в Новосибирске за после.дние 5 ле.т
Таким образом, предложение по коммерческой недвижимости формируется различными государственными учреждениями. Организациями, коммерческими и некоммерческими организациями,
имеющие недвижимость в собственности, хозяйственном ведении, а также нежилыми помещениями по
договору аренды. За последние 5 лет предложение по всем видам коммерческой недвижимости увеличилось в связи с возросшими темпами строительства в городе Новосибирск, а также освобождением
большой части площадей арендаторами
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
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Аннотация. В данной статье исследованы основные виды стратегий, которые могут быть использованы при управлении деятельностью предприятий строительной отрасли для обеспечения высокого результата в долгосрочной перспективе. Изучены основные этапы процесса стратегического управления
предприятиями, определена индивидуальность стратегического управления для предприятий строительной отрасли, которую следует принимать во внимание при разработке стратегического плана развития. Установлена роль стратегического управления, выступающего фундаментной составляющей
для целей эффективной реализации общей стратегии предприятия.
Ключевые слова: SWOT-анализ, стратегия, стратегический план, стратегическое управление, строительное предприятие, стратегия конкуренции.
FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES
Ribalka Anna Nikolaevna
Annotation. This article explores the main types of strategies that can be used in managing the activities of
enterprises in the construction industry to ensure high results in the long term. The main stages of the process
of strategic management of enterprises were studied, the individuality of strategic management for enterprises
in the construction industry was determined, which should be taken into account when developing a strategic
development plan. The role of strategic management, which is the fundamental component for the effective
implementation of the overall strategy of the enterprise, is established.
Key words: SWOT analysis, strategy, strategic management, strategic management, construction company,
competition strategy.
В современных условиях теория стратегического управления насчитывает большое количество
классификации понятия «стратегия». В основе их лежат различные подходы и классификационные признаки[1]. После обобщения данных определений можно получить компромиссный вариант, который будет
учитывать взгляды ведущих ученых-теоретиков, которые разрабатывали понятие стратегии. Так по
иерархическому уровню принятия стратегических решений различают такие стратегии: корпоративную,
деловую и функциональную. В зависимости от стадии жизненного цикла отрасли возможно выделить
стратегии в отраслях, которые: зарождаются, развиваются, стагнируют либо находятся в зрелом состоянии.
На корпоративном уровне, как правило, топ-менеджментом принимается одно из наиболее важных решений, которое касается финансирования продуктов либо бизнес-единиц на бюджетной основе.
При этом отдельная целевая программа продвижения на рынок новой продукции формируется финансируется из общего бюджета предприятия. Самоокупаемость продукта при этом значительно уменьшаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется, поскольку в случае, если стратегия оправдана с учетом долгосрочности, то допускается ее убыточность. Вследствие этого данные ресурсы могут быть планомерно разделены между подразделениями[2].
Бизнес-стратегия разрабатывается на уровне отдельных стратегических единиц. По своей сути
она является стратегией развития и деятельности предприятия на определенном товарном рынке.
Кроме этого, ее функции заключаются в обеспечении стратегических конкурентных преимуществ. Реализуется она посредством формирования бизнес-планов, которые аккумулируют особенности проведения ценовой, рекламной, конкурентной и других политик предприятия
Согласованность и тесная взаимосвязанность различных стратегий между собой значительно
влияют на экономические показатели предприятия, являясь основой для эффективного его функционирования. При этом прослеживается четкая иерархическая зависимость стратегий между собой по
различным ограничениям.
Формирование иерархии стратегий может быть нескольких видов, а именно:
«сверху вниз». В данном случае топ-менеджмент инициирует процесс формирования стратегии и
наделяет филиалы и подразделения предприятия полномочиями для формирования собственных
стратегий в рамках единой корпоративной стратегии;
«снизу вверх». В данном случае формирование стратегии происходит по инициативе филиалов и
подразделений предприятия.
Эффективность этих подходов зависит от меры согласованности уровней управления в организации.
Наиболее часто анализ внешней и внутренней среды предприятия проводится с помощью
SWOT-анализа. В данном случае сильные стороны предприятия становятся основой стратегии и сводят к минимуму отрицательное воздействие слабых сторон. У строительных предприятий наиболее
сильными сторонами в большинстве случаев являются: определенная стратегическая направленность,
наличие современной техники, низкая себестоимость продукции, низкий налоговый уровень, первенство в качестве товаров, отсутствие дебиторской задолженности. К слабым сторонам можно отнести:
слабую проектно- конструкторскую базу, нехватку строительной техники, плохую репутацию, отсутствие
квалифицированных специалистов.
Основная угроза для строительных предприятий заключается в появлении конкурентов, а также в
экономически нестабильном состоянии в стране или регионе.
Таким образом, основным условием эффективного функционирования в условиях жесткой конкуренции для строительного предприятия является максимальное использование сильных сторон при
полном исключении либо минимизации влияния слабых сторон, а также учет угроз внешней среды.
Сформированная по результатам SWOT-анализа стратегия развития может использоваться для
реализации различных стратегических проектов. При этом строительные предприятия, как правило,
используют смешанные стратегии.
Для эффективного и обоснованного выбора стратегии топ-менеджменту предприятия необходимо иметь однозначную концепцию развития на долгосрочную перспективу. Кроме того, обязательно
нужно учитывать следующие факторы: время, жизненный цикл предприятия, опыт использования прошлых стратегий, реакция владельцев акций (которая может ограничивать гибкость руководства при
выборе стратегии).
Строительное предприятие должно формировать стратегию с учетом специфических характеристик своего товара. По этому признаку такие рыночные стратегии, как стратегия дифференциации,
стратегия низких издержек, стратегия специализации.
Стратегия дифференциации продукции заключается в модификации и усовершенствовании
набора традиционных изделий, в результате чего у покупателей могут появляться новые потребности
или новые сферы использования. Эффективность дифференциации продукции заключается в относительно невысоких затратах.
Стратегия снижения издержек производства заключается в ценовом соперничестве, которое
предполагает внедрение инноваций, которые позволять реализовывать продукцию по более высоким
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ценам. При этом данная стратегия требует внедрения экономического оборудования и технологий, а
также глубокого контроля над затратами.
Основное особенности стратегии специализации заключается в ее краткосрочности по сравнению с другими стратегиями, поскольку отставание по одним факторам может нивелировать полученные преимущества от других факторов. Высокая эффективность данной специализации зависит от
множества факторов, вследствие этого предприятие, которое использует данную стратегию необходимо тщательно проводить диагностику, а так же прогнозировать свою конкурентоспособную политику и
учитывать конкурентную способность предприятий, которые находятся на одной платформе конкурентоспособности, но обладают рядом усовершенствованных объектов[4].
Таким образом, невозможно сформировать универсальные рекомендации для предприятий
строительной отрасли, поскольку каждое строительное предприятие обладает собственными особенностями. Таким образом, процесс синтеза стратегии развития зависит от ряда факторов, среди которых
внутренняя корпоративная структура, статус на рынке, поведение ближайших конкурентов и др.
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Аннотация. В данной статье раскрывается проблема оценки эффективности сотрудников на предприятии. В ней рассматривается четырехуровневая модель Дональда Киркпатрика, которая продолжает на
протяжении многих лет оставаться одной из самых востребованных при проведении оценки и является
классической для сегодняшних менеджеров по управлению персоналом.
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ASSESSMENT OF TRAINING EFFECTIVENESS AS AN ESSENTIAL PART OF THE STAFF TRAINING
SYSTEM
Panfilova Margarita Sergeevna
Annotation. This article reveals the problem of evaluating the effectiveness of employees in the enterprise. It
examines the four-level model of Donald Kirkpatrick, which continues to be one of the most popular in the assessment for many years and is a classic for today's HR managers.
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Вне зависимости от того, на какой стадии развития находится организация, обучение персонала
всегда является одним из самых актуальных вопросов руководства. Хорошо разработанная система
обучения – это основа достижения компанией стратегических целей и поддержания конкурентоспособности на рынке. Программа обучения будет эффективной, только если при ее разработке учтены все
необходимые факторы: проанализировано текущее положение, сформирован образ желаемого будущего, спрогнозированы изменения, подготовлен проект изменений, определены сроки и затраты. Весь
процесс разработки программы внутрифирменного обучения, как правило, разделяют на 5 этапов [1, с.
207]:
1. Анализ потребностей в обучении - чтобы провести качественный анализ HR-менеджеру компании или приглашенному эксперту на этом этапе необходимо тесно взаимодействовать с сотрудниками и руководителями подразделений организации. Основными источниками информации для выявления потребности обучения являются: итоги регулярных оценочных или аттестационных мероприятий;
итоги регулярных оценочных или аттестационных мероприятий; результаты отборочного собеседования при приеме на работу; итоги прохождения сотрудниками испытательного срока; интервьюирование
руководителей подразделений и топ-менеджеров; анализ заполненных сотрудниками анкет.
2. Планирование обучения - на этом этапе определяются: цель и задачи образовательной программы; для какой категории сотрудников будет обучение; форма и методы обучения; источники и
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

73

сумма финансирования обучения; необходимые тренеры и преподаватели и их компетенции.
3. Разработка учебной программы - на данном этапе происходит адаптация программы обучения
под специфику компании. Она включает мероприятия, связанные с уточнением содержания программы, сбором ожиданий участников, выбором методов обучения и подготовкой учебных материалов.
Если обучение будет проводится сторонними тренерами, задача менеджера компании является
контроль оказываемых услуг, так как ответственность за проведенное обучение все равно лежит на
нем и на его отделе
4. Проведение обучения - сотрудник службы персонала (если обучение проводится не силами
тренеров компании) на данном этапе решает организационные вопросы, связанные с процессом обучения, подготовкой аудитории и оборудования, а также взаимодействует с будущими участниками: информирует сотрудников о тренинге и в случае необходимости мотивирует их на обучение.
5. Оценка результатов обучения - на завершающем этапе бучения проводится его оценка: результаты обучения сравниваются с поставленными в начале целями и задачами. Для оценки эффективности сотрудниками отдела обучения персонала часто используется модель Д. Киркпатрика, дополненная Дж. Филлипсом (коэффициентом ROI), в соответствии с которой оценка осуществляется на
пяти уровнях: реакция, усвоение, поведение, результат, окупаемость инвестиций [2, с. 154]. Таким образом, по мнению создателей, можно обеспечить применение на рабочем месте полученных в ходе
обучения навыков, то есть сделать обучение максимально полезным для сотрудников.
Рассмотрим подробнее каждый из уровней модели [3]:
I.
Реакция – на этом этапе определяется реакция участников на обучение (нравится/ не нравится и то, где будут применяться полученные знания). Для этого могут быть использованы различные
анкеты, интервью и проведение фокус-групп. По тому, как участники отреагировали на курс, такова и
его оценка. По мнению Дональда Киркпатрика, реакция участников является важным критерием для
оценки успешности всего курса;
II.
Обучение – здесь производится оценка того, насколько хорошо участники усвоили изученный материал, как изменились их знания и рабочие установки. На этом уровне применяются такие инструменты как тестирование на знание пройденного материала, обучение изученному процессу других
сотрудников организации и листы проверки умений;
III.
Поведение – на этом уровне определяется, как изменилось поведение участников после
прохождения обучения и каким образом участники применяют полученные знания на рабочем месте.
Для этого могут быть использованы: фокус-группы, проверка планов действий, обзор работы сотрудников на рабочем месте, контрольный лист поведения. Если изменение в поведении участника после
обучения не произошло, то это еще не значит, что обучение не было эффективным. На эффективность
обучения также могут повлиять следующие факторы: психологический климат на рабочем месте; мотивация участников к обучению; осознанный выбор сотрудниками данного обучения; наличие или отсутствие поощрения участников обучения за изменение их поведения;
IV.
Результаты – проводится оценка экономической эффективности обучения. Проведение этой
оценки осуществляется до, во время и после прохождения сотрудниками обучения.
V.
ROI – на этом уровне становится ясно, стоило ли вкладывать деньги в обучение. Показатель
ROI позволяет сравнить затраты на обучение с полученной компанией благодаря обучению прибылью.
Для этого результаты оценки четвертого уровня переводится в материальный эквивалент, далее полученная сумма прибыли сравнивается с затратами на курс обучения.
В данной модели оценка на каждом последующем этапе предполагает учет оценки предшествующего. В частности, невысокий уровень усвоения при высокой уверенности может быть обусловлен
интересной подачей учебного материала при его недостаточной содержательности, затруднения в изменении поведения при высоком уровне усвоения – отсутствием необходимых условий на рабочем месте и т.п [4, с. 2].
Данная модель оценки эффективности обучения была создана Киркпатирком более 50 лет
назад. Однако до сих пор остаются менеджеры по персоналу, которые считают, что сотрудники могут
применять полученные знания сразу же после прохождения обучения. Благодаря этой модели органиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зация может совершенствовать учебные программы, а также повышать эффективность подготовки сотрудников, поэтому можно быть уверенными, что она еще долгие годы не потеряет своей актуальности.
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Аннотация: данная статья направлена на изучение логистических аспектов функционирования склада
временного хранения как объекта околотаможенной инфраструктуры. Даны определения склада, логистики, приведен пример логистической цепи, где одним из звеньев является склад временного ранения,
перечислены логистические операции.
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LOGISTIC ASPECTS OF FUNCTIONING OF TEMPORARY STORAGE WAREHOUSE
Chernova Galina Aleksandrovna
Annotation: this article is aimed at studying the logistic aspects of the functioning of a temporary storage
warehouse as an object of near-customs infrastructure. The definitions of the warehouse and logistics are given, an example of a logistics chain is given, where one of the links is a warehouse of a temporary wound, logistics operations are listed.
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Товары от производителя до потребителя обычно проходят долгий и длинный путь, который
включает в себя транспортировку и хранение. Хранение товаров является ответственным этапом распределения товарных потоков.
Хранение товаров осуществляется на специальных складах. В данной работе будет рассмотрен
склад временного хранения товаров (далее – СВХ). СВХ – специальные помещения, открытые площадки для временного хранения товаров. Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза срок временного хранения не может превышать 4 месяца, и товары, запрещенные к ввозу или
нуждающиеся в проведении таможенного контроля, таможенного оформления, помещаются на СВХ.
Не все товары могут быть помещены на СВХ: для этого должны быть соблюдены запреты и
ограничения, сроки временного хранения, а также специальные требования ст. 158 ТК ЕАЭС (с товарами совершаются обычные операции, необходимые для обеспечения их сохранности, например,
осмотр, измерение, перемещение в пределах склада). [1].
Логистика – это рационализация процесса передачи товаров, услуг или информации от производителя и поставщика до конечного потребителя. Логистика так же рассматривается как управление
процессом снабжения. Логистический контроль направлен на сокращение издержек при реализации
или передачи материальных, финансовый и информационных потоков.
Логистика включает в себя множество понятий: логистическая система, логистическая цепь, схема, логистические каналы. Подробнее эти понятия будут рассмотрены ниже при проведении анализа
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применяемых логистических подходов к деятельности СВХ [2].
СВХ – это одно из важнейших звеньев логистической цепи, куда кроме склада входят производители, поставщики продукции, транспортные организации и перевозчики (рис. 1).
поставщик

там.
представитель

перевозчик

склад

покупатель

Рис. 1. Пример логистической цепи
Важную роль в организации деятельности СВХ играет система складирования, представляющая
собой управление процессами формирования, продвижения материального потока на складе. Технологический процесс является неотъемлемой частью этой системы. Как следствие, при разработке системы складирования уделяется большое значение организации технологического процесса. В свою
очередь выбор технологии работы склада в значительной степени определяется параметрами системы складирования [3].
Внутрискладской технологический процесс разрабатывается исходя из следующих параметров
(рис. 2):

1

•
•

содержание операций;
продолжительность выполнения;
место и время выполнения;
очередность выполнения;

2

•
•

техническая оснащенность;

3

•
•

способ действия.

Рис. 2. Параметры, учитываемые при разработке технологического процесса на СВХ
СВХ выполняет огромный объем логистических операций. На рис. 3 представлены основные
операции.
Систематизация всех видов работ и операций на основе принципа последовательности их выполнения производится в технологических картах. Технологические карты разрабатываются с учетом
конкретных условий и могут иметь вид таблиц, графических схем или текстовых документов.

Складирование

Грузопереработка

Транспортировка

Упаковка

Обмен
информацией

Рис. 3. Логистические операции

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

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ
[4]:

77

На продолжительность и характер складских операций оказывают влияние следующие факторы

 Условия транспортировки;
 Вид товара, поступающего на склад;
 Размеры партий;
 Способ упаковки товаров;
 Габариты, вес товаров;
 Условия хранения;
 Площадь и структура склада;
 Уровень оснащенности склада;
 Квалификация работников.
СВХ, хоть и имеет свою специфику, связанную с таможенной деятельностью, в первую очередь
является складом и поэтому обладает большинством признаков обычного склада. А как следствие к
нему применимы все этапы логистического обеспечения склада.
Логистическое управление СВХ в своей деятельности решает ряд важнейших вопросов и проблем
[5]:
• Выбор местоположения (является крайне важным аспектом, потому что от этого выбора зависит дальнейшая направленность деятельности и специфика склада);
• Определение площади склада и обустройство территории;
• Выбор системы складирования;
• Выбор методики управления грузами;
• Отбор персонала.
Даже после того, как все вышеперечисленные пункты выполнены в полной мере, этого недостаточно: важным условием эффективного функционирования СВХ является постоянный контроль деятельности.
Итак, СВХ играет важную роль в процессе товарооборота, это значит, что он должен работать
как единый организм, решив все вопросы и проблемы, стоящие перед ним.
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Аннотация: Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы улучшить понимание неактуальности
современной литературы по международным отношениям в сравнении с быстрым развитием мировой
экономики как отдельного института, значимости более глубокого изучения влияния экономики на современные международные отношения и тесного внедрения международной экономики в программу
изучения международных отношений.
Ключевые слова: международные отношения, теория и методология, международная экономика, исследование международных экономических отношений.
ISSUES OF ACADEMIC STUDY OF INTERNATIONAL RELATIONS AND ECONOMICS
Yessenova Meiramkul Zhasaganbergenovnа
Abstract: The purpose of this article is to improve understanding of the irrelevance of modern literature on
international relations in comparison with the rapid development of the world economy as a separate institution, the importance of a deeper study of the impact of the economy on modern international relations and the
close introduction of the international economy into the program for studying international relations.
Key words: international relations, theory and methodology, international economy, study of international
economic relations.
Существует три основных вида изменений, которые привела развивающаяся международная
экономика и которые непосредственно влияют на международные отношения.
Во-первых, это напрямую сказывается на участии государств в международной экономической
сети. Есть три различных способа воздействия на государства. Одним из них является то, что называется «эффектом беспокойства»: увеличение беспорядков, происходящих извне в какой-то другой части
международной экономики, в какой-то важной части внутренней экономики, будь то уровень занятости,
цен, процентные ставки или денежные резервы страны.
Во-вторых, существуют препятствующие эффекты, когда взаимная чувствительность национальных экономик друг к другу замедляется или снижается эффективность национальной экономической
политики - например, когда в результате кредитной и жесткой денежной политики, предназначенной
для ослабления внутреннего спроса, привлекаются иностранные средства, которые приводят к срыву
намерения политиков, если нет определенных механизмов противодействия привлечению иностранных средств.
И, в-третьих, существует конкурентная или так называемая политика «нищего соседа », в рамках
которой государства стремятся служить своим национальным экономическим интересам (например,
пытаясь контролировать иностранные инвестиции или пытаясь регулировать слияния и поглощения) и
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при этом наносят ущерб национальным экономическим интересам других государств и, таким образом,
рискуют создать новые источники международных конфликтов [1].
Косвенно все эти изменения вызвали два вида реакции в поведении государств, которые, следовательно, являются динамичным элементом, как в международной политике, так и в экономике. Одна
реакция - кооперативная, другая – защитная. Кооперативная реакция приводит к неуклонному расширению международного экономического сотрудничества и созданию организаций. «Центральная проблема состоит в том, чтобы сохранить многочисленные преимущества обширного международного
экономического общения, не нанося вреда ограничениям, и в то же время сохранить максимальную
степень свободы для каждой нации в достижении своих законных экономических целей» [1]. При этом
правительствам никогда не бывает так легко договориться о том, какие цели являются «законными», а
какие нет. Дело в том, что растущая и проникающая международная экономика в настоящее время является основным инновационным влиянием в области международных организаций.
Свопы, специальные права заимствования, рециркуляция краткосрочных средств и ряд других
недавних устройств, адаптированных и измененных по чертежам идеалистических реформаторов, были в некотором смысле навязаны правительствам, потому что у них не было альтернативного способа
продолжать сосуществование в рамках одной и той же экономической системы, не теряя при этом некоторые из ее преимуществ. Защитная реакция, однако, также была важна. Логично следует, что, поскольку правительства, как правило, усиливают свою озабоченность внутренним благосостоянием,
включая экономическое благосостояние, разрабатывают и принимают новое защитное оружие для защиты этого благосостояния, если оно будет подвергаться угрозе [2].
Изучение международных отношений в большинстве университетов в настоящее время, не
очень успешно идет в ногу с изменениями, которые были изложены ранее. Вместо того, чтобы развивать как современное исследование международную политическую экономию, оно позволяет разрыву
между международной экономикой и международной политикой расти с каждым годом все шире, глубже и более непреодолимым, чем когда-либо.
Сокращение этого разрыва со стороны исследований в международных отношениях относительно невелико, за исключением некоторых специализированных областей, таких как исследования международных экономических организаций, в которых было положено хорошее начало, и то, что можно
было бы в общих чертах охарактеризовать как исследование регионов, где при любом серьезном анализе международных отношений между парами или группами стран так сразу и очевидно невозможно
развести экономические и политические аспекты.
То, что заметно отсутствует на картине, так это более общие исследования международных экономических отношений. В то же время исследования более специфичных проблем рассматриваются
аналитически, при этом политический анализ преобладает над экономическим анализом.
В настоящее время существует область международных исследований, которая требует знакомства с тремя видами экономических знаний - с экономической теорией, концепциями и методами, необходимыми для нее; с функционированием экономических механизмов и институтов, как национальных,
так и международных, а также с экономической историей.
Существует также растущая потребность в специалистах-практиках, имеющих знания не только в
одной из сфер (международных отношений или экономики), а владеющих глубоким пониманием обеих.
Соответственно, растет спрос не только на более актуальную литературу, но и на введение предмета с
дополнительным политическим компонентом, что сейчас известно как международная экономика. Наряду с этим, основа в базовой экономике в настоящее время необходима для любого серьезного студента международных отношений [3].
Наиболее распространенным решением проблемы был и остается параллельный курс или совместная степень просто потому, что он является самым простым и наиболее выполнимым. Одним из
старейших и самых известных британских примеров восполнения таких пробелов была степень Оксфордского Университета «PPE» (политика, философия и экономика). Такая практика наблюдается и в
более современных университетах Великобритании [2].
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Исследования взаимодействия государств в экономической сфере сейчас развиваются довольно
быстрыми темпами, в особенности проблемы региональных организаций. Теория международных отношений в основе своей имеет мало современных серьезных работ как минимум в отечественной литературе, в то время как работы зарубежных авторов нередко подвержены критике и зачастую не закрепляются в программах университетов. Однако, как и было сказано раньше, все еще нет полного
взаимодействия этих двух сфер, при котором бы восполнился спрос на практическое понимание международных экономических отношений, и исчез бы парадокс наличия института международных экономических отношений при отсутствии фундаментальных доктрин и литературы по данной тематике.
Ведь теперь, в результате ускорения международной экономики и изменений, которые вызывают экономическая взаимозависимость, постоянно возникают новые вопросы, касающиеся характера национальных интересов государств на международной арене.
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COOPERATION AS THE MAIN FORM OF PRODUCTION ORGANIZATION
Novichkov Igor Antonovich
Abstract: the article discusses the features of cooperation as the main form of production organization, its
importance and significance.
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Кооперирование находится в прямой зависимости, как понятие, в том числе, в уголовноисполнительной системе (далее – УИС), от содержания понятия разделение труда, тесно связано с
ним, - это система производственных, технологических взаимоотношений между работниками предприятия, производства во время осуществления производственного процесса [7, 89]. В других источниках литературы [1] под кооперацией труда понимают комбинирование различных видов работ и трудовых процессов для обеспечения конечного результата трудовой деятельности [5]. Кратко, кооперация система устойчивых трудовых отношений между отдельными исполнителями и производственными
подразделениями в процессе производства и реализации продукции.
Процесс кооперирования любого производства, включая УИС, базируется на принципах [2]:
равномерности, пропорциональности затрат труда на производство продукции с целью уменьшения производственного цикла и увеличения показателей деловой активности;
совершенствования рациональных взаимоотношений между работниками (для УИС – осужденными, работающими на режимных объектах) в трудовой деятельности, их подбора, распределения по
рабочим местам, в соответствии с разделением труда, поскольку рациональность взаимоотношений
на производстве залог повышения степени экономии труда;
формирования надежных и устойчивых взаимоотношений между работниками (для УИС – осужденными, работающими на режимных объектах) для обеспечения регулярности и ритмичности производственного процесса и обеспечения работников необходимым объемом работы.
Рациональное кооперирование, в том числе, на режимных объектах УИС, имеет четкие границы,
которые должны соблюдаться [8]:
при осуществлении определенного объема работ можно объединять нескольких работников (для
УИС – осужденных, работающих на режимных объектах), но определенного количества;
обязательность обеспечения максимального сокращения затрат на единицу труда, т.е. трудоемкости.
Определение лучшего варианта разделения и кооперирования, прежде всего, в УИС, происходит
II International scientific conference | www.naukaip.ru

82

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

путем: полного анализа специфики производственного процесса, содержания выполняемых работ,
требований к их качеству, степени специализации и загрузки рабочих мест, уровня организации производства и других факторов, с обеспечением повышения эффективности труда и производства (применительно к УИС – на режимных объектах).
Отсюда, кооперирование на предприятиях, в том числе, режимных объектов УИС, существует
параллельно с процессом разделения труда и характеризует систему объединения работников для
совместного выполнения трудовой деятельности. Раскрытие понятий основного и вспомогательного
производства способствует более глубокому пониманию.
Таким образом, всю процедуру производств, включая производство УИС, можно подразделить на
основную и вспомогательную.
Основная – ключевая: непосредственное превращение сырья, материалов в готовую продукцию.
Вспомогательная - процедура производства той продукции, которая будет использоваться внутри
предприятия для дальнейшего использования в основном производстве [3].
Уровни кооперирования на предприятиях, в том числе, УИС, находятся в зависимости от подразделений, составляющих его организационную структуру. Уровнями кооперирования являются: межцеховая, внутрицеховая, внутриучастковая (внутрибригадная) [4].
Также выделяют, в том числе, в УИС, технологическую, предметную, функциональную кооперацию труда.
Кооперирование, в том числе, в УИС, также группируется в зависимости от характера и объема
работ на следующие виды [9]:
- индивидуальная, в соответствии с которой нормированное задание и учет работы осуществляются отдельно для каждого работника;
- коллективная, предполагающая постановку объема работ и оценку результатов трудовой деятельности для всего трудового коллектива (с начислением заработной платы всему коллективу в целом с последующим распределением между его членами в зависимости от трудового вклада каждого).
Таковы основные виды кооперации, в том числе, в УИС.
Эффективное кооперирование на предприятиях, включая режимные объекты УИС) достигается
в ходе решения следующих задач [8]:
экономических - эффективного использования потенциального совокупного фонда рабочего времени, снижения трудоемкости продукции (работ, услуг), улучшения использования оборудования по
времени и мощности, повышение качества продукции;
организационных - определения порядка, последовательности выполнения работ, создания
условий для высокоэффективной, бесперебойной работы исполнителей, обеспечения полной и коллективной ответственности за результаты деятельности, создания действенной системы стимулирования
труда, а также его нормирования;
психофизиологических – оздоровления, облегчения труда, устранения излишних затрат энергии
работников, обеспечения их психологической совместимости и соответствия их психофизиологических
характеристик особенностям трудовой деятельности;
социальных - повышения содержательности, привлекательности труда, создания условий для
духовного развития работников, повышения их квалификации и расширения профессионального профиля, карьерного роста, роста благосостояния работников (для УИС – осужденных, работающих
на режимных объектах, твердо вставших на путь исправления).
Подводя итог, хочется отметить, что без кооперирования развитие производства на режимных
объектах УИС невозможно.
Список литературы
1. Гайнутдинов, Э.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие / Э.М. Гайнутдинов,
Л.И. Поддерегина. - Мн.: Вышэйшая шк., 2017. – С.125.

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

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

83

2. Макаренко, М.В. Производственный менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов / М.В. Макаренко, О.М. Махалина. - М.: Приор, 2017. – С.207.
3. Производственный менеджмент: учебное пособие / Э. М. Гайнутдинов, Л. И. Поддерегина. –
Минск: Вышейшая школа, 2017. – С.85.
4. Производственный менеджмент: учебное пособие / Е. М. Карпенко, С. Ю. Комков. – Гомель:
ГГТУ, 2017. – С.364.
5. Ситников, С.Г. Производственный менеджмент на предприятиях электросвязи: Учебное пособие / С.Г. Ситников. - М.: ГЛТ, 2016. – С.111.
6. Стерлигова, А.Н. Операционный (производственный) менеджмент: Учебное пособие / А.Н.
Стерлигова, А.В. Фель. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С.145 .
7. Теоретические основы производственного менеджмента: учебное пособие / Ф. И. Парамонов, Ю. М. Солдак. – Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – С.89, 185.
8. Тяпухин, А.П. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов / А.П. Тяпухин. СПб.: ГИОРД, 2018. – С.39.
9. Фатхудинов, Р. А. Производственный менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – Санкт–
Петербург: Лидер, 2016. – С.219.
© И.А. Новичков, 2020

II International scientific conference | www.naukaip.ru

84

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

85

УДК 34

СУЩНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА И
ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Труфанова Алена Андреевна

Студент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет»
Научный руководитель: Китаева Мария Владимировна
Ассистент
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: В данной статье раскрывается понятие "бюджетный федерализм". Автор характеризует
сущность данного явления, а так же выделяет его основные проблемы, возникающие на практике. В
статье так же предложены пути совершенствования бюджетного федерализма.
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THE ESSENCE OF BUDGET FEDERALISM AND THE WAY OF ITS IMPROVEMENT
Trufanova Alena Andreevna
Scientific adviser: Kitaeva Maria Vladimirovna
Abstract: This article describes the concept of "budget federalism". The author defines the essence of this
phenomenon, and also identifies the main problems that arise in practice. The article also suggests ways to
improve budget federalism.
Key words: fiscal federalism, economics, balanced budget, vertical curse, horizontal regulation.
Понятие федерализма уже давно известно достаточно большому кругу лиц. Данный принцип указывает на территориальную организацию государства. Его главное выражение находится в определении того, как относятся между собой субъекты федерации и федеральные органы государственной
власти. Стоит отметить, что значимость данного принципа заключается в том, что его соблюдение влияет на успешное протекание экономических преобразований в нашем государстве. Так как Россия является федеративным государством, данный принцип нам знаком и не вызывает вопросов.
Но что же такое бюджетный федерализм? На практике все просто. Российская Федерация представляет собой федеративное государство, что упоминалось нами выше.[2] Так же оно обладает трехуровневой бюджетной системой (федеральный уровень, уровень субъекта федерации, муниципальный
уровень). Из этого следует сделать вывод, что бюджетная система отражает государственное устройство, а бюджетный федерализм выражается в способе построения бюджетных правоотношений между
уровнями данной системы.
Данное понятие является отнюдь не новым. Первой предпосылкой становления бюджетного федерализма можно отнести к «налоговой теории услуг», которую разработал Дж. Ст. Милль. Что касается данной теории, то она устанавливает зависимость между, непосредственно, налогами и государственными расходами.[4]
Рассматривая литературные источники, можно сказать о том, что существует множество теорий,
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затрагивающих понятие «бюджетный федерализм». В свою очередь, исходя из различных подходов,
можно сказать о том, что сущность бюджетного федерализма представляет собой соединение принципов организации рыночного хозяйства, принципов федерализма, а также местного самоуправления.
В российской экономической науке отсутствует единая трактовка данному термину. Существует
две биполярные точки зрения касаемо данного явления. Так, одни ученые под бюджетным федерализмом понимают систему взаимоотношений между бюджетами различных уровней. В свою очередь, другие специалисты данной области характеризуют бюджетный федерализм как систему конкретных
принципов, на которых строятся данные взаимоотношения.
В Российской Федерации становление бюджетного федерализма, а также его сущности в своих
трудах раскрыл ученый А. Г. Игудин, который указывал на существование четырех основных принципов, на которых базируется данное явление.
Во-первых, принцип единства общегосударственных интересов и интересов населения, которые
выступают фундаментом сбалансированности интересов всех уровней власти.
Во-вторых, применение на практике как принципов централизма, так и децентрализма, что позволяет эффективно разграничить бюджетно-налоговые полномочия, расходы и доходы в бюджеты
всех уровней.
В-третьих, «суверенитет» бюджетов, а также определенная степень ответственности органов
власти за каждый уровень сбалансированности бюджета посредством налогового потенциала в определенных местах.
В-четвертых, субъекты имеют возможность активно принимать участие в формировании и последующей реализации бюджетно-налоговой политики государства. Стоит отметить, что это касается
также и межбюджетных отношений. [3]
Необходимо подчеркнуть, что бюджетный федерализм берет свое начало из основных принципов, указанных в главе 5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. [1]
На сегодняшний день в Российской Федерации, существуют проблемы, касающиеся бюджетного
федерализма. Так, следует выделить то, что одной из современных проблем является бюджетное регулирование, которое осуществляется посредством горизонтального и вертикального выравнивания.
Однако на современном этапе развития бюджетного федерализма в России вертикальное выравнивание не является эффективным, что влечет за собой отрицательное воздействие на горизонтальное
выравнивание, которое в свою очередь также не полностью выполняет свои задачи. Усугубляет ситуацию то, что экономика России базируется на сырьевом экспорте, что влечет за собой различие экономического положения субъектов федерации. Это затрудняет получение обществом предоставляемых
ему государственных услуг, а также тормозит рост уровня жизни граждан. Для решения данной проблемы следует пересмотреть оба способа бюджетного выравнивания, так как они нуждаются в серьезных изменениях.
Еще одной проблемой можно выделить то, что в современной России не существует законодательного определения «бюджетный федерализм», что пагубно воздействует на становление, развитие
и реализацию бюджетного федерализма в государстве. По мнению ряда авторов, это свидетельствует
о том, что пока не произошло системного осознания комплекса бюджетных проблем России как федеративного государства, и что разработчики Бюджетного кодекса, а впоследствии и законодатель не исходили из бюджетного федерализма как основополагающего принципа бюджетно-правового регулирования.[5] Для того, чтобы устранить данную проблему необходимо на законодательном уровне закрепить понятие «бюджетный федерализм», которое будет точно охватывать сущность данного термина.
Следующая проблема тесно взаимосвязана с предыдущими выделенными нами проблемами.
Она заключается в том, что при низком уровне развития бюджетного федерализма Российская Федерация не может в полной мере без финансовых потерь преодолевать экономический кризис. Стабильность экономики также зависит от данного явления. Таким образом, чем выше уровень бюджетного
федерализма, тем эффективнее развивается экономика страны, а также все общество в целом. Для
решения поставленной проблемы следует развивать бюджетный федерализм в направлении сближения с макроэкономикой, а также законодательно поспособствовать улучшению норм, касающихся
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функционирования данного явления на всех уровнях федерации.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что бюджетный федерализм играет важную роль в формировании бюджета, бюджетной сбалансированности, а также в целом экономики государства. Однако, на сегодняшний существует немало проблем для его эффективной реализации, которые необходимо решить: во-первых, внести изменения в способы вертикального и горизонтального бюджетного выравнивания; во-вторых, законодательно закрепить понятие «бюджетный федерализм»; в-третьих, законодательно поспособствовать эффективному функционированию бюджетного федерализма и его сближению с макроэкономикой. При этом, если рекомендуемые нами нововведения будут происходить параллельно, то это будет способствовать преобразованию государственного
бюджета, который долгое время являлся средством дестабилизации экономики, в мощный стимул экономического роста Российской Федерации.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются важные правовые проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации в гражданском законодательстве РФ; на основании исследования законодательства выявляется роль правового механизма защиты чести, достоинства и деловой репутации и
предлагаются пути его совершенствования.
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LEGAL PROBLEMS OF PROTECTION OF HONOR, DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION IN CIVIL
LEGISLATION
Tsalikova Marina Borisovna,
Kaloev Alan Mikhailovich

Abstract. This article examines the important legal problems of protecting honor, dignity and business reputation in the civil legislation of the Russian Federation; based on the study of legislation, the role of the legal
mechanism for protecting honor, dignity and business reputation is identified and ways to improve it are proposed.
Key words: honor, dignity, business reputation, legal protection, Internet.
Конституция РФ в статье 29 предоставляет всем лицам право на свободу мысли и слова, а также
на распространение информации любым непротиворечащим закону способом. Вместе с тем часть 3
статьи 17 включает положение, в соответствии с которым реализация прав одним лицом не должна
нарушать права и свободы других лиц. Значит, право автора и распространителя тех или иных сведений не может нарушать права других лиц, в том числе тех, которых эти сведения касаются.
Параллельно с этим честь, достоинство и деловая репутация – категории, занимающие одно из
ключевых мест среди списка подлежащих охране нематериальных благ. Согласно положению, содержащемуся в ст. 23 Конституции РФ, всем лицам предоставлено право защищать свою честь и доброе имя.
Перечисленные конституционные нормы конкретизируются и детализируются в большом количестве нормативных правовых актах. Охрана таких нематериальных благ, как честь, достоинство и деловая репутация в нашей стране представляет собой довольно непростой механизм, отличающийся
большим разнообразием форм, методов и средств его реализации. Так, Гражданский кодекс РФ (далее
- ГК РФ), помимо прочего, в ст. 152 содержит специальную последовательность защиты данных личных неимущественных благ в случае разглашения сведений, наносящих вред чести, достоинству, либо
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деловой репутации лица, а именно распространение порочащей информации.
Сразу появляется вопрос о достаточности существующих правовых средств, которые направлены на защиту чести, достоинства и деловой репутации. По мнению многих исследователей, на сегодняшний день законодательство не имеет единого концептуального стержня в регулировании данного
вопроса, отличается противоречивостью и пробельностью.
Указанная тенденция, прежде всего, вызвана появлением новых способов нарушения нематериальных благ, с всеобщим доступом к сети Интернет, всплеском развития социальных сетей, увеличением влияния средств массовой информации на общественное мнение, а также с проблемами определения конкретных лиц, размещающих недостоверную, порочащую информацию в сети Интернет под
чужим либо вымышленным именем.
Современный этап развития института защиты чести, достоинства и деловой репутации связан с
принятием Конституции РФ, а также первой части ГК РФ. В то же время данный институт продолжает
свое развитие и по сей день.
Честь, достоинство и деловая репутация – представляют собой схожие нравственные понятия,
образующие индивидуальные личностные качества человека. Но несмотря на то, что это очень схожие
категории, различия между ними все же есть. Пресечение полной идентичности этих понятий осуществляется, как объективном, так и в субъективном подходе. Причем в настоящее время в юридической науке нет официального закрепления в нормативном правовом акте положений, раскрывающих и
дающих определения таким категориям, как честь, достоинство и деловая репутация, вследствие этого
возникают противоречия относительно их субъектного состава, а именно его неопределенности.
Природа самооценки позволяет разграничивать такие нематериальные блага, как честь и достоинство. Если самооценка внутренняя, то можно говорить о понятие «достоинство», а если внешняя, то
о понятии «честь». С категорией «деловая репутация» спорных вопросов немного меньше, но связывать данное понятие лишь с деятельностью, направленной на извлечение прибыли, все же представляется некорректным. Деловая репутация является оценкой профессионального имиджа человека, либо организации и не зависит от того, какой осуществляется вид деятельности.
Исходя из необходимости проведения разграничения понятия «деловая репутация» применительно к юридическому лицу, гражданину и индивидуальному предпринимателю, предлагается в статью 152 ГК РФ под наименованием «Защита чести, достоинства и деловой репутации» внести корректировку, которая приводит к формированию такого наименования, как «Защита чести, достоинства и
репутации граждан». В свою очередь данное переименование вызывает необходимость введения новой статьи 152.3 под наименованием «Защита деловой репутации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей». Тем самым будет отражена специфическая особенность охраны нематериальных
благ применительно к каждому лицу.
В качестве критериев при определении размера компенсации морального вреда при нарушении
прав на честь, достоинство и репутацию гражданина используются индивидуальные особенности потерпевшего, содержание (или характер) распространенных порочащих сведений, информация, известная о потерпевшем в обществе до нарушения, степень распространения порочащих сведений и неоднократность их распространения, если она имела место, состав лиц, получивших порочащие сведения,
На размер компенсации морального вреда должно влиять и имущественное положение распространителя порочащих сведений. Причем данный критерий подлежит учету не только для обеспечения
разумности и справедливости, но также и для обеспечения соблюдения требований об исполнимости
судебного решения. В связи с изложенным представляется необходимым указать данный критерий в
ст. 1100 ГК РФ.
Способы защиты чести, достоинства и репутации, применяемые в случае распространения порочащих сведений в сети Интернет, требуют дальнейшего совершенствования. Требования об удалении
порочащей информации из сети Интернет не следует путать с другими способами защиты, причем иногда могут сочетаться различные способы. Также необходимо адекватно оценивать возможные последствия использования того или иного способа, включая возможность проявления "эффекта Барбары
Стрейзанд".
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Не следует путать удаление информации в сети Интернет, предусмотренное п. 5 ст. 152 ГК РФ, и
удаление соответствующей информации, которое предусмотрено п. 4 ст. 152 ГК РФ. Последний из
названных способов защиты применим в случае широкого распространения порочащих сведений, которое влечет невозможность всеобщего ознакомления с опровержением. Очевидно, что данные способы защиты имеют определенное сходство, они оба носят пресекательный характер. В то же время существенно различаются их условия реализации.
В случае размещения порочащей информации в сети Интернет, значительные сложности вызывает не только правильный выбор ответчика, но зачастую и определение необходимых для предъявления иска сведений о нем. В то же время лицу, в отношении которого распространены порочащие
сведения, зачастую выгодно не устанавливать ответчика, поскольку нет состязательности, нет спора, а,
следовательно, ему для защиты своих прав требуется лишь доказать факт распространения порочащих сведений.
Применительно к информации, распространенной в сети Интернет, значительной проблемой является возможность использования правил ст. 152 ГК РФ в отношении сведений, размещенных на интернет-форумах. Информация, размещенная не только на интернет-форумах, но и в интернет-СМИ
зачастую оценивается судами именно как оценочное суждение, мнение, в связи с чем в предоставлении защиты в порядке ст. 152 ГК РФ истцам отказывают. В то же время представляется, что оценивать
следует сами сообщения, суть распространяемых сведений, наличие в них утверждений о факте, поскольку защита чести, достоинства и репутации от распространенных порочащих сведений должна
предоставляться независимо от места такого распространения. В противном случае налицо будет пробельность существующей системы защиты указанных нематериальных благ. Тем самым, субъективное
мнение о качестве услуг, выраженное на сайте с отзывами, может стать основанием для защиты деловой репутации компании, в случае если оно носит оскорбительный (порочащий) характер.
Закон о СМИ достаточно часто оперирует формулировкой "честь и достоинство граждан и организаций", которая не соответствует терминологии ГК РФ. Очевидно, что организации не могут принадлежать ни честь, ни достоинство. В связи с изложенным с целью унификации правового регулирования
предлагается изменить положения Закона о СМИ в соответствии с положениями гражданского законодательства.
Несмотря на наличие различных форм реализации опровержения, его эффективность в ряде
случаев вызывает сомнения. Далеко не во всех случаях опровержение способно полностью восстановить нарушенные права лица, в отношении которого были распространены порочащие сведения.
Прежде всего, опровержение не всегда способно донести соответствующую информацию до лиц, которые были ознакомлены с порочащими гражданина или юридическое лицо сведениями. Кроме того, совсем не обязательно опровержение способно переубедить общественность, то есть изменить общественное мнение об опороченном лица.
В отличие от опровержения, принесение извинения не воздействует на общество, публику, которой стали известны недостоверные порочащие сведения о физическом или юридическом лице. Цель
извинения - это лишь «утешение», «удовлетворение» самого лица, в отношении которого распространены порочащие сведения, своеобразная форма дополнительной компенсации перенесенных им переживаний. В связи с этим представляется разумным признать принесение извинения самостоятельным и полноценным способом защиты чести, достоинства и деловой репутации.
В результате сравнения положений ГК РФ и Закона о СМИ можно прийти к выводу о том, что Закон о СМИ предполагает более широкое применение рассматриваемого способа защиты. В качестве
основания для ответа в нем указано ущемление прав и законных интересов гражданина, что представляется более объемным понятием по сравнению с распространением порочащих сведений. Очевидно,
что ущемление прав и законных интересов включает в себя все случаи распространения порочащих
сведений, но не исчерпывается ими. В то же время Закон о СМИ фактически исключает возможность
опубликования ответа в случае ущемления прав и законных интересов юридических лиц, что не совсем
логично.
В результате опубликование ответа может быть применено гораздо чаще чем размещение опроII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вержения. Тем самым, заявляя требование об опубликовании ответа лицо, чьи права были нарушены
публикацией, более гарантированно получит надлежащую защиту соответствующих нематериальных
благ. В то же время использование права на ответ встречается гораздо реже, чем права на опровержение (как при внесудебном, так и при судебном урегулировании спора).
Изучение особенностей защиты чести, достоинства и деловой репутации в случае их нарушения
в СМИ показывает необходимость дальнейшего улучшения соответствующих способов защиты, что
означает, прежде всего, унификацию положений ст. 152 ГК РФ и Закона о СМИ. Также необходимо
предусмотреть в законодательстве или акте высшей судебной инстанции характерные признаки опубликования ответа и единый механизм его реализации.
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Аннотация: Право на защиту своей личности, интересов других лиц, государства и общества от опасных посягательств является одним из естественных прав человека. Однако, недостаточная детализация законодательства в области необходимой обороны и отсутствие четких критериев определения ее
правомерности приводит к ущемлению прав обороняющихся. В статье рассматривается наиболее проблемный вопрос квалификации деяний, связанных с превышением пределов необходимой обороны –
совершение преступлений несколькими субъектами. На основании анализа судебной практики и действующего законодательства делается вывод о неосновательности применения положений о соучастии
к составам превышения пределов необходимой обороны. Предложен авторский подход к решению
сложившихся противоречий в правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: соучастие, необходимая оборона, эксцесс обороны, пособник, подстрекатель, соисполнитель.
PROBLEMS OF CRIMINAL LAW REGULATION OF COMPLICITY IN EXCEEDING THE LIMITS OF
NECESSARY DEFENSE
Lomonos Elizaveta Sergeevna
Abstract: The right to protection of one's personality, interests of others, state and society from dangerous
encroachments is a natural human right. However, insufficient detailed elaboration of the legislation in the
sphere of necessary defense and absence of clear criteria of its legitimacy lead to the infringement of the
rights of the defendants. The article deals with the most problematic issue of qualification of acts connected
with exceeding the limits of necessary defense - committing crimes by several subjects. On the basis of the
analysis of the judicial practice and the current legislation the conclusion is made that it is not reasonable to
apply the provisions on complicity in the composition of exceeding the limits of necessary defense. The author's approach to solving the existing contradictions in law enforcement activity is proposed.
Key words: complicity, necessary defense, excess of defense, accomplice, instigator, co-actor.
Право на необходимую оборону является фундаментальным правом человека в демократическом государстве. В Российской Федерации оно базируется на статье 45 Конституции, гарантирующей
право на защиту своих и чужих прав и свобод любыми способами, не запрещенными законом. Данное
конституционное положение конкретизируются в других отраслях права.
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Одним из самых проблемных представляется вопрос о необходимой обороне в уголовноправовых отношениях. Хотя на сегодняшний день существует огромное множество трудов ученых на
эту тему, квалификация деяний, связанных с использованием права на необходимую оборону, тем не
менее вызывает сложности в судебной практике и разногласия среди юристов. Это объясняется тем,
что нынешняя редакция статей о необходимой обороне не охватывает многие важные для правоприменительной деятельности вопросы. Так, особого освящения требует вопрос превышении пределов
необходимой обороны.
Хотя право на необходимую оборону и является незыблемым правом каждого человека, оно не
должно послужить основанием для самосуда. Для наиболее эффективного регулирования вопросов
необходимой обороны и недопущения злоупотребления этим правом российский законодатель установил пределы необходимой обороны, за нарушение которых предусмотрена уголовная ответственность.
Это положение закрепляется в части 2 статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В то время как проблема определения пределов необходимой обороны рассматривалась достаточно широко, целый ряд конкретных вопросов остается мало разработанным и вызывающим сложности в судебной практике. Прежде всего к ним относится вопрос о возможности (или невозможности)
соучастия при превышении пределов необходимой обороны.
Постановление Пленума Верховного Суда от 27 сентября 2012 года предписывает судам квалифицировать убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны несколькими
субъектами, сообща обороняющимися от опасного посягательства, по статье 108 Уголовного кодекса
России.[1]
Это положение свидетельствует о возможности соучастия при превышении пределов необходимой обороны, как и при любом другом умышленном преступлении. Тем не менее ряд ученых считает,
что в приведенном постановлении речь идет не о соучастии. Интересна позиция А.С. Рубцовой, которая уверена, что соучастие при превышении необходимой обороны невозможно.[2] Возвращаясь к рассматриваемому постановлению, автор отмечает, что в нем ничего не говорится о наличии отягчающего
обстоятельства, предусмотренного пунктом «в» статьи 63 УК РФ. Согласно пункту 12 постановления
Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2002 года суд при отсутствии в статье квалифицирующего
признака в виде совершения преступления группой лиц без сговора, вправе признать это обстоятельство отягчающим, сославшись на пункт «в» статьи 63 УК РФ.[3]
Таким образом, по мнению А.С. Рубцовой, Верховный Суд России не отождествляет соучастие и
причинение вреда посягающему несколькими лицами при превышении пределов необходимой обороны.
Как показывает практика, суды нечасто применяют нормы соучастия к преступлениям, связанным с превышением пределов необходимой обороны. Интересным примером здесь послужит решение
Верховного Суда республики Коми.[4] Согласно материалам дела потерпевший поссорился с «Т» и
нанес ей удар в область плеча. Она, в свою очередь, намереваясь убить нападавшего, ударила его
кухонным ножом в область шеи. Сын «Т», увидев, как потерпевший напал на его мать, взял лопату,
хранившуюся на веранде, и нанес удар в область головы потерпевшего. От полученных травм нападавший не мог оказать сопротивления. Этим воспользовались субъекты и влили в ротовую полость
потерпевшего смертельную дозу уксусной кислоты. В результате полученных увечий потерпевший
скончался.
Суд первой инстанции квалифицировал действия гражданки «Т» и ее сына как убийство, совершенное группой лиц без предварительного сговора. Однако, в последствии Верховный Суд республики
Коми признал деяние «Т» превышением пределов необходимой обороны, так как судебная медицинская экспертиза установила причиной смерти потерпевшего колото-резанную рану шеи, а не отравление уксусной кислотой. При этом судом не были применены нормы о соучастии.
Доктринально допускается возможность соучастия при превышении пределов необходимой обороны в виде пособничества, подстрекательства и соисполнительства. Вопрос о возможности организации превышения пределов необходимой обороны не рассматривается, так как для этого обязателен
предварительный сговор. Ряд ученых отмечает, что ни приготовление ни покушение на превышение
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пределов необходимой обороны невозможно в связи с особенностями состава этого преступления. [5]
Анализируя возможность пособничества в превышении пределов необходимой обороны, важно
отметить, что пособник воспринимает действия защищающегося лица, как законные и общественно
полезные. Таким образом, наступление последствий, предусмотренных статьями 108 и 114 УК РФ не
охватывается умыслом пособника, что исключает уголовную ответственность по смыслу положения об
эксцессе исполнителя.
Другой допускаемой формой соучастия в рассматриваемом преступления является подстрекательство. Интересна точка зрения В.Ф. Кириченко, который утверждает, что возможно подстрекательство лица, находящегося в состоянии необходимой обороны, к совершению действий, явно несоответствующих опасности такого посягательства. [6]
Научный интерес представляет пример, приведенный Н. И. Паше-Озерским. Согласно материалам дела «А» и «С» подверглись нападению правонарушителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. «С» было известно, что «А» носит при себе оружие, поэтому он сказал «А» стрелять. В
результате выстрела в упор нападающий погиб, «А» был осужден по части 1 статьи 108 УК РФ, а его
друг «С» был признан подстрекателем.[7]
Квалификация действий соучастника в данном случае полностью зависели от поведения исполнителя: «А» мог выстрелить в воздух или в конечность, не причинив при этом смерти. Тогда, их действия были бы признаны правомерными. В итоге говорить о подстрекательстве к преступлению нельзя,
так как невозможно точно установить, к чему именно призывал «С»: к убийству нападавшего или правомерной защите от посягательства. При этом он не имел возможности предвидеть, как воспримет его
слова исполнитель. Таким образом, привлечение «С» к уголовной ответственности противоречит принципам уголовного права.
Меньше всего сомнений касательно возможности соучастия в превышении пределов необходимой обороны вызывает соисполнительство. Большинство авторов считают простое соучастие самой
распространенной формой для этого состава. Хотя на первый взгляд явных несоответствий с общими
положениями о соисполнительстве не наблюдается, в судебной практике возникает масса проблем при
квалификации преступных деяний.
Примером послужит уголовное дело, приведенное Рубцовой А.С. Результаты предварительного
расследования установили, что обвиняемые «В» и «А» подверглись нападению со стороны гражданина
«Х», требующего вернуть ему украденный спирт. Он достал нож и замахнулся на «В». Пытаясь помочь
своему другу «А» ударил нападавшего по голове и стал удерживать его, однако «Х» смог вырваться.
Тогда «В» выхватил нож и нанес правонарушителю удар в область груди, от которого последний скончался. [8]
В отношении гражданина «В» уголовная ответственность была установлена по статье 108 УК РФ,
то есть за убийство при превышении пределов необходимой обороны. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда [9] при совершении убийства несколькими лицами, имеющими общий умысел,
необязательно нанесения каждым из соучастников смертельных повреждений потерпевшему – достаточно, чтобы один из субъектов наносил повреждения, а второй содействовал этому. В рассмотренном
примере гражданин «А» удерживал потерпевшего, тем самым лишая его возможности оказать сопротивление. Таким образом, исходя из смысла закона «А» является исполнителем преступления наравне
с «В». Однако, этот вывод противоречит положениям уголовного права о необходимой обороне. «А»
действуя в состоянии необходимой обороны не превышал ее пределов, и, следовательно, не должен
нести уголовной ответственности. Он также не мог предугадать, что «В» убьет нападавшего, так как у
каждого человека есть свобода воли. В конечном счете гражданина «А» признали виновным в совершении побоев и привлекли к уголовной ответственности.
Таким образом, анализ судебной практики дает достаточные основания утверждать, что применение положений о соучастии к преступлениям, связанным с превышением пределов необходимой
обороны, порождает множество противоречий со статьей 37 УК РФ. Оптимальным решением данной
проблемы является нераспространение норм о соучастии на уголовно-правовые отношения, связанные превышением пределов необходимой обороны совместно несколькими лицами. Участники, дейII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия которых не повлекли превышения пределов необходимой обороны не должны нести уголовную
ответственность за действия других лиц, так как такое положение попирает конституционное право на
самозащиту.
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Аннотация: В статье подробно рассматривается статус номинального директора, привлекаемого к
субсидиарной ответственности в делах о банкротстве. Автор сделал вывод о том, что номинальность
статуса не освобождает руководителя от субсидиарной ответственности, поскольку в некоторых случаях нельзя сказать, что лицо полностью утратило возможность влияния на компанию.
Ключевые слова: контролирующее лицо, субсидиарная ответственность, номинальный директор,
фактический контроль, банкротство.
NOMINEE DIRECTOR AS AN ENTITY THAT DOES NOT LOSE THE STATUS OF CONTROLLING
PERSON
Kraeva Daniela Alekseevna
Abstract: The article discusses in detail the status of a nominee Director who is held vicariously liable in bankruptcy cases. The author concluded that the nominal status does not exempt the Manager from subsidiary responsibility, since in some cases it cannot be said that the person has completely lost the ability to influence
the company.
Key words: controlling person, subsidiary liability, nominee director, actual control, bankruptcy.
Верховный суд РФ в своем постановлении дал следующие разъяснения относительно понимания
статуса номинального директора: это руководитель, формально входящий в состав органов юридического лица, но не осуществлявший фактическое управление и не утрачивающий статуса контролирующего лица [2]. Ситуациями, при которых директор, не оказывал влияния на компанию, могут быть следующие: если он полностью передоверил управление другому лицу по доверенности или же принимал
ключевые решения по указанию (при наличии явно выраженного согласия) третьего лица, не имевшего
соответствующих формальных полномочий руководителя. Верховный суд РФ отметил, что номинальный директор сохраняет статус контролирующего лица, поскольку на нем лежат обязанности по выбору
представителя и контролю за его действиями и по обеспечению надлежащей работы системы управления юридическим лицом [2]. Также следует учитывать, что само поведение номинального директора
не означает потерю возможности оказания влияния на должника.
Рассмотрим аспект, вызывающий на практике множество вопросов, а именно привлечение номинального директора к субсидиарной ответственности и необходимые условия для уменьшения размера
или освобождения его от неё. По общему правилу, номинальный и фактический руководители несут
субсидиарную ответственность за неподачу (несвоевременную подачу) заявления о банкротстве и за
невозможность полного погашения требований кредиторов солидарно. Закон о банкротстве предусматривает в целях выявления реального бенефициара механизм уменьшения или освобождения от субсиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диарной ответственности номинального руководителя. В п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве названы
следующие условия, при соблюдении которых арбитражный суд может принять решение об уменьшении размера субсидиарной ответственности или освобождении от нее: лицо докажет, что осуществляло функции органа управления номинально и раскроет информацию, благодаря которой будут установлены фактический руководитель и (или) имущество должника либо фактического руководителя,
скрывавшееся ими. Верховный суд РФ отмечает, что при рассмотрении вопроса об уменьшении субсидиарной ответственности номинального руководителя, судам следует учитывать, насколько его действия по раскрытию информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и
компенсации их имущественных потерь [3].
Таким образом, номинальность статуса руководителя не освобождает его от субсидиарной ответственности, поскольку в некоторых случаях нельзя сказать, что лицо полностью утратило возможность влияния на компанию. Предоставленная номинальному директору законом возможность заключить «сделку с судом», зависит от того, обладает ли он информацией, недоступной независимым
участникам оборота.
Проанализировав судебную практику, можно сказать, что суды не всегда выносят решение об
освобождении от субсидиарной ответственности номинального руководителя, даже в том случае, если
он раскрыл информацию о выгодоприобретателе и его имуществе или имуществе должника [5, с. 35].
Например, в одном деле конкурсный управляющий подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника [1]. При этом сам бывший
руководитель должника, подтверждая свою номинальность, указал, что бухгалтерские и иные документы и печать общества были приняты новым директором, назначенным на должность. Также он раскрыл
информацию относительно того, по какому адресу находятся документы и имущество, подлежащее
включению в конкурсную массу, и кто осуществлял фактическое руководство компанией. Суд апелляционной инстанции, рассматривая вышеизложенные обстоятельства, посчитал более правильным не
освобождать полностью от субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника. Суд привел следующие доводы в обоснование своей позиции: во-первых, лицо, привлекаемое к субсидиарной
ответственности являлось руководителем исполнительного органа общества вплоть до открытия конкурсного производства согласно данным ЕРГЮЛ; во-вторых, бывший руководитель должника как дееспособное лицо обязан был принять все меры для надлежащего исполнения взятых на себя функций
директора. В том числе суду не были представлены доказательства того, что им были проявлены заботливость и осмотрительность при обеспечении сохранности документации, а также того, что он принимал меры для восстановления документации в случае ее утраты.
Иногда бывшим руководителям компании удается доказать свою невиновность. Например, арбитражный суд, рассмотрев кассационную жалобу конкурсного управляющего о привлечении бывшего
генерального директора общества к субсидиарной ответственности, сделал вывод об отсутствии его
вины в сложившейся ситуации [4]. Бывший руководитель обосновал факт непередачи конкурсному
управляющему бухгалтерской документации должника тем, что он лишь числился директором должника, при этом фактически работал согласно данным, представленным из трудовой книжки, в другом обществе; ведением бухгалтерского учета в занималась привлеченная по договору оказания услуг организация. Также бывший директор компании, оспаривая то, что его деятельность привела к банкротству
организации, ссылался на то, что она полностью была подконтрольна другому участнику общества.
Также суды при рассмотрении дела могут принять решение об необоснованности освобождения
руководителя от субсидиарной ответственности. Например, в одном из рассматриваемых дел Арбитражным судом Уральского округа, было отмечено несоответствие выводов вынесенных ранее постановлений суда первой и апелляционной инстанций установленным фактическим обстоятельствам и
имеющимся в деле доказательствам [4]. Номинальный директор только через два года после введения
в отношении должника конкурсного производства представил обвинительный приговор в отношении
фактического руководителя, в котором все обстоятельства, касающиеся фактического руководства,
были установлены органами предварительного следствия и государственным обвинением.
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Проанализировав судебную практику, следует отметить, что бывший руководитель должника для
освобождения от субсидиарной ответственности или уменьшения ее размера не может просто ссылаться на свою номинальность. Даже в тех случаях, когда номинальный руководитель реализует волю
третьего лица, он является дееспособным и в силу этого, он должен предвидеть последствия совершаемых действий [6]. Также раскрытие информации о конечных выгодоприобретателях и имуществе
должника не будет гарантировать полное освобождение от субсидиарной ответственности, поскольку
суды учитывают существенность этой информации для восстановления нарушенных прав кредиторов
и компенсации их имущественных потерь [6, с. 46].
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Аннотация: в данной статье автор затронул тему причин убийства, соврешенного в состоянии аффекта. Были изучены такие понятия, как «насилие», «противоправное деяние», «издевательсво». Рассмотерены виды противопроавных деяний и проанализированный каждый из них. Были изучены факторы,
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REASONS FOR KILLING DONE IN THE CONDITION OF THE AFFECT
Melnikova Anastasia Viktorovna
Abstract: in this article, the author touched on the causes of murder committed in a state of passion. Such
concepts as «violence», «unlawful act», «mockery» were studied. The types of counter-offenses are examined
and each of them is analyzed. Factors influencing crime growth have been studied.
Key words: state of affect, violence, wrongfulness, bullying, blackmail.
На протяжении многих столетий преступления против жизни и здоровья представляли и продолжают представлять повышенную опасность для граждан и общества.
Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Именно данное преступление наиболее часто совершается по сравнению с другими видами убийства со смягчающими обстоятельствами. Доля совершения данного вида преступления в России в общем числе совершаемых убийств составляет около 15 %.
Отличительными чертами такого убийства является необычное эмоциональное состояние виновного лица, а также провоцирующие действия потерпевшего, а равно объекта преступления. Данное
преступление может быть совершенно с прямым или косвенным умыслом лицом, достигшим 16 лет.
Важным элементом при установлении совершения убийства при состоянии аффекта служит такой признак, как причина его возникновения у виновного лица. Исходя из теории уголовного права, аффект обязательно должен появиться из-за неправомерных и аморальных действий или же бездействий
самого потерпевшего.
«Провокация со стороны потерпевшего, вызывающая состояние сильного душевного волнения у
виновного, представляет собой:
- насилие;
- издевательство;
- оскорбление;
- тяжкое оскорбление;
- иные противоправные действия (бездействие) потерпевшего;
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- противоправное или аморальное поведение потерпевшего».
Для правильной квалификации того или иного вида убийства, необходимо четко определять какие действия уголовный закон определяет как те, которые могут повлиять на возникновение сильного
душевного волнения.
Насилие – является одним из таких поводов. Его следует понимать как физическое или же психическое воздействие на человека. Так, физическое насилие, как правило, сопровождаться побоями,
истязанием, причинение вреда здоровью разной степени тяжести, насильственное ограничение свободы неправомерного характера, и иные подобные действия. Психическое насилие же может осуществляться и в форме угроз применения физической силы.
Издевательство может выглядеть как злая насмешка либо оскорбление словом или разного рода
действиями. Издевательство подразумевает психическое воздействие на виновного с элементами физического насилия, провоцирующего характера.
В качестве повода для возникновения такого особого состояния также может выступать и
оскорбления человека. Они должны быть грубыми и при этом унижать честь и достоинства виновного.
Как нам известно, у разных людей может быть абсолютно не одинаковая реакция на одно и то же
оскорбление. По таким причинам оценка оскорбления как тяжкое, представляет особую сложность. Законодатель дает лишь определение понятия оскорбления в ст. 130 УК РФ как: «унижение чести и достоинства другого человека, выраженное в неприличной форме» [1].
В таких случаях, когда невозможно четко оценить тяжесть оскорбления, назначается комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая способна определить возможность возникновения
аффективной реакции у лица в данной ситуации. Для того чтобы у лица появилось такое состояние
вовсе необязательно, чтобы провоцирующие действия были адресованы конкретно только виновному.
Также рассматриваются и близкие ему люди. Ярким примером такой ситуации может послужить
оскорбление любимого человека или родителей. В таком случае для квалификации убийства по ч. 1 ст.
107 УК не играет роли, где были совершены действия, вызвавшие сильное душевное волнение - в присутствии свидетелей или же при их отсутствии.
Существуют и иные противоправные действия потерпевшего. Под ними следует понимать: «такие поведенческие акты, которые хотя и не являются насилием, издевательством и оскорблением, но
вместе с тем приходятся довольно грубыми для виновного либо иных лиц. Такими действиями могут
являться:
- дерзкое самоуправство;
- причинение смерти или вреда здоровью не в результате насилия;
- шантаж;
- клевета;
- повреждение или уничтожение имущества;
- злоупотребление должностными полномочиями;
- превышение должностных полномочий;
- невозвращение крупной суммы долга;
- иные действия».
Вызвать состояние аффекта может и совершение потерпевшим правонарушений. К примеру, хулиганство, которое заключается в нецензурных выражениях в сторону виновного. Можно сказать, что
такие действия должны обязательно грубо нарушать права и законные интересы виновного либо близких ему лиц.
При рассмотрении данного преступления, на первый взгляд может показаться, что ввести лицо в
состоянии аффекта можно лишь действиями, которые происходят практически мгновенно перед совершением убийства. Однако это не так. Данный состав преступления предусматривает и случаи возникновения сильного душевного волнения на фоне длительной психотравмирующей ситуации, которая
характеризуется тем, что лицо находится в напряженной обстановке, возникшей из систематических
противоправных или аморальных деяний жертвы. Определяющим признаком выступает именно систематичность аморальных действий, которые могли бы создать оправданные причины совершения убийII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства по ст. 107 УК РФ после совершения очередного такого действия, представляющего так называемую «последнюю каплю». [2, с. 15].
В. Н. Кудрявцев в своих трудах приводит определение термина ситуативные криминальные конфликты: «это инциденты, в которых противоречия между участниками исчерпываются временными
рамками ситуации. В данном случае поводом преступления чаще всего наступает неожиданное, глубоко затрагивающее психику виновного отрицательное поведение потерпевшего». Для более полного
понимания ситуации, можно привести наглядный пример. Гражданин О, наблюдая драку между отцом и
его знакомым, где после очередного удара отец потерял сознание, входит в состоянии сильного душевного волнения. Находясь в данном состоянии, он нанес обидчику огнестрельные пулевые ранения,
от которых тот скончался.
Большое количество убийств, которые предусматривает статья 107 Уголовного кодекса Российской Федерации совершаются по причине роста употребления наркотических и психотропных веществ
среди молодежи. Как правило, это представители членов неблагополучных семей.
Повлиять на рост преступности в обществе может и нереагирование или же несвоевременное
выявление представителями закона криминогенных семейно-бытовых ситуаций.
Еще хуже, когда такое отношение проявляется со стороны правоохранительных органов. Дело в
том, что когда они не выезжают на место происшествия по «семейным делам», они оставляют пострадавших без помощи в опасной ситуации, что формирует у граждан мнение, согласно которому за совершение подобных деяний они останутся безнаказанными.
Также пьянство, употребление алкоголя в большом количестве ослабляет тормозную деятельного головного мозга человека. [3, с. 17].
К сожалению, существуют семьи, в которых постоянно употребляется алкоголь, что приводит к
ссорам и дракам. В таких условиях существует большая вероятность совершения рассматриваемого
вида убийства.
Велика и доля случаев, где люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения сами становятся жертвами убийств.
Люди, которые злоупотребляют спиртными напитками, быстрее теряют свои нравственные качества, а значит, легко могут вывести человека на совершение преступления. «Лица, склонные к насилию
и совершению криминогенных поступков, питающие явное неуважение к праву и морали, чаще совершают убийство в состоянии аффекта в нетрезвом состоянии». [4, с. 17].
Сокращению количества убийств, совершенных в состоянии аффекта может поспособствовать
исключение таких обстоятельств, которые формируют агрессивную направленность как личностную
черту еще с детства или в подростковом возрасте. Такие характерные черты у личности появляются в
результате неправильного, плохого влияния окружения лица. Это могут быть как члены семьи, педагоги, сверстники, так и лица, которые вовлекают подростков в преступную или иную антиобщественную
деятельность. [5, с. 19].Очень важно не допускать того, чтобы ребенок с еще несформированным мировоззрением не наблюдал ситуаций, представляющих особую жестокость и агрессию не только по
отношению к людям, но и иным живым существам.
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Началом становления института гражданского иска в уголовном процессе следует считать Судебную реформу 1864 г., а именно принятие Устава уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г.
(далее – Устав).
В частности, примером может выступить ст. 6 Устава, которая предполагает, что лицо, потерпевшее от преступления или проступка, но не пользующееся правами частного обвинителя, в случае
заявления иска о вознаграждении во время производства уголовного дела, признается участвующим в
деле гражданским истцом.
Далее, в советский период времени, гражданский иск не утрачивал своей актуальности и значимости в уголовном судопроизводстве, поскольку Уголовно-процессуальные кодексы 1923 г. и 1960 г.
предусматривали возможность рассмотрения гражданского иска при производстве уголовного дела.
Существовавшие в каждом из кодексов положения, так или иначе презюмировали необходимость защиты нарушенных прав путем возмещения материального вреда, причиненного преступлением.
В настоящее время, действующее законодательство также закрепляет ряд норм, которые касаются гражданского иска в уголовном процессе. Конституция Российской Федерации в ст. 46 гарантирует
каждому судебную защиту его прав и свобод, а в ст. 52 обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсации причиненного ущерба, охраняет законом права потерпевших от преступлений. УгоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) в гл. 6 относит к участникам
уголовного процесса со стороны обвинения гражданского истца, представителя гражданского истца, а в
гл. 7 соответственно со стороны защиты гражданского ответчика, а также его представителя. Также
УПК РФ закрепляет меры по обеспечению гражданского иска, порядок ознакомления сторон (в том числе гражданского истца, ответчика) с материалами уголовного дела, возможность участия гражданского
истца или ответчика в суде, разъяснение их прав, определяет порядок вызова гражданского истца или
ответчика, которые находятся за пределами территории Российской Федерации для производства процессуальных действий.
Следует также отметить, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, регламентирующих участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве» разъясняет, что в силу положений норм УПК РФ потерпевший, который предъявляет требование о возмещении имущественного ущерба, а также о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, должен быть признан гражданским истцом.
Говоря о международных стандартах, следует упомянуть о Декларации основных принципов
правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью, которая принята 29 ноября 1985 г.
резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой закреплена ст. 4. Данная норма закрепляет
положение, согласно которому жертвы преступлений имеют право на доступ к механизмам правосудия
и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством.
В самом общем виде, гражданский иск в уголовном процессе можно определить как оформленное в строгом соответствии с законодательством требование, носящее материально-правовой характер, возникшее в результате совершения преступления, которое причинило вред имущественного характера.
Необходимо отметить, что появление гражданско-правового обязательства, которое возникает в
результате совершения преступления, подразумевает наличие такой правовой модели как «соединенный процесс», признанной в Российской Федерации и ряде других европейских стран (Франция, Бельгия). Данный вид модели бесспорно подтверждает наличие в Российской Федерации развитой правовой жизни общества и государства.
Также, рассмотрение гражданско-правового требования в рамках уголовного процесса позволяет
путем восстановления всех прав потерпевшего (как имущественных, так и личных неимущественных)
достаточно активно противостоять преступности. Сочетание двух процессов подразумевает не только
публичные интересы, но и индивидуальные.
Необходимо отметить такую особенность, что уголовный процесс по своей правовой природе
направлен на реализацию норм уголовного законодательства, гражданский процесс – норм гражданского законодательства, следовательно, гражданский иск в уголовном процессе является своеобразным правовым «симбиозом» нескольких отраслей права, в которых защита материальных гражданских
прав будет интегрировано осуществляться с помощью уголовно-процессуального законодательства.
Сама по себе возможность, то есть волевое, допустимое осуществление защиты своих прав,
нарушенных в результате совершения преступления, посредством предъявления материальных требований в рамках уголовного процесса подразумевает прогрессивность и развитость правовой протекции граждан в Российской Федерации.
В науке уголовно-процессуального права, вопросы гражданского иска как способа возмещения
вреда в уголовном процессе неизменно вызывают интерес у ученых-процессуалистов.
Разнообразные теории, мысли и суждения, связанные с гражданским иском в уголовном процессе, отражены в научных трудах многих ученых. В частности, В.А. Азаров пишет о проблемах теории и
практики охраны имущественных интересов личности в уголовном процессе, или С.А. Александров посвящает свои труды правовому положению гражданского ответчика в уголовном процессе, а также пишет об уголовно-процессуальной реституции. В.П. Божьев пишет о возможности применении норм
Гражданского процессуального кодекса при рассмотрении гражданского иска в уголовном процессе.
Вопросы, посвященные институту гражданского иска как способа возмещения вреда в уголовном
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процессе, были рассмотрены в работе А. Власова, который пишет о возмещении вреда жертвам преступлений, в научном труде Г. Колбая, утверждающего о необходимой и достаточной эффективности
уголовного судопроизводства по возмещению материального ущерба, а также в труде С.В. Нарижний,
который рассматривает возмещение морального вреда, причиненного потерпевшему в уголовнопроцессуальном аспекте.
На современном этапе, исследователи, которые посвятили свои труды гражданскому иску в уголовном процессе, рассматривают различные аспекты данного правового института. В частности, это
диссертационные работы таких авторов как К.В. Ашкатова, Ю.Н. Зверева, Р.Г. Хасаншина, которые
пишут об уголовно-процессуальных возможностях восстановления имущественного права потерпевшего, о доказывание характера и размера вреда, причиненного преступлением, и о сущности и значении
возмещения вреда потерпевшему при принятии процессуальных решений по уголовным делам.
Таким образом, на основании вышеизложенного, и с учетом исторического опыта можно с уверенностью утверждать о несомненной значимости института гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Наличие данного института в современных реалиях правовой действительности является
необходимым и весьма актуальным. Данная форма защиты имущественных прав не изжила себя.
Гражданский иск в уголовном процессе расширяет сферу применения правовых механизмов защиты в
уголовно-правовой среде. Применяя данный вид защиты в совокупности с уголовно-правовыми средствами, целиком и полностью достигаются все цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение новых преступлений.
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Аннотация. Предметом настоящей статьи является право на судебную защиту, изначально существующее как право Конституционное и закрепленное в Конституции РФ, а также проблемы, связанные с
реализацией права на судебную защиту на территории Российской Федерации.
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BASES OF JUDICIAL PROTECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND PROBLEMS OF
REALIZATION OF THE RIGHT TO JUDICIAL PROTECTION
Gulyan Vladimir Igorevich
Abstract. The subject of this article is the right to judicial protection, initially as an existing Constitutional right
enshrined in the Constitution, as well as problems associated with the implementation of the right to judicial
protection in the territory of the Russian Federation.
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По смыслу статьи 52 Конституции Российской Федерации право на судебную защиту - это гарантия, предоставляемая государством каждому человеку для обеспечения восстановления его прав,
нарушенных физическими и юридическими лицами, решениями и действиями (бездействием) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц через правосудие [1].
Понятие и содержание права на судебную защиту в научной литературе начали активно развиваться после принятия Конституции СССР в 1997 году, но затем это право было определено основным
Законом государства, как Конституционного права, что означает, что не только имеет соответствующий
статус, а также соответствующий уровень гарантий и их реализации. Впервые Конституция СССР 1977
года в части 2 статьи 57 закрепляла право на судебную защиту, а в части 1 статьи 58 - "Право обжаловать действия должностных лиц и государственных и общественных органов". Однако в тот период
Конституция СССР, как и Конституции союзных республик, не была законом прямого действия.
Согласно части 2 статьи 45 Конституции РФ, каждый имеет право защищать свои права и свободы всеми средствами, не запрещенными законом. Таким образом, каждый человек или организация
может выбрать любой, не запрещенный законом способ защиты своих прав и свобод. Один из тех, которые установлены законом частью 1 статьи 49 Конституции РФ, гарантирует судебную защиту.
Право на судебную защиту в его нынешнем смысле предоставляет каждому возможность защищать свои права, свободы и законные интересы через суды [2, с.21]. Это право получило в России
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нормативное оформление 17 сентября 1991 года после введения декларации Союза прав человека и
свобод. Следует отметить, что до этого времени значительная часть правовых споров была исключена
законом из сферы судебной юрисдикции и разрешалась главным образом административными средствами. Его масштабы начали существенно сокращаться с 1 января 1988 года.
Судебная защита включает систему судебного разбирательства для рассмотрения и урегулирования судебного дела и приведения в исполнение приговора. Это может рассматриваться в качестве
отдельного судебного иска (приговор, обеспечительные меры, применение или отмена обеспечительной меры, частное определение) и в целом деятельности суда по уголовным или гражданским делам, а
также деятельности всей судебной системы. Выполняя различные процессуальные действия, а именно, изучение представленных доказательств, рассмотрение заявления и объяснения лиц, участвующих
в разрешении заявок, представленных сторонами, и решение, суд защищает права участников процесса и обеспечивает им право на личное участие в правосудии, а также использовать полномочия, которыми для этого [3, с.128-134].
При этом суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей-либо воли,
подчиняясь только Конституции и Закону РФ. Это положение закреплено в статье 120 Конституции
Российской Федерации и в статье 1 статьи 5 Федерального конституционного закона от 31 декабря
1996 г.1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
Отмечу, что право каждого человека на восстановление своего права через компетентные национальные суды в случае нарушения его основных прав, предусмотренных Конституцией или законом,
также закреплено на международном уровне (статья 8 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года) [4].
Согласно ст. 56 Конституции РФ, а также правовой позиции Конституционного Суда РФ, право на
судебную защиту не подлежит ограничениям ни при каких условиях.
Субъективное право человека на судебную защиту является одним из структурных элементов
Института судебной защиты. Он включает в себя несколько способностей индивида и чаще всего рассматривается в двух основных аспектах: материальном и процессуальном [4, 39]. Материальный аспект подразумевает право на возмещение, т. е. право на удовлетворение материального требования, и
процессуальное право на обращение в судебные органы, т. е.
Право на судебную защиту является юридическим средством осуществления правовой защиты
всех других потребностей и интересов социальных субъектов [7, с.29]. Особенность этого права заключается в том, что оно гарантируется не только государством, но и обязательством другого (ответчика).
Не лишним будет отметить, что спрос на судебную защиту прав и интересов граждан и организаций в современном мире велик, а количество дел, поступающих в суды, огромно. Каждый год суды общей юрисдикции своими решениями затрагивают интересы более 25 миллионов граждан [6].
Анализ практики Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека показывает, что право на судебную защиту является неотъемлемым правом, что является, среди прочего, набор
таких прав, как право на обращение в суд (к кому он может обратиться); право быть судимым Судом, в
пределах их юрисдикции, юрисдикция (право быть судимым компетентным Судом); право быть судимым Судом юридически образованный; право на помощь адвоката, в том числе бесплатно; право на
обеспечение подлинной конфронтации между сторонами; право рассматривать дело в течение разумного периода времени; право на получение своевременной текст решения; право на обжалование принятого решения; право на выполнение принятого решения. Право на судебную защиту широко толкуется судебными органами и соответствует международным обязательствам России [7].
На мой взгляд, проблемы реализации права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, являются проблемы реализации компонентов права на судебную защиту: открытость
судебного разбирательства; разумность сроков судебного разбирательства; конкуренция и равенство
сторон; исполнение решения суда; право на судебный контроль; право на квалифицированной юридической помощи.
Я думаю, что также следует отметить такие проблемы, как отсутствие правовой культуры граждан, незнание своих прав, отсутствие воли, чтобы отстаивать эти права в суде; недоверие к судам, выII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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званное недостаточным знанием судебных процедур, незнание средств судебной защиты их прав; сомнения населения по поводу принципа равенства всех перед законом и судом, и кроме того, судебные
решения не всегда отвечают критериям справедливости и действия. Однако проблема заключается
также в широком распространении правового нигилизма, то есть в абсолютном отрицании права.
К сожалению, нарушения права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство
уже давно стали обычным явлением в нашей стране. В гражданских, уголовных и административных
процессах такие нарушения происходят на всех этапах процесса. На досудебном этапе они выражаются, например, в отказе принять иск из-за неподсудности. Бывает, что суд общей юрисдикции отказывается принять иск на том основании, что рассмотрение конкретного спора входит в компетенцию мирового судьи или арбитражного суда. Те же, в свою очередь, утверждая прямо противоположное, отправляют истца в суд общей юрисдикции. В результате заявитель вынужден оставаться в порочном круге.
Еще одной проблемой для реализации права на судебную защиту является судебная ошибка, то
есть результат судебной деятельности, указывающий на то, что цели процесса не были достигнуты.
Каждая допущенная ошибка негативно сказывается на интересах правосудия, влияет на качество рассмотрения и разрешения дел и затрудняет достижение целей процесса. Поскольку любое подразделение нуждается в контроле, в настоящее время существуют инстанции как в арбитражной системе, так и
в судах общей юрисдикции, которые выполняют контрольные функции, такие, как апелляция, кассация
и надзор [8].
К сожалению, на сегодняшний день законодатель не решил всех вопросов, связанных с правом
на судебную защиту, и не всегда успевал вовремя внести соответствующие изменения. Необходимо
улучшить правовые и институциональные рамки для осуществления права на судебную защиту, сокращения числа нарушений права на судебную защиту, а также улучшить доступ и качество реализации права на судебную защиту в Российской Федерации.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основы практической подготовки студентов Казанского
федерального университета. Обосновывается модель подготовки студентов педагогического института.
Ключевые слова: Модель, педагог, подготовка, университет, профессия.
В наше время большое внимание уделяется системе образования. Каждый из нас рано или
поздно сталкивается с обучением. Поэтому абсолютно все должны быть заинтересованы в грамотности построения модели подготовки студентов не только теоретической, но и практической.
Практика является важной составляющей образовательной программы высшего образования и
учебного процесса. Практика сложный, но очень важный этап на пути становления высококлассным
специалистом, практика углубляет и закрепляет полученные теоретические знания, а также помогает в
приобретении новых профессиональных навыков.
В данной статье я бы хотела рассмотреть проблему практической подготовки студентов в Институте психологии и образования Казанского федерального университета и показать его влияние на выпускников Казанского федерального университета, а также выявить модель практической подготовки
студентов к будущей профессии.
Модель практической подготовки студентов Казанского университета основывается на инновационности, свободе выбора, единстве теории и практики, гуманизации, культуросообразности, а так же
что очень важно, институт предоставляет возможность получать внеучебную практику.
Являясь будущим педагогом начальных классов, хотелось бы подробнее рассмотреть прохождение практики непосредственно в школе. Школьная практика направлена на ознакомление с педагогической деятельностью, на адаптацию к школе, как к образовательному учреждению, изучение сущности и
специфики профессии. Студенты Казанского Федерального Университета приобретают практический
опыт, получают возможность освоить правила и эстетические нормы поведения работников школы. В
практической деятельности развивается педагогическое общение, овладение технологиями воспитательной работы и формами внеклассной деятельности. У студентов формируется культурная и эстетическая компетенция будущего учителя, формируются организаторские умения. Практиканты осваивают
приемы общения, корректное и самое главное бережное отношение к детям в ходе преподавания.
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Процесс организации и проведения учебной практики состоит из 3 этапов:
1. Подготовительный
2. Основной(рабочий)
3. Заключительный
На подготовительном этапе осуществляется поиск места прохождения практики. Свобода выбора не маловажна в прохождении практики, поэтому студентам Казанского федерального университета
предоставлена возможность выбора места прохождения практики, будь то школа с татарским языком
обучения или же школа с английским уклоном. На этом же этапе разрабатывается и утверждается индивидуальное занятие по практике.
На основном этапе будущие специалисты проходят практику в установленные сроки на выбранных учреждениях с предоставлением итоговых отчетов руководителям практики от кафедр. На данном
этапе происходит знакомство с образовательным учреждением, работой учителя и классного руководителя. Студенты могут самостоятельно разработать и провести урок, проводить анализ проведенных
уроков, анализировать планы внеклассной работы всего коллектива, принимать участие в общешкольных воспитательных мероприятиях.
На заключительном этапе студенты защищают выполненные отчеты перед комиссиями кафедр
по приему отчетов по практике.
Больше всего хочется отметить возможность получения внеучебной практики, в пример приведу
одну из многочисленных возможностей- возможность стать наставником в детском театре КФУ «Радуга». Будучи студентом первого курса, у нас, студентов Института психологии и образования КФУ, есть
возможность стать наставником детского театра. Работа в театре - бесценный опыт работы и идеальная практика будущему педагогу. В процессе работы укрепляются организаторские умения и еще
быстрее формируются педагогические компетенции. Работа в этом театре -отличная возможность еще
лучше познакомиться с профессией учителя, раскрыть все тонкости и грани. С каждым новым днем
готовность студента-наставника к профессиональной деятельности все более и более возрастает.
В детском театре КФУ «Радуга» продумана система психолого-педагогического сопровождения
детей.
Каждый ребенок в детском театре находится под опекой студента-наставника.
Студент-волонтер помогает ребенку учить слова, совершенствует технику чтения ребенка, отрабатывает выразительность речи, приемы актерского мастерства.
Волонтеры организуют динамические и танцевальные паузы с детьми, проводят развивающие и
подвижные игры.
В детском театре КФУ «Радуга» нами использовались различные задания для детей, родителей,
прародителей . С целью сближения трех поколений семей (прародителей, родителей, детей) для подготовки и показа спектакля о Великой Отечественной войне «Мы- патриоты своего Отечества» детямактерам были даны задания по 3 блокам:
1 блок – задания, адресованные прародителям;
2 блок – задания, адресованные родителям;
3 блок – задания для обучающихся 1-4 классов.
Для юных актеров – детей младшего школьного возраста нами разработаны вопросы и задания:
1.Подготовьте небольшое сообщение «Что я знаю о Великой Отечественной войне»?
2.Подготовьте выразительное чтение стихотворения о Великой Отечественной войне».
3.Подготовьте выразительное чтение рассказа о Великой Отечественной войне.
4.Подготовьте небольшой рассказ о подвиге детей-героев в годы Великой Отечественной войны.
5.Нарисуйте иллюстрацию к данному рассказу о подвиге в годы Великой Отечественной войны.
6.Подготовьте небольшой рассказ о том, как воевали твои дедушка (прадедушка), бабушка (прабабушка) во время войны.
7.Нарисуйте иллюстрацию (иллюстрации) к этому рассказу.
8.Нарисуйте открытку с поздравлением ветерану Великой Отечественной войны.
9.Какие художественные произведения о Великой Отечественной войне вы читали?
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10. Кто для тебя является примером для подражания?
Таким образом, получив полное высшее образование богатое как научной, так и практической
деятельностью выпускники Казанского федерального университета становятся высококлассными специалистами в своей среде. Добросовестным студентам открываются любые двери, стоит лишь этого
захотеть, Университет дает все возможности для становления студента, как отличного молодого специалиста. Так же хотелось бы отметить, что выпускники Казанского университета нередко признаются
лучшими в своем деле.
Без практики, практических навыков работы в начальной школе полученные теоретические знания недостаточны для возможности грамотного выполнения педагогической работы, ведь именно во
время практики мы получаем достаточные знания для последующего предотвращения ошибок, которые могут возникнуть в рабочем процессе.
© Л.А.Камалова, А.В.Захарова, А.Р.Мухаметзянова, 2020
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Аннотация: В статье представлена структурно-функциональная модель управления карьерой молодого руководителя дошкольной образовательной организации, обеспечивающая непрерывное развитие
профессиональных компетенций молодого руководителя в контексте горизонтальной карьеры. Выделены структурные блоки модели, конкретизировано их наполнение.
Ключевые слова: управление карьерой, молодой руководитель, развитие профессиональных компетенций, компетентостное облако, структурные блоки модели, алгоритм профессионального развития.
MODEL FOR BUILDING A HORIZONTAL CAREER FOR A YOUNG HEAD OF AN EDUCATIONAL
ORGANIZATION
Abstract: The article presents a structural and functional model for managing the career of a young head of a
preschool educational organization, which ensures the continuous development of professional competencies
of a young leader in the context of a horizontal career. The structural blocks of the model are highlighted and
their content is specified. The algorithm of professional and personal self-development is presented.
Key words: career management, young Manager, professional competence development, competence cloud,
model building blocks, professional development algorithm.
Реализация идеи непрерывного образования и обучения через всю жизнь порождает необходимость разработки стратегий карьерного роста руководителя. Сегодня карьера понимается по-разному:
как явление, как процесс и как социальная технология, причем выделяется множество оснований для
классификаций, однако, профессиональная карьера молодого руководителя недостаточно исследована. В дошкольном образовании массовой является горизонтальная карьера руководителя, связанная
со становлением и развитием профессиональных компетенций.
Для построения модели управления карьерой руководителя образовательной организации необходимо ориентироваться на формирование мобильного руководителя, способного достаточно быстро
адаптироваться в новых производственных и социально-экономических, способного и желающего
осваивать в течение трудовой жизни тонкости профессии, настроенного на непрерывное образование,
на постоянное повышение своей профессиональной квалификации. Но для того, чтобы руководитель
был мобилен, способен быстро адаптироваться в новых социально-экономических условиях необходимо развитие ряда компетенций [1, 5].
Разработка карьерного плана может осуществляться на основе модели развития компетенций,
представляющих в совокупности компетентностное «облако» [3,10]: коммуникативные компетенции,
управленческие компетенции, лидерские компетенции, отраслевые компетенции (рис 1).
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Отраслевые компетенции
Коммуникативные
компетенции

Развитие компетенций

Управленческие
компетенции

Лидерские компетенции
Рис. 1. Компетентностное облако построения карьеры руководителя
Профессиональный стандарт «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» хотя все еще находится в стадии проекта, но задает ориентиры трудовым функциям руководителя образовательной организации (ОО).
Анализ теоретических подходов к построению карьеры молодого руководителя образовательной
организации [2, 25] позволил выделить основания и разработать структурно-функциональную модель
развития профессиональных компетенций руководителя образовательной организации как субъекта
построения карьеры (рис.2). Разработанная структурно-функциональная модель имеет непрерывную
циклическую структуру.
Основанием для ее разработки выступили ценностное, определяющее содержание, избирательность и направленность профессиональной деятельности, системность становления и развития профессиональной компетентности руководителя, что позволило конкретизировать принципы развития
человеческого капитала руководителя: непрерывность, системность, вариативность и гибкость.
Отраслевые компетенции обеспечивают знание специфики работы образовательной организации, знакомство с методологией и установленными стандартами работы. Управленческие компетенции
объединяют способности к мотивации подчиненных на достижение тактических и стратегических целей
развития организации. Лидерские компетенции заключают в себе составляющие, необходимые для
неформального руководителя образовательной организации.
Коммуникативные компетенции определяют способности к профессиональным внешним и внутренним коммуникациям, к профессиональной самопрезентации.
Развитие и освоение руководителем составляющих групп профессиональных компетенций, выделенных в структурно - функциональной модели организации непрерывного процесса становления и
развития профессиональной компетенции руководителя образовательной организации, позволит самому индивиду и органам управления образованием дать оценку сформированности профессиональных компетенций руководителя образовательной организации.
Базовые критерии оценки сформированности профессиональных компетенций руководителя образовательной организации: выполнение образовательной организацией в полном объеме уставных
функций, признание ее авторитета в профессиональном сообществе, наличие позитивного имиджа в
социуме, признание профессионализма и авторитета руководителя управленческими структурами,
профессиональным сообществом, участниками образовательной деятельности (педагогами, обучающимися, их родителями (лицами, их заменяющими).
Сопоставление трудовых функций руководителя образовательной организации, определяемых
на основании профессионального стандарта « Руководитель образовательной организации (управление дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» и выделенных групп профессиональных компетенций показало, что Стандарт определяет преимущественное
развитие управленческих и отраслевых компетенций руководителя ДОУ.
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Рис. 2. Организация непрерывного процесса становления и развития профессиональной компетентности руководителя ОО
В то же время успешные руководители ДОУ, анализируя источники успеха профессиональной
деятельности, подчеркивают значение лидерских и коммуникативных компетенций. Основная задача
лидера – заведующего — стимулировать коллег, нацеливать их на решение первоочередных задач,
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заботиться о средствах, при помощи которых эти задачи могут быть решены, уметь вдохновить коллектив на достижение стратегических целей. Природа деятельности современного руководителя образовательной организации требует от него развитой коммуникативной компетентности, которая включает в
себя свободное владение всей совокупностью навыков и умений, необходимых для эффективного вербального и невербального общения и взаимодействия, включая в себя ситуативную адаптивность,
умение управлять конфликтами.
Повышению уровня коммуникативной компетенции, умения общаться способствуют методы социально-психологического обучения и коррекции личности: дискуссионные (групповая дискуссия, анализ конкретных ситуаций морального выбора), игровые, социально-психологический тренинг, психодрама, транзактный анализ Э.Берна, сенситивный тренинг (тренировка межличностной чувствительности).
В целях развития лидерских компетенций целесообразно использовать деловые игры, заранее
подготовив кейсы, наиболее характерные для педагогического коллектива , а также, распределив возможные роли, тренинги, чрезвычайно значимо развитие через самостоятельную работу.
Алгоритм развития профессиональных компетенций заключается в следующем. Руководитель
должен представлять, что ему необходимо сделать и в какой срок. Для этого предварительно следует
оценить, правильно ли он понимает те задачи, которые перед ним стоят. Необходимо оперативное отслеживание изменений как относительно выполнения задачи, так и относительно изменений в окружающей обстановке.
Нужно исходить из того, что на всё не хватит времени, в таком случае руководителю необходимо
будет делать выбор. Лучше если у руководителя сразу будет составлен список задач с расставленными приоритетами. Следует определить свои цели на месяц, неделю. Если задачу невозможно выполнить за один подход, руководителю следует разделить ее на несколько этапов, регулярно подводя итоги выполнения.
Полезным ресурсом может стать «обучение на опыте коллег» (бенчмаркинг). Руководителю
предлагается найти в своем окружении успешного коллегу у которого стабильно высоки показатели в
работе, и конкретизировать, как ему удается достигать таких высоких показателей, попросить поделиться находками.
В развитии лидерских компетенций важным является такой показатель, как сохранение профессионального здоровья руководителя. Профессиональная деятельность руководителя связана с систематическими психологическими, физическими, эмоциональными и интеллектуальными нагрузками. А.Эллис
(A.Ellis) и У.Драйден (W.Driden) выделяют два главных элемента рационально-эмоционального образа
психологически здорового человека, самопринятие, высокая толерантность к фрустрации [4, 288].
Стресс на рабочем месте следует рассматривать как управленческую проблему. Способность
руководителя управлять своим здоровьем - это прежде всего показатель руководительской компетентности, а неумение – напротив, одно из потенциальных ограничений в деятельности руководителя.
Ведущая роль в управлении профессиональной карьерой, развитии профессиональных компетенций молодого руководителя принадлежит ему самому. Представленная структурно-функциональную
модель развития профессиональных компетенций руководителя образовательной организации может
стать ориентиром в построении технологии профессионального и личностного саморазвития.
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Аннотация: Математическое моделирование один из самых эффективных методов математического
познания и развития математических способностей у учащихся средней школы. В данной статье выявлены основные проблемы, возникающие в процессе обучения математическому моделированию, и
сформулированы наиболее эффективные пути их решения.
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PROBLEMS OF TEACHING SCHOOL PUPIL IN MATHEMATICAL MODELING AND WAYS TO SOLVE
THEM
Zyumkina Tatyana Alekseevna,
Strunina Elena Mikhailovna
Scientific adviser: Rodionova Marina Vladimirovna
Abstract: Mathematical modeling is one of the most effective methods of mathematical knowledge and development of mathematical abilities by school pupil. This article identifies the main problems that arise in the process of teaching mathematical modeling, and formulated the most effective ways to solve them.
Key words: mathematical modeling, learning problems, effective solutions.
В условиях современного стремительно развивающегося общества и научно-технического прогресса вопрос о качестве школьного образования, прежде всего математического, стоит наиболее остро. Основой качественного математического образования является математическая грамотность, важным критерием уровня которой является умение учащегося распознавать проблемы, возникающие в
реальности, и формулировать эти проблемы на языке математики. В этом и заключается суть математического моделирования.
В настоящее время существует противоречие между необходимостью обучения учащихся решению текстовых задач методом математического моделирования, требованиями ФГОС и недостаточной
проработкой методики их решения. Кроме того, существует противоречие между методикой преподаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания математики, традиционным содержанием и необходимостью как ее практической, так и профессиональной направленности, а также противоречие между недостаточным уровнем мотивации учащихся и возрастающей значимостьюих самостоятельной работы.
Под моделью понимают такой материальный или мысленно представляемый объект, который в
процессе познания или изучения замещает объект–оригинал, сохраняя некоторые важные для данного
исследования типичные черты. Процесс построения и использования модели, называется моделированием.
Проблема математического моделирования в школьном курсе математики обусловлена высокой
значимостью роли данного метода математического познания в формировании важнейших интеллектуальных качеств личности. Особенно это актуально для учащихся средней школы, поскольку в этом
возрасте происходит процесс формирования личности, выбор образа жизни, осознание интеллектуального потенциала и умственных способностей. Корректно построенная математическая модель позволяет описать наиболее значимые связи между объектами, предсказывать поведение объекта в разных условиях, оценивать разные параметры зависимостей, прогнозировать негативные последствия, а
затем определить самое лучшее решение. Таким образом, стоит проблема, привить детям метод математического моделирования, который является ключом к решению математических, в частности,
геометрических, но прежде всего практических задач.
Метод математического моделирования эффективен, но и сложен в использовании. Как отмечает
О.И. Чикунова, «…учащиеся и учителя в основной школе сталкиваются с большим количеством трудностей и проблем, связанных с освоением метода математического моделирования» [1, c. 131]. Основная проблема заключена в том, что ученики привыкают к использованию стандартизированных алгоритмов при выполнении определённого вида математических заданий, будь то вычисление значений
выражений, сокращение дробей, решение уравнений, неравенств или их систем. Безусловно, выполнение таких заданий развивает математические качества учащихся, но в определенной степени притупляет сам навык моделирования – ученики хорошо считают, решают, вычисляют, но плохо анализируют, рассуждают, как следствие плохо составляют модели и исследуют их.
Выделим основные проблемы, возникающие в процессе обучения математическому моделированию учеников 5-9-ых классов, и предложим возможные варианты их решения.
Первая проблема – анализ текстовых задач. В школьном курсе математики моделирование чаще всего встречается в виде решения текстовых задач. По мнению В.Г. Дегтярева, проблема заключена в следующем: «…ребенок читает текст, но не может выделить в нем условие задачи, вопрос, какие
качества (свойства) объекта нужно принимать во внимание в процессе решения» [2, c. 529]. Причина
данной проблемы связана с недостаточной внимательностью и концентрацией в процессе обсуждения
задачи, который зачастую проходит крайне быстро – ученики стараются как можно быстрее перейти к
ее решению (особенно в 9-ых классах). По наблюдениям К.С. Мухтяева, «…около 30–50% учеников
класса не успевает должным образом проанализировать текст и выделить важное»[3, c. 521].
К способам решения первой проблемы можно отнести следующее:
1) учителям следует больше времени уделять работе с текстом, проговаривать, что является
условием задачи, а что – вопросом;
2) перед решением текстовой задачи, вместе с классом анализировать тексты двух-трех задач
без дальнейшего решения, то есть вырабатывать привычку рассуждать, делать умозаключения.
В качестве примера рассмотрим анализ типовой текстовой задачи: «По двум параллельным железнодорожным путям навстречу друг другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 100 км/ч и 80 км/ч. Длина пассажирского поезда составляет 360
метров. Найдите длину скорого поезда (в метрах), если поезда прошли мимо друг друга за 12 секунд».
Для начала задачу необходимо прочитать, сделать это надо несколько раз: прежде всего ученики
читают текст самостоятельно, затем учитель читает вслух, расставляя акценты интонацией, после чего
начинается процесс обсуждения задачи, во время которого выделяются ключевые этапы (Табл.1):
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Таблица 1
Этапы работы с текстом задачи и рекомендации
Действие
Результат
Рекомендации
Обозначить тип текстовой.
Задача на движение.
Вспомнить основную формулу
для решения задач на движение: 𝑆 = 𝑣 ∙ 𝑡.
Перечитать текст задачи и Движение навстречу друг дру- Также вспомнить формулу
уточнитьтип.
гу.
для расчета скорости сближения: 𝑣сближ = 𝑣1 + 𝑣2 .
Наглядно изобразить условие Схема, рисунок, чертеж.
Найти способ решения задачи
задачи.
гораздо легче, когда учащиеся воспринимают информацию (условия) не из текста
задачи, а из рисунка.
Проанализировать
вопрос Дополнение схемы, рисунка, Показать графически, какую
задачи.
чертежа.
величину необходимо найти.

После продуктивного изучения условия начинается процесс определения путей решения. На
данном этапе для составления математической модели целесообразно построить таблицу, в которой
будут указаны переменные и постоянные величины. В дальнейшем ходе решения задачи будет достаточно просто перейти от таблицы к конечной математической модели (при помощи смысловой связи
текста задачи).
Вторая проблема – процесс построения модели. Эта проблема общего характера. По мнению
А.Д. Нахмана [4, с. 44-45], проблема заключается в том, что после анализа текста (или любых других
исходных данных), необходимо определиться со способом решения: вводить переменную величину,
либо решать арифметическим способом, а в геометрии – построить наглядный чертеж (если он не дан
в условии) и т.д. Часто проблема заключается в выборе той величины, которую необходимо задать переменной. Другой вариант: величина выбрана верно, но не установлена верно взаимосвязь с другими
данными.
Возможные варианты решения второй проблемы:
1) учитель должен максимально наглядно описывать процесс построения математической модели: строить таблицы, схемы, рисунки, в некоторых случаях обращаться к мультимедийным устройствам, использовать анимацию;
2) целесообразно использовать вспомогательные, обратные упражнения (например, дана математическая модель, необходимо на ее основе составить текстовые задачи).
В качестве примера упражнений для отработки навыка моделирования приведем три математических модели (Табл.2):

№
1
2

Таблица 2
Примеры формулировки решения по данной модели
Модель
Решение
4(𝑥 + 3) + 5(𝑥 − 3) = 114. Катер проплыл 114 км. Сначала он 4 часа плыл по течению реки, а затем 5 часов против течения. Какова скорость катера, если скорость течения реки 3 км/ч.
1
1
Одна из дорожных бригад может заасфальтировать не+4 =
который участок дороги на 4 часа быстрее, чем другая.
𝑥
𝑦
За сколько часов может заасфальтировать участок каж5
= 24
дая бригада, если известно, что за 24 часа совместной
{𝑥 + 𝑦
работы они заасфальтировали 5 таких участков.
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№
3

Модель
0,75𝑥 + 0,9(200 − 𝑥)
= 0,81
200

119

Продолжение таблицы 2
Решение
Имеется два слитка сплава серебра и олова. Первый
слиток содержит 360 г серебра и 40 г олова, а второй
слиток – 450 г серебра и 150 г олова. От каждого слитка
взяли по куску, сплавили их и получили 200 г сплава, в
котором оказалось 81% серебра. Определите массу (в
граммах) куска, взятого от второго слитка.

Третья проблема – геометрические задачи (моделирование в геометрии). Обособленным разделом школьного курса математики является геометрия. Для учеников 7-9 классов решение геометрических задач вызывает наибольшую трудность. Как отмечает Е.М. Ложкина, проблема заключается в
том, что «…геометрия требовательна к качествам творческой составляющей – здесь трудно стандартизировать и алгоритмизировать задачи, в одном упражнении могут использоваться материалы из разных тем и разделов, в том числе непопулярных в школьных курсах» [5, с. 83].
В качестве решение проблемы моделирования в геометрических задачах можно предложить
следующие:
1) больше уделять внимания практике, решать задачи разного типа, чтобы у детей формировалось комплексное представление о геометрии;
2) вводить элективные курсы по решению нестандартных геометрических задач и задач повышенного уровня трудности (олимпиадных);
3) для задач низкого и среднего уровня сложности проводить устные тесты на определение типа
задач и основного метода решения (систематизация).
Моделирование в геометрии прежде всего реализуется на этапе построения чертежа и заключается в выделении фигур и установление между ними взаимосвязей. В качестве примера рассмотрим
построение чертежа для следующей задачи: «Точка О – центр окружности, описанной около остроугольного треугольника АВС, а ВН – высота этого треугольника. Докажите, что углы АВН и СВО равны»
(Табл.3).
Таблица 3

Способ
1

2

Построение модели геометрической задачи и поиск ее решения
Чертеж
Основа решения
Требуется дополнительное построение – диаметра,
содержащего ВО.
Используемая теория:
вписанные углы в окружность;
угол, опирающийся на диаметр;
сумма острых углов в прямоугольном треугольнике.

Более естественное дополнительное построение –
радиуса СОдляполучения равнобедренного треугольника.
Используемая теория:
вписанные и центральные углы в окружности;
сумма углов в треугольнике.
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Каждый способ использует разную теорию, поэтому главная задача учителя – не решить много
задач, а показать возможности разных способов рассуждения при решении одной задачи, сопровождаемые построением содержательно наполненного чертежа.
Четвертая проблема – работа с функциями. Функции – это наглядный пример математического
моделирования. У учащихся возникает ряд проблем с понятием функции, с логикой. В средней школе
изучаются разные виды функций, их графики и свойства. С этим, как правило, проблем нет. Однако
необходимо развивать у детей математическое понятие функции, которое выражает интуитивное представление о том, как одна величина полностью определяет значение другой величины. Стоит заметить,
задания подобного характера содержатся в материалах государственной итоговой аттестации.
Варианты решения четвертой проблемы:
1) выполнять задания на развитие умения задавать функции аналитическим и графическим способами;
2) уделять внимание изучению поведения функций.
Например, для ликвидации проблем, связанных с заданием функции, можно порекомендовать
выполнять следующие упражнения:
1. Графиком квадратичной функции является парабола с вершиной𝐹(−2; −25), проходящая через точку 𝑀(4; 11). Задайте функцию формулой.
2. В плоскости 𝑂𝑥𝑦 заданы три точки 𝐴(−1; 1), 𝐵(3; −1), 𝐶(1; 3). Задайте аналитически
функцию, графиком которой является ломаная, состоящая из двух лучей и проходящая через эти
три точки.
Таким образом, перечислены основные проблемы, встречающиеся в процессе обучения учащихся основной школы. Следует заметить, что освоение метода математического моделирования сопровождается и другими проблемами, но ключевой момент – это переход от алгоритмов к творческой составляющей (варианты поиска ответа, составление моделей, «открытые» задания с выбором различных путей решения), для решения которых учителям необходимо научиться не ограничивать учеников
в их творчестве, а направлять их поиск к истине, поддерживать познавательный интерес и творческое
начало.
Математическое моделирование служит особым видом образно-знаковой идеализации построения научной предметности. Моделирование позволяет видеть предмет как объект исследования, определять действия с ним задолго до того, как будет получен конечный результат. А это означает, что с
самого первого момента конструирования создается образ, который позволит ориентироваться в предмете и анализировать его, служит средством продвижения в содержании. Следовательно, если в процессе обучения составлению математических моделей использовать вспомогательные упражнения
(задания на выделениеусловия и вопроса задачи, задания на развитие умения выражать изменениявеличин, задания на перевод текстовых формулировок на математическийязык и обратно), а также
принцип наглядности (схемы, чертежи, рисунки), то процесс обучения математическому моделированию будет эффективнее.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию роли и значения спортивных клубов. В статье
рассматриваются актуальные вопросы современного состояния и развития спортивных клубов в России (на примере клубов-единоборств). В работе представлены результаты опроса родителей детей,
которые посещают клубы единоборств, выявлено: отношение родителей к спортивной деятельности их
детей, уровень посещаемости; интерес и мотивация детей к занятиям различными видами единоборств и др.
Ключевые слова: спорт, спортивный клуб, единоборства, дети, детский спорт, воспитание спортсменов.
THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF SPORTS CLUBS IN THE EDUCATION AND TRAINING OF
ATHLETES (ON THE EXAMPLE OF MARTIAL ARTS)
Didkovskaya Natalya Sergeevna
Scientific adviser: Pashchenko Alexander Konstantinovich
Abstract. This article is devoted to the study of the role and importance of sports clubs. The article discusses
current issues of the current state and development of sports clubs in Russia (for example, martial arts clubs).
The work presents the results of a survey of parents of children who attend martial arts clubs, revealed: the
attitude of parents to the sports activities of their children, the level of attendance; interest and motivation of
children to engage in various types of martial arts, etc.
Key words: sports, sports club, martial arts, children, children's sports, the education of athletes.
Введение. В современном мире существенно нарастает осознание роли физической культуры
как фактора совершенствования природы человека и общества. Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, становятся социальным феноменом, объединяющей силой и
национальной идеей, способствующей развитию сильного государства и здорового общества [2].
Свыше 1 млн. 250 тысяч детей и подростков регулярно занимаются физической культурой и
спортом. Из них 620 тысяч человек посещают секции образовательных организаций, 140 тысяч - дошкольные образовательные организации, 139 тысяч – учреждения системы дополнительного образоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания детей, 141 тысяча – физкультурно-спортивные клубы, 210 тысяч – другие организации [4].
На сегодняшний день, одной из наиболее распространенной формой организации физической
культуры во внешкольное время, являются учебно-тренировочные занятия, которые проводятся на базе детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), а также клубов физической подготовки (ДЮКФП).
Характеризуя детские спортивные клубы в целом, Ильин Е.П., отмечает, что процесс детскоюношеского спорта направлен на специальную подготовку учащихся в целях реализации ими своих
физических способностей в заранее определенных двигательных действиях в определенной соревновательной форме соответственно возрастным особенностям [1]. Кроме того, согласно автору, цель
данной деятельности определяет ее предметную сторону.
Разнообразные боевые искусства, стали в конце XX века одним из активных видов освоения
норм общественной жизни и культуры для подрастающего поколения. Возникнув как средство и способ
борьбы за выживание, боевые искусства с течением времени оформились в систему знаний о ведении
ближнего боя, методах подготовки тела и психики человека к условиям боевых действий [3]. Именно в
боевых искусствах, ставших одним из самых востребованных видов массовой физической культуры за
последние десятилетия, морально-этическая подготовка стала позиционироваться как важный аспект
саморазвития личности, не только неразрывно связанный с остальными аспектами подготовки (технической, тактической, функциональной), но и, в какой-то степени, более значимый, чем другие.
Методы и организация исследования. Методами исследования в данной работе выступают:
теоретический анализ; изучение и анализ литературных источников; социальный опрос и педагогические наблюдения.
В связи с тем, что заниматься единоборствами дети зачастую начинают с раннего возраста, мы
понимаем, что такое решение принимается непосредственно родителями ребенка. Исходя из этого, мы
решили с помощью опроса, проанализировать некоторые аспекты, связанные с занятиями детей таким
видом спорта как единоборства.
В опросе приняли участие 30 родителей, чьи дети пришли заниматься единоборствами в этом
году. Мы попросили честно и анонимно ответить на представленные вопросы.
В опросе №1 при ответе на вопросы предлагалась шкала, по которой необходимо было выбрать
цифру от 1 до 5, где 1 – мало/плохо/нет, 3 –хорошо/возможно, 5 – много/отлично/да.
В опросе №2 представлены варианты ответа (А,Б,В,Г), из которых нужно выбрать наиболее подходящий.

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Опрос №1. Выберите нужную цифру от 1 до 5, где 1 – это мало/плохо/нет, 3 – это хорошо/возможно, 5 – это много/отлично/да.
Варианты ответа по шкале от 1 до 5
Вопрос
Занимались ли вы сами (родители) единоборствами?
1
3
5
Насколько хорошо вы понимаете, в какой вид спорта
1
3
5
отдали вашего ребенка?
Устраивает ли вас тренировочный процесс?
1
3
5
Видите ли вы результаты от тренировок у ребенка?
1
3
5
Согласны ли вы, что это сложный и травмоопасный вид
1
3
5
спорта?
Становится ли ребенок более дисциплинированным?
1
3
5
Опрос №2. Выберите наиболее подходящий для вас вариант.
1. Чего вы хотите, чтобы ваш ребенок получил от тренировок?
А) Мог постоять за себя;
Б) Окреп и был физически развит (медали нам не нужны);
В) Был чем-то занят помимо сада/школы;
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Г) Добился хороших результатов и завоёвывал медали на соревнованиях.
2. Чего Вы опасаетесь, отдавая ребенка в секцию единоборств?
А) Станет агрессивным;
Б) Полезет первым в драку и испортит отношения со сверстниками;
В) Будет часто получать травмы;
Г) Ничего не опасаюсь.
3. Сколько занятий в неделю вас устраивает?
А) 1;
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.
4. С какого возраста лучше отдавать ребенка в единоборства?
А) 3-4 года;
Б) 5-6 лет;
В) 7-8 лет;
Г) 9-10 лет.

Результаты и их обсуждение. По результатам опроса №1 мы получили следующие данные:
На 1 вопрос: Занимались ли вы сами (родители) единоборствами? – цифру 1 выбрали 22 чел.; 3
– 3 чел.; 5 – 5 чел.
На 2 вопрос: Насколько хорошо вы понимаете, в какой вид спорта отдали вашего ребенка? –
цифру 1 выбрали 3 чел.; 3 – 17 чел.; 5 – 10 чел.
На 3 вопрос: Устраивает ли вас тренировочный процесс? – цифру 1 выбрали 0 чел.; 3 – 12 чел.; 5
– 18 чел.
На 4 вопрос: Видите ли вы результаты от тренировок у ребенка? – цифру 1 выбрал 1 чел.; 3 – 6
чел.; 5 – 23 чел.
На 5 вопрос: Согласны ли вы, что это сложный и травмоопасный вид спорта? – цифру 5 выбрали
30 чел.
На 6 вопрос: Становится ли ребенок более дисциплинированным? – цифру 1 выбрал 1 чел.; 3 –
10 чел.; 5 – 19 чел.
По результатам опроса №2, были получены следующие данные:
На 1 вопрос: Чего вы хотите, чтобы ваш ребенок получил от тренировок? – букву А выбрали 6
чел.; Б – 15 чел.; В – 2 чел.; Г – 7 чел.
На 2 вопрос: Чего Вы опасаетесь отдавая ребенка в секцию единоборств? – букву А выбрали 2
чел.; Б – 1 чел.; В – 9 чел.; Г – 18 чел.
На 3 вопрос: Сколько занятий в неделю вас устраивает? – букву А выбрали 4 чел.; Б – 15 чел.; В
– 11 чел.; Г – 0 чел.
На 4 вопрос: С какого возраста лучше отдавать ребенка в единоборства? – букву А выбрали 12
чел.; Б – 9 чел.; В – 6 чел.; Г – 3 чел.
Исходя из результатов опроса №1 можно сделать вывод, что: большинство опрашиваемых сами
не занимались единоборствами; многие имеют поверхностное представление об этом виде спорта;
всех, почти или абсолютно, устраивает тренировочный процесс; большинство родителей видят результаты у детей от тренировок; все единогласно понимают, что это травмоопасный и сложный вид спорта;
большинство замечают, что ребенок занимаясь становится более дисциплинированным.
По результатам опроса №2 можно сделать вывод, что: многие родители желают, чтобы их ребенок занимаясь единоборствами окреп и был физически развит (медали их не интересуют); некоторые
бояться отдавать ребенка на единоборства из-за большого риска получения частых травм, но большинство опрошенных это не пугает; многие родители ответили, что 2 х – 3 х разовые тренировки в неделю, являются самым оптимальным количеством для их детей; самым подходящим возрастом для
того, чтобы отдать ребенка на единоборства является от 3 до 6 лет.
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Заключение (выводы).
1. Роль спорта в качестве ведущего средства физического развития детей в России велика.
Однако многие родители отдают себе отчет в том, что занятия таким видом спорта, как единоборствам,
имеют повышенный риск получения травм, а также данный вид спорта требует существенных усилий и
регулярного посещения тренировок. Несмотря на это, спортивные клубы пользуются спросом, так как
специфика организации тренировок оказывает всестороннее физическое, психическое и интеллектуальное развитие ребенка.
2. Значение такого вида спорта, как единоборства, в процессе воспитания ребенка обусловлена его спецификой. Большинство единоборств направлены не только на физическое, но и на моральнонравственное развитие детей. Так, в процессе занятий единоборствами, у детей развиваются такие
качества, как: ответственность, дисциплинированность, воля к победе, целеустремленность, взаимовыручка, коммуникабельность и др.
3. Спортивные клубы представляют собой одну из ведущих форм всестороннего развития ребенка. У ребенка появляется новый интерес – спортивные достижения. Само собой, важную роль в
этом процессе играют и тренер, и родители, но самое главное – суточная двигательная активность ребенка будет отвечать естественным потребностям организма в росте и развитии. Известно, что современные дети увлечены информационно-коммуникационными технологиями, что, является ведущим
фактором снижения естественной активности ребенка в течении дня. [4].
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Аннотация: данная статья описывает особенности социального проектирования в начальной школе,
принципы его организации в русле формирования компетенций 21 века.
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FORMATION OF COMPETENCES OF THE 21ST CENTURY BY MEANS OF SOCIAL PROJECTS IN
ELEMENTARY SCHOOL
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Khamzyaeva Olga Vladimirovna
Abstract: this article describes the features of social projects in elementary school, the principles of their organization during the formation of competencies of the 21st century.
Key words: elementary school, social design, competences of the 21st century.
Новейшие технологии, глобализация и проблемы в демографии не могли не оставить свой отпечаток на жизни современного общества в целом и на образовании в частности. Результаты обучения,
достаточные поколению выпускников еще десять лет назад, являются недостаточными для успешности школьника в дальнейшей жизни сейчас. Современная школа пересмотрела свои цели и продолжает включать в программы необходимость формирования определенных видов базовой грамотности,
компетенций, качеств характера (рис. 1). Самыми важными качествами 21 века по мнению работодателей и исследователей образования были признаны: критическое мышление, навыки работы в команде,
эффективное решение проблемных задач, социальные умения. Школа взяла на себя ответственность
и за социально-эмоциональное, и когнитивное развитие детей, создание условий для успешности этих
процессов. Одним из наиболее эффективных средств формирования компетенций 21 века является
социальное проектирование в начальной школе, поскольку любое приобретение теории должно сопровождаться практической социальной деятельностью.
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Рис. 1. Навыки 21 века
Суть социального проектирования заключается в обеспечении специальных условий для социальных «проб» учащихся. Оно имеет ряд значимых достоинств, например, ускоряет процесс решения
задач социализации школьников через их погружение в особое образовательное пространство, основанное на сотрудничестве в ходе реализации социально значимой деятельности, и построено на соблюдении следующих принципов:
 Принцип поддержки социально творческих стремлений учащихся, выражающийся в такой
позиции учителя, при которой возможно своевременно обнаружить их и способствовать созданию таких
условий, чтобы данные стремления смогли выразиться в социальном проекте.
 Принцип коллективной работы в данном случае предполагает «наращивание» социального
опыта детей через их добровольческую деятельность, осуществляемую в разновозрастных группах,
приобретение опыта совместной работы и взаимодействия с другими людьми, создание условий для
формирования гражданской самореализации и самоопределения.
 Принцип культуросообразности подразумевает построение работы на основе общечеловеческих культурных ценностей с учетом норм, специфических особенностей, характерных для традиций
того или иного местного сообщества.
 Принцип доступности предполагает порционную подачу учебного материала (необходимого
для повышения эффективности проекта) с обязательным учетом возрастных особенностей учащихся.
 Принцип актуализации образовательных результатов, выражающийся в применении детьми
компетенций в практической деятельности.
 Принцип организации совместной творческой деятельности учителя и учеников, предполагающий работу педагога в качестве партнера, наставника.
Особое внимание следует уделить роли педагогов в социальном проектировании в начальной
школе, их готовности изменить позицию со «старшие», «взрослые» на «равные», «соучаствующие»,
принимать самостоятельность детей и разделять ответственность за результат. В процессе подготовки
и реализации социального проекта проверку проходят организационные и коммуникативные навыки
педагогов, поскольку на них ложится задача по организации, консультации и экспертной помощи детям.
Традиционная и привычная педагогическая деятельность в это время трансформируется в социальнопедагогическую, крепкой основой для которой становится именно начальная школа. В первый год обучения проекты, безусловно, будут носить творческий характер, давая каждому учащемуся шанс выразить себя и повысить свою самооценку. Второй класс – это время, благоприятное для формирования
воображения и творческого мышления, развития мануальных способностей, когда происходит осознание необходимости работы над проектом в группе.
Не стоит забывать о еще одном участнике социального проекта (особенно в начальной школе) –
родительской общественности. Целесообразность ее привлечения в процесс проектирования не подвергается сомнению, тем не менее, роль родителей должна быть строго ограничена, в противном случае не удастся достичь запланированных результатов. В ходе работы над проектом они могут:
 поддерживать мотивацию,
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 обеспечить самостоятельность учащихся в ходе реализации проекта,
 консультировать,
 решать оперативные вопросы,
 помогать в предварительной и итоговой оценке проекта,
 обеспечить оптимальный режим работы, отдыха и питания.
Привлечение родителей также является значимым средством составления для каждого учащегося воспитательного маршрута, подбора оптимальных вариантов индивидуальной работы.
Каким требованиям должен отвечать проект, чтобы он был успешным? Во-первых, социальный
проект должен быть ограниченным по многим своим характеристикам: временные рамки, цели и задачи, результаты и т.д. Это позволяет контролировать процесс его претворения в жизнь на основании
выполнения последовательности этапов с четко определенными измеряемыми результатами для каждого из них. Это также означает, что проект содержит:
 конкретные сроки его реализации и четкий порядок этапов;
 понятные и измеримые цели и задачи;
 измеримые и конкретные результаты;
 график и план выполнения работы;
 набор ресурсов, нужных для достижения цели.
Во-вторых, проект должен быть целостным, когда каждая часть и каждый этап проекта соответствует единому замыслу и потенциальному результату. В-третьих, он должен быть последовательным
и связным, то есть обеспечивать логику построения взаимообосновывающих частей, при которой задачи и цель формулируются, исходя из стоящей перед командой проблемой, а бюджет основан на описании ресурсов и сочетаем с планом действий. В-четвертых, социальный проект должен отличаться объективностью и обоснованностью, что обеспечит доказательство не случайности выбора идеи проекта и
подходов к решению имеющейся проблемы, отразит то, что они были отобраны вследствие осмысления ситуации, грамотной оценки возможностей воздействия на нее. В-пятых, автор проекта и рабочая
группа должны быть в определенной степени компетентны – быть осведомлены в области проблемы,
средств и возможностей ее решения, а также владеть набором необходимых технологий, механизмов,
форм и методов реализации проекта. Речь, безусловно, не идет о том, что данным набором характеристик должен обладать каждый член коллектива, однако состав группы должен быть подобран таким
образом, чтобы в ней были люди, с которыми можно было бы разделить данные обязанности. Здесь
очень четко видно, что социальное проектирование позволяет формировать компетенции по коммуникации и кооперации: распределение задач, умение выслушать чужую точку зрения – необходимые
навыки 21 века. Наконец, жизнеспособность – планирование перспектив развития проекта в будущем,
его реализация в иных условиях, позволят учащимся подняться «на одну «ступеньку» выше.
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Аннотация: В статье описаны одни из важных и необходимых знаний и умений, определяемые Профессиональным стандартом педагога, которые должен применять преподаватель при организации
электронного обучения и использования дистанционных образовательных технологий.
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ICT COMPETENCE OF A TEACHER IS THE KEY TO SUCCESSFUL INTERACTION OF PARTICIPANTS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN MODERN CONDITIONS
Vakhrameeva S. N.
Abstract: The article describes some of the important and necessary knowledge and skills defined By the professional standard of the teacher, which should be applied by the teacher in the organization of e-learning and
the use of distance educational technologies.
Key words: professional standard of a teacher, e-learning, distance learning technologies, information technologies.
Национальные проекты в сфере образования ставят задачи внедрения информационнокоммуникационных технологий во все сферы деятельности, в том числе и образование. Информационные технологии определяют новые требования к качествам педагога, как профессиональнопедагогическим, так и к методическим и организационным аспектам использования ИКТ.
Сегодня, в период «пандемии», когда все образовательные организации перешли в режим удаленной работы, как никогда стало актуальным электронное обучение и применение дистанционных образовательных технологий для организации всего образовательного процесса и взаимодействия между всеми его участниками. Да, все это использовалось и ранее, где-то в отдельных организациях, но
сейчас, уже почти 3 месяца весь образовательный процесс невозможен без этого.
Статья 16 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.05.2020) «Об образовании в
Российской Федерации» дает определение понятиям электронное обучение и дистанционные образовательные технологии: под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по
II International scientific conference | www.naukaip.ru

130

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под
дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.[1]
Возможности для применения в процессе обучения средств ИКТ имеются практически у каждого
преподавателя – это образовательные платформы, информация из Интернета, многочисленные электронные учебные пособия, новейшее программное обеспечение, словари и справочники, презентационный материал, видеоуроки, новые виды коммуникации – чаты, форумы, электронная почта, телеконференции и многое другое. Все это в значительной степени способствует интенсивному обмену
между всеми участниками образовательного процесса. Педагог не только дает знания, развивает и
воспитывает обучающегося. С внедрением новых технологий педагогический работник должен заниматься своим самообразованием, профессионально расти, чтобы идти «в ногу со временем».
В современных условиях работнику необходим высокий уровень квалификации, т.к. это обеспечивает его конкурентоспособность на рынке труда. Для системы непрерывного профессионального и
конкретной образовательной организации стоит задача повышения качества подготовки специалистов.
Появляется возможность использования в образовательном процессе современных технологий обучения за счет совершенствования методов, форм и средств обучения.
Образование в режиме удаленной работы показало важность ИКТ – компетенции педагога. Ведь
только компетентный педагог, который владеет информационными технологиями и методами применения ИК-технологий в образовательном процессе, сможет грамотно провести занятие в режиме online, заинтересовав обучающихся в дальнейшем обучении, т.к. этот вопрос остро стоит в режиме online.
Профессиональный стандарт педагога содержит значительное число позиций, связанных с ИКТ –
компетенциями, которые определяют перечень необходимых умений и знаний, которыми должен обладать современный педагог. К ним, в частности, относятся очень важные в сегодняшнее время умения и знания. Необходимые умения:
1. Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образовательные технологии, в том числе при необходимости осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы, с учетом:
 специфики образовательных программ, требований федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО (для программ СПО);
 особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
 задач занятия (цикла занятий), вида занятия;
 возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – также с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей);
 стадии профессионального развития;
 возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания.
2. Консультировать обучающихся на этапах выбора темы, подготовки и оформления проектных, исследовательских, выпускных квалификационных работ, в процессе прохождения практики (для
преподавания по программам СПО и ДПП).
3. Знакомить обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой
сфере профессиональной деятельности, и (или) корпоративной культурой организаций-партнеров,
вводить ее элементы в образовательную среду
Необходимые знания:
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1. Электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации
учебной (учебно-профессиональной), исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся, написания выпускных квалификационных работ.
2. Современные образовательные технологии профессионального образования (профессионального обучения).
3. Психолого-педагогические основы и методика применения технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их использование
возможно для освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). [2]
Педагог, владеющий этими знаниями и умениями, сможет перестроить свои занятия, чтобы это
было не просто «переписывание материала», а вовлечение обучающихся, чтобы каждый урок был для
них открытием. Образовательным организациям и педагогическим работникам необходимо позаботится о повышении квалификации, чтобы это было не простой формальностью, а каждый работник, вне
зависимости от возраста и уровня образования, был информационно грамотным, научился использовать в своей работе новые технологии, современное программное обеспечение, умел проводить видеоконференции со всеми участниками образовательного процесса, использовал различные интернет
платформы, а главное всё это применял в реальности. Слова А. Дистервега «Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель» применимы и к среднему профессиональному образованию. Ведь только преподаватель, владеющий современными технологиями, может научить обучающихся и быть для них примером.
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MOTIVATION OF LABOR ACTIVITY OF PERSONNEL OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Gradenko Mikhail Aleksandrovich
Scientific adviser: Petrina Zoya Ivanovna
Annotation: this article discusses such terms as" motivation "and" labor stimulation". The main factors of motivation and stimulation, various ways of managing professional teachers and young specialists, the role of the
Manager in the process of motivating employees and methods of influencing them are considered of the Manager in the process of motivating employees are considered.
Key words: motivation, labor incentives, incentives, the relationship between motivation and incentives.
Одной из важнейших задач, стоящих перед образовательной организацией, является поиск эффективных способов управления персоналом. Не маловажным фактором, здесь, является мотивация
сотрудников.
Мотивация – это побуждение сотрудников выполнять качественно и максимально эффективно
свою работу. С помощью мотивации сотрудников повышается качество и производительность труда, и
соответственно растет авторитет школы. [3, с.71].
В современных экономических и социальных реалиях вопрос о трудовом мотивировании персонала в образовательном учреждении становится достаточно актуальным. Он имеет большой вес ещё и
потому, что напрямую затрагивает качество образовательных услуг. Современный менеджмент делает
ставку на одну из своих важнейших задач, а именно поиск, исследование и создание современных методов воздействия на персонал, при которых его потенциал раскрывался максимально и использован
наилучшем образом.
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В образовательной организации трудовая мотивация и методы стимулирования труда играют
важную роль в заинтересованности к трудовой деятельности педагогического состава. Перспективные
планы учреждения, достойные цели и отличная организация рабочего процесса могут быть малоэффективными, если у исполнителя нет заинтересованности в их реализации. Именно поэтому руководители, которые понимают, что замотивированные работники – это залог процветания и эффективности
организации, принимают различные решения по созданию развитию мотивационной системы и системы стимулирования работников.
Формирование эффективной трудовой мотивации педагогов не ограничивается удовлетворением
материальных потребностей, одной из важных функций является поддержание заинтересованности
педагогов к трудовой деятельности. Большую роль, здесь, может сыграть стимулирование. Оно воздействует на мотивацию сотрудников к эффективному и качественному труду.
Стимул – это внешнее воздействие на человека или группу людей, целью которого является побуждение их к какому-либо результату.
Стимулирование труда – это один из методов воздействия на трудовое поведение работника
посредством мотивации.
Неоспоримым фактом является то, что мощнейшим фактором трудового поведения педагога
можно считать – интерес к работе. И тут всплывает другой факт, чем выше уровень мастерства педагога, чем выше его квалификация, тем больше он будет стремится к интересной работе. В этом плане
процесс удовлетворения внутренних и внешних потребностей будет затрагивать не только оплату труда, но и духовный интерес. Это можно по праву считать стремление педагога привносить в свою работу
новых методик преподавания, что несомненно отражается на качестве образования учащихся. Как
правило в лучшую сторону. Именно поэтому руководителю образовательного учреждения необходимо
вовремя разглядеть данную «искру» в педагоге и помочь реализовать его планы – это приведет к мощному росту трудовой мотивации человека, а так же косвенно заденет других педагогов, для которых
результаты коллеги могут послужить неким стимулом.
Чтобы более четко понимать суть управления мотивацией персонала образовательной организации, следует определить цели работодателя и работника, на примере общеобразовательной школы.
Цели руководителя общеобразовательной организации хоть и похожи, но отличаются от целей руководителя, например, производства. Во втором случае прежде всего упор идет на достижение экономического эффекта от работы организации. Но в случае руководителя общеобразовательной организации
цель достижения максимального экономического прироста, далеко не на первом месте. Основной целью такой организации и следственно руководителя, является обеспечение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Целью педагога
– получение социальных и экономических благ.
В процессе управления мотивацией появляется взаимосвязь и период сотрудничества между руководством и работником. Руководство формирует у своих подчиненных долгосрочные и краткосрочные стимулы.
Долгосрочные цели – это такие цели, которые являются общими для руководителя и работника
организации. К ним можно отнести то зачем человек пришел в данную организацию, для чего он может
применить свои навыки и умения, какой продукт может произвести и т.д.
Краткосрочные цели – это такие цели, которые напрямую связанны с деятельностью работника.
Это может быть: стимулирование выполнения планов и различных проектов и т.д.
Каждый сотрудник образовательной организации – это личность, к которой руководителю нужно
найти свой индивидуальный подход.
Существует 3 подхода к выбору мотивационной стратегии:
1. Метод мотивирования через работу. Этот метод достаточно прост, нужно предоставить работнику его любимую работу и качество её выполнения увеличится.
2. Метод стимулирования и наказания. Этот метод тоже достаточно прост. Для любого работника ведущую роль играет материальное стимулирование. Чем выше показатели работы сотрудника,
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тем выше его премия и доплаты. И так же за низкие показатели труда следует наказание в виде лишения данных надбавок и премий.
3. Метод связи с руководителем. Это постоянное общение, анализ работы, постановка целей и
задач, оценка ситуации. Если сотрудник выполняет свою работу правильно и безукоризненно, то он
получает похвалу и положительную обратную связь от руководителя. За ошибки в работе – отрицательную обратную связь. [1, с. 170]
Как правило главным фактором при устройстве на работу для любого человека на первом месте
идет заработная плата. Но что касается педагогов, их можно мотивировать к высоким результатам при
помощи других методов воздействия. Таких как:
 Улучшение рабочих условий педагога. (Ремонт класса, спортивного зала, закупка спортивного
инвентаря и т.д.)
 Продвижение по карьерной лестнице.
 Оформление доски почета в школе. (Где будут вывешены фотографии особо отличившихся
сотрудников)
 Печать статьи в местной газете. (Если учитель удостоился высокой награды и т.п.)
 Оказание помощи в получении категории.
 Обмен опытом с педагогами близлежащих школ.
 Социально-педагогический климат в коллективе и отсутствие конфликтов между руководством
и подчиненными. [2, с. 95]
Особенно в мотивации и поддержке будут нуждаться молодые специалисты. Так как работа педагога в образовательной организации требует много сил и времени. А заработная плата у молодого
специалиста, как известно, очень маленькая. Поэтому главной задачей руководителя будет не потерять хорошего специалиста, а привлечь и удержать различными способами в своей организации.
Важную роль здесь будут играть взаимоотношения в коллективе. Молодому специалисту всегда
будет легче и комфортнее работать в приятной дружеской атмосфере и быть уверенным, что тебе всегда помогут советом и поддержат приятным словом.
В менеджменте выделяют 7 способов мотивации персонала.
1. Материальной стимулирование. (Премии - выплачиваются за высокие показатели в работе,
дополнительный заработок - возможность оказывать платные образовательные услуги).
2. Дополнительное свободное время. Данный способ особенно актуален для тех сотрудников,
которые быстро и качественно выполняют собственную работу. Оставшееся свободное время они могут использовать в своих личных целях.
3. Доверие и предоставление самостоятельности. Этот метод более актуален для молодых
специалистов. Для тех, кто стремится стать профессионалом в своем деле и выполняет свою работу
качественно без лишнего контроля со стороны руководства.
4. Одобрение. Любому человеку приятно слышать лестный отзыв о своей работе. Данный метод
работает не хуже материального стимулирования.
5. Личностный и профессиональный рост сотрудника и продвижение по карьерной лестнице.
Различные курсы повышения квалификации, обучение, переподготовки за счет образовательной организации. Это способствует побуждению сотрудника к личностному и профессиональному росту.
6. Взаимопонимание и проявление интереса к сотруднику. Данный способ более подходит для
педагогов с высоким и средним стажем работы в образовательной организации. В него входит общение с коллегами, обмен опытом и новыми идеями.
7. Награждение призами и грамотами. Вручение наград за высокие показатели работы, публичная похвала и т.п.
Наиболее актуальным и востребованным инструментом мотивирования сотрудников – это сплоченность коллектива. Важно, чтобы каждый участник взаимоотношений в коллективе почувствовал, что
он вкладывает свои силы и возможности в одно общее дело. Командный дух – это неотъемлемая часть
сплоченного коллектива. По этому руководителю необходимо обеспечить правильный настрой в команде педагогов и уметь уравнивать любые разногласия. Ведь нет ничего лучше, когда коллектив умеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ет радоваться успехам и заслугам своих коллег, без зависти и конкуренции внутри него. Для обеспечения максимального уровня сплоченности не редко руководители образовательных учреждений прибегают к таким методам воздействия:
1. Создание спортивной команды педагогов. Данный метод очень хорошо помогает образованию командного духа коллектива. Причиной тому служит общий интерес к выбранному виду спорта,
общая цель и задачи. И если это подкреплено соревновательной деятельностью, то результативность
увеличивается в разы.
2. Корпоративные встречи и поездки. Данные метод воздействия позволяет коллегам лучше
узнать друг друга, найти общие интересы или же вообще завести новые знакомства при условии, что
педагоги ранее не общались.
Каждый уважающий себя руководитель должен понимать, что трудовая мотивация сотрудника
будет формироваться на основании его потребностей. В данном случае Абрахамом Маслоу были выделены главные потребности человека и записаны в порядке важности для самого человека. (От самого важного до незначительного)
1. Физиологические потребности.
2. Потребности в безопасности и защищенности.
3. Потребности принадлежности социальной группе, причастности, поддержке.
4. Потребности в уважении и признании.
5. Потребность в самореализации. [4, с.336]

Рис. 1. Иерархия потребностей А. Маслоу
Подводя итог вышесказанному важно отметить, что при всем многообразии способов воздействия на мотивацию сотрудников важно чувствовать тонкую грань в создании чувства удовлетворенности своих подчиненных в работе. Так чуть перестаравшись, можно привести сотрудников в состояние
инерции и самодовольства. А не много «дожав», не получить никакого эффекта от всех стараний.
Хорошему руководителю нужно видеть и чувствовать настроения коллектива и к каждому отдельному сотруднику иметь индивидуальный подход. Педагог не только работает за удовлетворение
материальных потребностей, но чувствует и ощущает себя важной ячейкой общества и осознает свою
большую ценность для него. Поэтому метод воздействия на материальные ценности человека не всегда будет оправдан и не всегда может увеличить трудовую мотивацию педагога.
Управление педагогическим коллективом – это целая наука, а уж мотивация и методы воздействия на него – это не легкая задача, требующая от руководителя больших умственных затрат.
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Аннотация. В статье актуализируется проблема решения задач на доказательство методом математической индукции. Раскрывается суть данного метода, его особенности. Представлен набор олимпиадных математических задач для учащихся старших классов, приведено их подробное решение.
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METHOD OF MATHEMATICAL INDUCTION IN SOLVING PROBLEMS FOR PROVING INEQUALITIES
Oshkina Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Pozdnyakova Elena Valerievna
Annotation. The article deals with the problem of solving proof problems by mathematical induction. The essence of this method and its features are revealed. A set of Olympiad mathematical problems for high school
students is presented, and their detailed solution is given.
Key words: proof problems, method of mathematical induction, Olympiad mathematical problems.
В основе всякого математического исследования лежат дедуктивный и индуктивный методы. Дедуктивный метод рассуждений – это рассуждение от общего к частному; индукция применяется при переходе от частных результатов к общим, т.е. является методом, противоположным дедуктивному.
Пусть имеется утверждение, справедливое в нескольких частных случаях. Все частные случаи
рассмотреть невозможно. Возникает вопрос о правомерности данного утверждения в общем случае.
Этот вопрос иногда удается решить посредством применения особого метода рассуждений, называемого методом математической индукции.
Особую актуальность данный метод приобретает в системе школьного математического образования в связи с решением олимпиадных задач в старших классах. Анализ результатов решения старшеклассниками олимпиадных математических задач позволяет сделать вывод о том, что задачи на
доказательство неравенств, решаемые методом математической индукции, вызывают у учащихся особые затруднения.
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Целью статьи является представление набора олимпиадных задач на доказательство неравенств для учащихся старших классов и актуализация метода математической индукции при их решении.
Метод математической индукции представляет собой индуктивно-дедуктивное умозаключение,
опирающегося на аксиому: “Если некоторое предложение А верно для любого натурального m (нередко
принимается 𝑚 = 1 или 𝑚 = 0) и если из предположения о том, что предложение A верно для натурального числа k, где k >m, вытекает, что предложение A верно и для 𝑛 = 𝑘 + 1, то предложение A
верно для любого натурального числа”.
Эта аксиома выражает основное свойство ряда натуральных чисел, которое может быть высказано
в такой форме: “В каждом непустом множестве натуральных чисел существует наименьшее число”. [2]
Доказательство, основанное на принципе математической индукции, должно состоять из двух частей, из доказательства двух самостоятельных теорем:
Теорема 1. Утверждение верно для 𝑛 = 1.
Теорема 2. Утверждение справедливо для 𝑛 = 𝑘 + 1, если оно справедливо для 𝑛 = 𝑘, где 𝑘 –
какое-либо произвольное натуральное число.
Если обе эти теоремы доказаны, то на основании принципа математической индукции утверждение справедливо для всякого натурального 𝑛. [2]
Приведем примеры олимпиадных математических задач на доказательство неравенств, решаемых методом математической индукции.
Задача №1. Докажите, что для любого натурального 𝑛: 2𝑛+2 > 2𝑛 + 5. [1]
Решение.
а) Проверим истинность доказываемого утверждения при 𝑛 = 1: 23 > 2 + 5. Оно истинно, а
значит, база индукции построена.
б) Предположим, что исследуемое утверждение справедливо при некотором произвольном, но
фиксированном натуральном 𝑛, равном 𝑘, т.е. 2𝑘+2 > 2𝑘 + 5.
в) Докажем, что в условиях сделанного выше предположения будет справедливо исследуемое
утверждение и при 𝑛 = 𝑘 + 1, т.е. что 2(𝑘+1)+2 > 2(𝑘 + 1) + 5.
Действительно, если использовать индукционное предположение, то получим, что 2(𝑘+1)+2 =
2 ∙ 2𝑘+2 > 2 ∙ (2𝑘 + 5), если же теперь удастся доказать, что 2 ∙ (2𝑘 + 5) > 2 ∙ (𝑘 + 1) + 5, то необходимый индуктивный переход будет осуществлен, однако последнее неравенство очевидно, так как
2 ∙ (2𝑘 + 5) = 5𝑘 + 10 = (2𝑘 + 7) + 2𝑘 + 3 > 2𝑘 + 7 = 2 ∙ (𝑘 + 1) + 5, и требуемое получено.
г) на основании принципа математической индукции заключаем, что исследуемое утверждение
справедливо для всех натуральных 𝑛.
Задача №2. Докажите справедливость неравенства 2𝑛 > 𝑛3 при любом натуральном 𝑛, n >9. [4]
Решение.
а) При 𝑛 = 10 доказываемое неравенство превращается в истинное числовое неравенство,
210 = 1024 > 1000 = 103 .
б) Предположим, что исследуемое неравенство справедливо при некотором произвольном, но
фиксированном натуральном 𝑛 = 𝑘, большем или равном 10, т.е. 2𝑘 > 𝑘 3 , 𝑘 ≥ 10.
в) Убедимся, что тогда будет истинно и неравенство 2𝑘+1 > (𝑘 + 1)3 .
Действительно, из индукционного предложения вытекает, что 2 ∙ 2𝑘 > 2 ∙ 𝑘 3 , а значит, если
удастся доказать, что 2𝑘 3 > (𝑘 + 1)3 при любом натуральном 𝑘, большем девяти, то тем самым
удастся осуществить необходимый индукционный переход.
Итак, решим вспомогательную задачу (подзадачу): докажем, что 2𝑘 3 > (𝑘 + 1)3 при любом
натуральном 𝑘, удовлетворяющем условию: 𝑘 ≥ 10.
а∗ ) Применяя тот же обобщенный принцип математической индукции, убеждаемся, что при
𝑘 = 10 данное вспомогательное неравенство справедливо.
б∗ ) Пусть оно справедливо при некотором произвольном, но фиксированном 𝑘 ≥ 10, т.е. что
3
2𝑘 > (𝑘 + 1)3 .
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в∗ ) Убедимся, что тогда и 2(𝑘 + 1)3 > (𝑘 + 2)3 .
Из предположения следует, что 2𝑘 3 + 6𝑘 2 + 6𝑘 + 2 > (𝑘 + 1)3 + 6𝑘 2 + 6𝑘 + 2, а значит,
достаточно для соответствующего индукционного перехода установить истинность следующего неравенства (𝑘 + 1)3 + 6𝑘 2 + 6𝑘 + 2 > (𝑘 + 2)3. Однако (𝑘 + 1)3 + 6𝑘 2 + 6𝑘 + 2 > (𝑘 + 2)3
3 + √69
𝑘>
,
6
(𝑘 + 1)3 + 6𝑘 2 + 6𝑘 + 2 − (𝑘 + 2)3 > 0 ↔ 3𝑘 2 − 3𝑘 − 5 > 0 ↔
3 − √69
,
[𝑘 <
6
3+√69 3+9
но 6 < 6 = 2, значит, при 𝑘 ≥ 10 (𝑘 + 1)3 + 6𝑘 2 + 6𝑘 + 2 > (𝑘 + 2)3, что гарантирует
выполнение неравенства 2(𝑘 + 1)3 > (𝑘 + 2)3 .
г∗ ) Индукционный переход осуществлен, значит по обобщенному принципу математической индукции заключаем: неравенство 2(𝑘 + 1)3 > (𝑘 + 2)3 справедливо для всех натуральных 𝑘, больших 9.
Подзадача решена. Однако, раз удалось доказать, что 2𝑘 3 > (𝑘 + 1)3 при всех натуральных
𝑘 ≥ 10, то тем самым осуществлено все необходимое для индуктивного перехода как этапа решения
исходной задачи. Остается только еще раз сослаться на обобщенный принцип математической индукции, чтобы обосновать исходное неравенство.
1
1
1
13
Задача №3. Доказать, что при любом натуральном 𝑛 > 1: 𝑛+1 + 𝑛+2 + ⋯ + 2𝑛 > 24. [3]
Решение.
Обозначим левую часть неравенства через 𝑆𝑛 .
7
14
а) 𝑆2 = 12 = 24, следовательно, при 𝑛 = 2 неравенство справедливо.
13

13

1

1

б) Пусть 𝑆𝑘 > 24 при некотором k. Докажем, что тогда и 𝑆𝑘+1 > 24. Имеем 𝑆𝑘 = 𝑘+1 + 𝑘+2 +

1

1

1

1

1

1

⋯ + 2𝑘 , 𝑆𝑘+1 = 𝑘+2 + 𝑘+3 + ⋯ + 2𝑘 + 2𝑘+1 + 2𝑘+2.
1

1

1

1

Сравнивая 𝑆𝑘 и 𝑆𝑘+1 , имеем 𝑆𝑘+1 − 𝑆𝑘 = 2𝑘+1 + 2𝑘+2 − 𝑘+1, т.е. 𝑆𝑘+1 − 𝑆𝑘 = 2(𝑘+1)(2𝑘+1).
в) При любом натуральном k правая часть последнего равенства положительна. Поэтому
13
13
𝑆𝑘+1 > 𝑆𝑘 . Но 𝑆𝑘 > , значит, и 𝑆𝑘+1 > .
24
24
Задача №4. Найти ошибку в рассуждении.
Утверждение. При любом натуральном n справедливо неравенство 2𝑛 > 2𝑛 + 1. [3]
Доказательство.
а) Пусть неравенство справедливо при 𝑛 = 𝑘, где 𝑘 – некоторое натуральное число, т.е. 2𝑘 >
2𝑘 + 1.
б) Докажем, что тогда неравенство справедливо и при 𝑛 = 𝑘 + 1, т.е. 2𝑘+1 > 2(𝑘 + 1) + 1.
Действительно, 2𝑘 не меньше 2 при любом натуральном 𝑘. Прибавим к левой части неравенства
2𝑘 > 2𝑘 + 1 2𝑘 , а к правой 2. Получим справедливое неравенство 2𝑘 + 2𝑘 > 2𝑘 + 1 + 2, или
2𝑘+1 > 2(𝑘 + 1) + 1. Утверждение доказано.
Решение.
Ошибочна самая последняя фраза: «Утверждение доказано». В действительности доказано, что
неравенство 2𝑛 > 2𝑛 + 1 справедливо при 𝑛 = 𝑘 + 1, если оно справедливо при 𝑛 = 𝑘, где 𝑘 – любое натуральное число. Отсюда еще не следует, что неравенство это справедливо хотя бы при одном
значении n и тем более при любом натуральном 𝑛, т.е. не создана база индукции.
Задача №5. При каких натуральных 𝑛 справедливо неравенство 2𝑛 > 𝑛2 ? [4]
Решение.
Рассматривая неравенство при различных значениях n (𝑛 = 1, 2, 3, 4, 5, 6) высказываем гипотезу, что неравенство справедливо при 𝑛 = 1 и при любом 𝑛 > 4. Докажем это.
а) При 𝑛 = 5 неравенство справедливо.
б) Пусть 2𝑘 > 𝑘 2 , где 𝑘 – некоторое натуральное число, больше 4.
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в) Докажем, что 2𝑘+1 > (𝑘 + 1)2 .
Мы знаем, что 2𝑘 > 2𝑘 + 1 при 𝑘 > 4 (предыдущая задача). Поэтому если мы к левой части
неравенства 2𝑘 > 𝑘 2 прибавим 2𝑘 , а к правой 2𝑘 + 1, получим справедливое неравенство 2𝑘+1 >
(𝑘 + 1)2 .
Ответ. 2𝑛 > 𝑛2 , когда 𝑛 = 1 и когда 𝑛 > 4.
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Аннотация. Статья посвящена произведениям Арама Хачатуряна для детей как первым сочинениям в
жанре детской музыки, созданным на армянском национальном музыкальном материале, а также их
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ARAM KHACHATURYAN’S WORKS FOR CHILDREN
Dadoyan Elena Telmanovna
Abstract. The article reviews Aram Khachaturyan’s works for children as the first example in the genre of children's music, created using the Armenian national musical language as well as to their role in the music teaching practice.
Key words: Aram Khachaturyan, music education, music for children, classics and contemporary, folk music.
Впервые к созданию музыки для детей европейские композиторы стали обращаться в середине
XIX века. Репертуар, существовавший ранее для начинающих музыкантов, представлял собой несложные пьесы для музыкальных занятий, однако, чаще всего, он предназначался не для детей, а для более взрослых юношей и девушек. Так, например, «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» была составлена композитором для своей второй жены. И уже в наше время пьесы из этого сборника вошли в обязательную программу обучения в музыкальных школах.
Здесь важно отметить, что столь позднее возникновение жанра детской музыки как такового, было обусловлено, в первую очередь, тем, что детство, как отдельный социальный феномен стало осознаваться только в Новое время, начиная с XVII века. Именно тогда детство перестает восприниматься
как быстропроходящий и малозначительный этап в жизни человека. Исторические процессы, происходившие в обществе, привели к возникновению новой концепции детства, в результате которой на первое место выходит роль воспитания и обучения ребенка. Тогда же основную функцию в подготовке ребенка к жизни получают школы, в качестве специальных общественных заведений. Последовательное
развитие образовательных и воспитательных принципов и привело к появлению детской музыки, как
отдельного жанра, созданного не для развлечения ребенка, а для его обучения.
Историю собственно детской музыки принято начинать с создания в 1843 году «Альбома для
юношества» Р. Шумана, хотя только первая тетрадь альбома, названная «Для младшего возраста»
написана непосредственно для детского исполнения. В 1878 году появился «Детский альбом» П. И.
Чайковского, который композитор обозначил как «в подражание Шуману». Этот сборник пьес для детского исполнения по сей день остается непревзойденным образцом жанра.
Развитие жанра «детских альбомов» продолжилось в XX веке в творчестве русских композиторов
С. Майкапара («Бирюльки», 1900), А. Гречанинова («Детский альбом», 1923), С. Прокофьева («Детская
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музыка», 1935) и других. Пьесы из этих сборников давно вошли в педагогический репертуар музыкальных школ, благодаря идеальному соответствию требованиям обучающей музыки. Для них, в частности,
характерны ясный художественно-образный язык, техническая несложность и понятная для ребенка
структура произведения.
С развитием новых национальных композиторских школ интерес к созданию детской музыки стали проявлять композиторы-классики XX века.
Так, в начале ХХ века Бела Барток создал четырехтомный цикл фортепианных пьес, названный
просто «Детям», в который вошли 85 небольших пьес, основанных на народных мелодиях. Будучи образцом подлинного музыкального искусства, этот цикл стал одной из вершин музыки для детей. Помимо освоения навыков фортепианной игры, знакомство с музыкой цикла решает чрезвычайно важную
задачу погружения начинающих музыкантов в национальную музыкальную среду, осознания своей
собственной музыкальной идентичности. В целом, обращение к национальным истокам стало в ХХ веке одной из первостепенных задач музыкальной культуры в целом.
Именно национальный характер стал одной из наиболее ярких характеристик творчества другого
классика музыки ХХ века, А. И. Хачатуряна. Придавая необыкновенно важное значение культурному и
музыкальному воспитанию детей, композитор не мог не обратиться к созданию произведений для детского исполнения, в которых следовало объединить воспитательные задачи, т.е. развитие исполнительских и слуховых навыков с приобщением детей к современному музыкальному языку.
Творческое наследие Хачатуряна, созданное для детей, невелико по объему: в него вошли несколько детских песен, и произведения для фортепиано – две тетради «Детского альбома» и Сонатина.
Несмотря на это, они занимают значительное место в детской музыке ХХ века. Адресованные начинающим музыкантам, они рассчитаны именно на юных исполнителей не только по кругу образов, содержанию, но и в техническом отношении.
Инструментальные пьесы для детей, композитор создавал, прежде всего, как обучающий материал, подспорье для будущего музыканта. Вместе с тем Хачатурян вовсе не стремится упростить музыкальный язык произведений, что становится одним из наиболее ценных качеств этих сочинений. В
них композитор в полной мере использовал весь арсенал своих художественных приемов, делающих
музыку Хачатуряна узнаваемой с первых же тактов: это использование сложных ритмов, богатство мелодий, разнообразие тембров, сочный и красочный гармонический язык.
Первая тетрадь «Детского альбома» вышла в свет в 1947 году, т.е. вскоре после войны, вторая –
в 1964 году. В каждой тетради по 10 пьес, которые неоднородны по сложности: они расположены по
мере возрастания трудности, причем, эта тенденция нагляднее прослеживается во второй тетради.
Обе тетради заканчиваются фугой, как технически и художественно наиболее сложным для исполнения музыкальным жанром. В целом, такое расположение пьес способствует созданию симметричности,
цельности и завершенности, восприятию обеих тетрадей как единого цикла.
Двадцать пьес «Детского альбома» можно распределить по типам.
1. Характерные пьесы, непосредственно связанные с фольклором – «Подражание народному», «Восточный танец», «Игра на бубне».
2. Сценки детского быта – «Сегодня запрещено гулять», «Лядо серьезно заболел», «В день
рождения», «Барсик на качелях», «Две смешные тетеньки поссорились», «Конница».
3. Пьесы, развивающие технические навыки. Следует, впрочем, отметить, что следуя традициям классической музыки, Хачатурян не разделяет задачи на чисто технические и художественные.
«Этюд», «Ритмическая гимнастика», «Токкатина» далеки от однообразных и сухих упражнений,
направленных исключительно на развитие исполнительской моторики.
4. Полифонические пьесы – Инвенция и две фуги. Судя по тому, что Хачатурян заканчивает
обе тетради фугой, можно предположить, что композитор оценивает изучение фуги как своего рода
кульминационный момент в обучающем процессе, направленный на развитие у учащегося внимания к
голосоведению, сосредоточенности. Инвенция создана на основе фрагмента из балета «Гаяне».
Таким образом, «Детский альбом» представляет собой сборник, тщательно продуманный с педагогической точки зрения. Пьесы в сборнике способствуют развитию пианистической техники, знакомят
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ученика с полифонической фактурой, ставят задачу раскрытия художественного образа по заданной
конкретной программе и, что значительно сложнее, без программы. Впрочем, наибольшую ценность
этим сборникам придает то, что начинающим музыкантам предоставляется исключительная возможность приобщиться к новому музыкальному языку в естественной связи с армянскими национальными
музыкальными традициями.
Добавим также, что, будучи изданной в 1947 году, первая тетрадь «Детского альбома» стала, по
сути, одним из первых опытов в советской музыке в области воспитания начинающих музыкантов не
только на классических музыкальных образцах, но и на произведениях, проникнутых современным звучанием.
В «Детском альбоме» ясно прослеживаются тенденции, свойственные всему творчеству Хачатуряна, поскольку композитор не обозначает границ между детской и взрослой аудиторией. Это и танцевальность, характерная для музыки композитора в целом, в том числе и для песен, что проявляется как
в самом характере музыки, так и в широком использовании трехдольных размеров. Мы видим здесь и
наиболее излюбленные Хачатуряном приемы художественного развития музыки – секвенции, а также
многочисленные хроматические ходы в басу. Ну и, наверное, самая главная особенность творчества
композитора – связь с армянскими народно-национальными традициями и шире – с восточными. Это
проявилось в частом применении переменного метра, в разнообразном чередовании и сопоставлении
ладо-тональностей, использовании чистых квинт в завершении многих пьес, благодаря чему лад как
таковой не ощущается вовсе, и т.п.
Таким образом, «Детский альбом» представляет собой произведение разнообразное не только
по художественно-образному содержанию, но и по своим музыкальным характеристикам.
В 1959 году, т.е. между созданием Первой и Второй тетрадей «Детского альбома», Хачатурян создает Сонатину C-dur, в которой продолжает решать поставленные в «Детском альбоме» творческие
задачи. В Сонатине композитор знакомит учащихся с классическим сонатным циклом, необычайно
цельным и концентрированным.
Первая часть написана в традиционной сонатной форме, музыке ее в целом свойственны элементы маршевости.
Вторая часть, написанная в стиле куплетной народной лирической песни, невелика по объему,
необычайно красива по тематизму, а интонационно несколько напоминает тему Второй части Фортепианного концерта композитора.
Третья часть, Рондо, по кругу образов и интонационно близка к Первой части, а в самом конце
произведения проводится несколько видоизмененная тема главной партии Первой части, что способствует созданию целостности всей композиции (тот же прием композитор использует в своих инструментальных концертах).
Верность Хачатуряна классическому искусству в Сонатине вновь дала о себе знать, что проявилось, в первую очередь в тональном соотношении ее частей – Первая и Третья части написаны в основной тональности C-dur, а Вторая – в параллельном a-moll.
В то же время музыкальный язык и образный строй Сонатины необычайно современный. Так,
например, напряженность, диссонантность, динамика, присущие Первой части совершенно нехарактерны для первых частей произведений этого жанра. Очень интересными в гармоническом отношении
являются заключительные аккорды всех трех частей. Первая часть заканчивается тоникой с септимой,
Вторая часть – ля-минорным трезвучием с фа диезом, Третья часть – тоникой в октаву (даже не трезвучие, а удвоенная I ступень c VI ступенью в верхнем голосе). Фактура сонатины довольно прозрачная,
и, в основном, двухголосная (особенно в Первой части), однако это не создает впечатления однообразности и пустоты. Напротив, в контексте двухголосия создается ощущение большего числа голосов,
своеобразной скрытой полифонии.
Как в «Детском альбоме», так и в Сонатине отразилось мощное национальное самовыражение,
присущее всему творчеству Хачатуряна. Это проявилось, в частности, в интонационном родстве с армянским музыкальным фольклором, а также в использовании в качестве элемента динамизации нетрадиционной метрической акцентуации, берущей свое начало в народной музыке. Тем самым, в СоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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натине проявилось основное качество музыки Хачатуряна – органичное соединение в себе классики,
современности и народности.
В «Детском альбоме» и Сонатине происходит интересный взаимный процесс: с одной стороны,
здесь отражен окружающий нас мир с позиции ребенка, мир, как бы увиденный детскими глазами, в то
же время, эти произведения сыграли существенную роль в решении проблемы ориентации ребенка на
систему музыкальных выразительных средств музыки ХХ века. Написанные еще в середине прошлого
столетия, эти произведения стали классикой педагогического репертуара, и по сей день сохраняются в
образовательных программах в музыкальных школах на всем постсоветском пространстве. Для юных
музыкантов нашей страны они представляют еще большую актуальность, поскольку интонационный и
художественный строй этих сочинений в огромной степени связан с армянской музыкальной культурой.
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В современном мире, характеризующимся сильным влиянием глобализации, меняются и сами
подходы к обеспечению и оценке конкурентоспособности вуза. Вуз, как одно из учреждений общественного сектора, вынужден постоянно лавировать между теми требованиями, которые к нему предъявляются обществом и теми условиями, которые определяются конкурентной ситуацией. В результате
чего возникают серьезные противоречия между общественными функциями и реальными действиями
вуза. Следуя своим конкурентным приоритетам вуз все чаще, если и не отказывается, то смещает фокус с решения общественных задач и достижения общественно значимых результатов на коммерческие [1].
Конкурентоспособность Вуза обеспечивается:
- конкурентоспособностью студентов
- конкурентоспособностью выпускников;
- уровнем профессорско-преподавательского состава;
- методическими средствами обучения;
- научными средствами обучения;
- техническими средствами обучения;
- наличием собственных основных средств (Учебные и вспомогательные корпуса, оборудование);
- наличием собственной библиотеки;
- наличием лекционных аудиторий [1].
Особенности конкурентоспособности вуза проявляются в том, что:
- в конкурентоспособности фокусируются все показатели качества и ресурсоемкости работы всего персонала вуза по всем стадиям жизненного цикла образовательной услуги;
- в настоящее время отсутствуют международные документы по оценке конкурентоспособности
вуза;
- техническая, экономическая, кадровая, социальная политика вуза не ориентированы на обеспечение конкурентоспособности вуза [2].
Таким образом, современный вуз выполняет в обществе значительно большее количество задач
и представляет собой гораздо более сложную структуру. И вуз, способный принимать на себя более
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широкий спектр задач и выполнять более разнообразные функции в обществе, может занять более
сильную стратегическую позицию на рынке образовательных услуг. Тем самым, вуз способный реализовать дополнительные функции и правильно представить результаты, решаемых для их достижения
задач, перед разными потребительскими аудиториями, потенциальными стейкхолдерами и обществом
будет обладать более высокой конкурентоспособностью.
Следовательно, чтобы выделиться по отношению к конкурентам на глобальном образовательном пространстве вуз должен принимать на себя более широкий спектр задач, освещать результаты их
решения перед всеми [2].
В свое время А. Маслоу выделил необходимые и такие нужные потребности для любого человека, и на пике стоит потребность в самосовершенствовании, самовыражении. У каждого представителя
общества самосовершенствование выражается в разных вещах, у современной и продвинутой молодежи это достижение выражается чаще всего в учебе, работе, карьере и получение новых знаний, т.е.
реализация новых высот, уровней в перечисленных направлениях [4].
Высшие учебные заведения предоставляют такой шанс самовыражения и самосовершенствования. Во многом, студенты сходятся во мнении, что существующая система образования устарела. Несмотря на это высшие учебные заведения предоставляют широкий спектр направлений обучения, регулярно обновляя как учебные планы, так и технологии преподавания.
Перед студентами открывается масса возможностей, но прежде чем рассуждать о будущем, всётаки они обращают и на некоторые параметры, которые встают на пути к самовыражению и достижению целей. Как показывает практика, не для всех студентов важнейшим среди критериев выбора университета является фундамент в виде полученных знаний.
В первую очередь на выбор учебного заведения оказывают влияние величина полученных баллов за единый государственный экзамен и стоимость реализации образовательной программы. К сожалению, не всегда бывает достаточное (для удовлетворения существующего спроса) количество
бюджетных мест. С одной стороны это выявляет действительно усидчивых и талантливых студентов
серьезно настроенных на свое будущее. С другой стороны, невозможность оплачивать обучение действительно талантливым детям закрывает двери на пути к развитию научного потенциала образовательных учреждений.
Некоторым студентам важно расположение университета и возможность проживания в кампусах
общежития (их условия). Зачастую, при выборе места обучения абитуриенты ориентируются на мнение
студентов, обучающихся в настоящее время или уже отучившихся в университете по этому же или другому направлению обучения.
Еще одним пунктом у студентов при выборе места обучения является возможность участия во
внеучебной деятельности, а конкретно те мероприятия, которые в отдельных случаях помогают определиться с будущей и реально желаемой профессией.
Если рассматриваться систему российского и зарубежного образования, то они существенно отличаются, несмотря на вступление России в Болонский процесс и сделанный значимый шаг на пути к
унификации образования.
Множество Вузов и колледжей США ориентировано на практический подход. Само поступление
состоит не только из экзаменов, но и еще из собеседования и написания эссе, которое реально открывает не только твою сторону, где можно показать знания. В нем отражаются личностные качества, ведь
именно это и ценят современные и успешные компании [3]. Еще одним плюсом является широчайший
выбор профессий.
Процесс «научения» должен мотивировать студентов, а образовательная система должна быть
готова к любым происшествиям. Дистанционное образование показало, что это не всегда действенно и
удобно. Многие университеты, студенты, да и сами преподаватели были не готовы.
Для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности должны создаваться рабочие группы, куда желательно включать не только представителей академического сообщества, но и
представителей студенческой общины. Две стороны должны понимать друг друга. Это не значит вседозволенность, это значит понимание действительности и реальности, того что необходимо студентам
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и будущему страны.
Ряд предполагаемых мероприятий:
- сделать учебу более практикоориентируемой;
- добавить еще больше профессий и отраслей, желательно увеличить творческие и креативные
предметы (обновление программы и получение тех знаний, которые действительно помогут понять будущую профессию);
- замотивировать студентов к внеучебной деятельности, ввести бальную систему и внесение в
личное дело, которое будет влиять и отправлено работодателям;
- замотивировать на созидательный труд и мероприятия, делать благотворительные концерты,
традиционные взаимодействия с другими вузами и учреждениями;
- пересмотреть систему дистанционного образования;
- сделать больше грантов;
- улучшить условия проживания в общежитиях.
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Тема, посвященная правовому регулированию договора банковского вклада, крайне важна для
изучения в образовательных организациях. Знания в данной области помогут студентам правильно
решать вопросы, связанные с заключением банковских договоров, с выбором надежной банковской
организации и выгодного финансового предложения, а так же обеспечат надежность и уверенность в
правильности совершения банковских операций. Благодаря изучению данной темы студенты смогут
понять, что представляет собой банковский договор, кто является сторонами данного договора и каким
образом происходит порядок начисления процентов на вклад и их выплаты.
Для примера рассмотрим возможности изучения договора банковского вклада на примере специальности 38.02.07 Банковское дело, которую осваивают студенты Тульского технико-экономического
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колледжа имени А. Г. Рогова на базе СПО. После окончания обучения студенты получают квалификацию «Специалист банковского дела». [1, c. 116]
Обучение в системе СПО регулируется совокупностью нормативно-правовых актов, обуславливающих конкретные требования к данному процессу.
Одним из таких документов является федеральный государственный образовательный стандарт.
ФГОС СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело определил обязательные предметные области
общеобразовательного цикла, которые необходимо включать в содержание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. [2, c. 110] Неотъемлемой
частью профессиональной образовательной программы по данной специальности являются следующие документы:
 рабочий учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 рабочие программы междисциплинарных курсов;
 рабочие программы практик;
 программа государственной итоговой аттестации.
Именно в рамках общеобразовательной учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» студенты Тульского технико-экономического колледжа имени А. Г. Рогова по специальности среднего профессионального образования 38.02.07 Банковское дело могут приступить к изучению договора
банковского вклада.
Рабочая программа данного раздела содержит тему «Банки. Чем они могут быть вам полезны»,
отдельным аспектом которой является изучение банковской системы и сберегательных вкладов. [3]
Благодаря освоению учебного содержания дисциплины «Основы финансовой грамотности», студент достигает следующих результатов.
1. Личностных:
 развитие личностных, духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность студентов для определения их интересов в условиях кризисного развития экономики;
 формирование системы знаний о финансовых институтах и финансовых продуктах;
 воспитание ответственного отношения к сохранению и накоплению денежных средств, при
оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в
процессе выбора.
Примером для формирования указанных результатов при изучении договора банковского вклада
может стать проект на тему: «Основные виды ошибок при заключении договора банковского вклада». В
процессе разработки проекта формируются такие личностные качества как:
 самоопределение (С кем я могу сотрудничать при создании проекта? Хватит ли знаний для
создания проекта?)
 смыслообразование (Чем может быть полезен данный проект окружающим и лично мне?
Что нам необходимо сделать для осуществления проекта?).
Благодаря тому, что студенты сотрудничают и взаимодействуют друг с другом, оценивают предложения других участников проекта, делают выводы, все это способствует формированию коммуникативных качеств и нравственно-этического оценивания.
2. Метапредметных:
 приобретать знания о существующих в России финансовых институтах и финансовых продуктах, использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств;
 умение самостоятельно определять свою жизненную позицию, используя финансовые знания, правильно подбирать литературу и на ее
основе осуществлять экономический анализ в конкретной жизненной ситуации для разрешения
имеющихся проблем;
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Для достижения таких результатов на примере исследуемой темы можно использовать технологии проблемного обучения. Например, разрешая ситуации, связанные с нарушением прав вкладчиков,
обучающиеся самостоятельно выбирают наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий. Выражая свою точку зрения, обучающиеся показывают уровень владения
языковыми средствами.
3. Предметных:
 понимание сущности финансовых институтов и продуктов, их роли в социальноэкономическом развитии общества;
 сформированность экономического мышления: развитие экономического мышления, умение
принимать рациональные решения при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых
услуг в процессе выбора;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 как работает банковская система в России; каков стандартный набор услуг коммерческого
банка; как работают сберегательные вклады; каковы особенности микрокредитов;
 что представляет собой Система страхования вкладов (ССВ), ее предназначенье; отличие
обязательных от добровольных видов страхования в России;
 что такое риск; какие риски связаны с использованием банковских услуг; кредитный риск;
ценовой (рыночный) риск; предпринимательский риск; как снизить физический риск; что такое финансовое мошенничество; способы уменьшения финансовых рисков.
 как правильно контролировать свои расходы, используя разные способы экономии денег;
составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит) выявлять причины возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации.
Так, в процессе изучения договора банковского вклада, студенты приобретают и углубляют знания о финансовых рисках и работе банковских систем.
По окончании изучения рассматриваемой темы студент должен знать и уметь:
 роль денег в экономике
 понятие и содержание банковской системы
 анализировать деятельность финансовых организаций, делать выводы
 уметь убедительно и аргументировано доказать свою точку зрения
 уметь защищать свои гражданские права.
Для наилучшего достижения поставленных результатов можно использовать такие методы изучения, как: словесные, наглядные и практические.
Все эти методы позволяют достичь необходимого уровня знаний, умений, навыков; способствуют
формированию мировоззрения студентов, развивают их способности.
К формам и методам контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины рабочая программа относит проведение практических занятий и лабораторных работ, тестирование, а так же индивидуальные задания и исследования. [4, c. 3]
Можно сделать вывод, что изучение темы «Особенности правового регулирования договора банковского вклада» может в полной мере осуществляться в рамках среднего профессионального образования, повышая уровень финансовой, социальной и правовой грамотности студентов. Возможность
проведения внеурочного мероприятия в образовательных организациях СПО по данной теме позволяет формировать правовую культуру обучающихся.
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Аннотация: в статье предполагается общий обзор особенностей формирования навыков самоорганизации личности в профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется основным качествам,
присущим личности с высокой самоорганизацией: творческая самостоятельность мысли, уверенность в
себе, отсутствие тревожности по поводу своего престижа.
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FEATURES OF FORMATION OF SKILLS OF SELF-ORGANIZATION OF THE PERSON IN
PROFESSIONAL ACTIVITY
Tarasova Olga Sergeevna
Scientific adviser: Michurina Elena Sergeevna
Abstract: the article provides a General overview of the features of the formation of self-organization skills of
a person in professional activity. Special attention is paid to the main qualities inherent in a person with high
self-organization: creative independence of thought, self-confidence, and lack of anxiety about their prestige.
Key words: self-organization, professional activity, skills formation, planning, efficiency.
Одним из эффективных методов, направленных на развитие системы управления персоналом в
компании, выступает самоорганизация. Самоорганизуемый сотрудник понимает, что достижение его
целей в компании возможно только при достижении целей самой компании, так как его материальное,
социальное и моральное благополучие зависит от экономической эффективности деятельности предприятия в целом. Поэтому развитие организации должно иметь вектор на объединение целей каждого
сотрудника и целей компании. В противном случае при несовпадении целей сотрудников и компании,
их деятельность может нести нейтральный, либо разрушающий эффект, так как персонал не имеет
должной мотивации. При совпадении интересов сотрудника и компании, сотрудник проявляет свои положительные качества, к которым относятся креативность, инициативность, готовность ответственно
относится к своей работе и ее результатам. При таких обстоятельствах работник замотивирован на
процесс построения его самоорганизации.
Профессиональная самоорганизация в психолого-педагогических исследованиях определяется
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

153

как значимый показатель зрелости личности. Следует согласиться с мнением Я.А. Чернышева, который указывает на то, что речь о профессиональной самоорганизации можно вести только в том случае,
если профессиональные задачи становятся для человека личностно значимыми [1, с. 262]. Приводя
уточнения определения профессиональной самоорганизации, следует обратить внимание на то, что
самоорганизация – это процесс и одновременно способность личности, основанные на умении осуществлять совершенствование основных слагаемых структур личности.
Умения вхождения в профессиональную самоорганизацию реализуется через ранее освоенные
личностью способы рационального выполнения действий, связанных с решением профессиональных и
значимых для личности задач, в которых субъектом деятельности и профессионального развития выступает человек. При этом умения человека могут быть как практически освоенными, так и теоретически приобретенными. Так, А.Д. Воробьев, рассматривая самоорганизацию через призму синергетического мировоззрения, при этом отмечает: «любая самоорганизация невозможна без организации внешней, т.е. без определенного регулирования инициирующих ее внешних воздействий» [2, с. 55]. Сформированность профессиональной самоорганизации выступает основным условием становления личности профессионала.
Основные качества, присущие личности с высокой самоорганизацией: творческая самостоятельность мысли, уверенность в себе, отсутствие тревожности по поводу своего престижа. Деятельность,
связанная с процессами обобщения и переноса информации; деятельность с целью самопроверки полученных результатов, направленная на культурное оздоровление личности – выбор этих видов деятельности предопределён качествами, характерными для личности с высокой самоорганизацией.
Особые требования и качества формируют общую систему самоорганизации личности, основанной на способностях самоуправления. Система самоорганизации личности состоит из нескольких блоков личностных качеств, к которым относятся: личная организованность, самодисциплина, знание техники личной работы, эмоционально-волевой потенциал, способность делать себя здоровым, способность формулировать и реализовывать жизненные цели, личный самоконтроль [3, с. 29].
Человек изначально имеет все необходимое для того, чтобы он мог жить, развиваться как личность, совершенствовать свои навыки и быть в постоянной борьбе с возникающими жизненными проблемами. Основой такой помощи выступает самопомощь. Разумный подход к самоорганизации, поиск
внутренней гармонии, реализация жизненных интересов дает человеку, применяющему такую практику
множество преимуществ: его личный труд лучше организован, выполнение работы осуществляется с
затратой меньших ресурсов, он меньше загружен работой, ему не нужно постоянно торопиться, он реже оказывается в стрессовых ситуациях, реже ошибается при принятии решений, результаты его труда
выше, он имеет больший уровень квалификации, замотивирован на осуществление трудовой деятельности, стремиться к профессиональным достижениям и жизненным целям по наиболее короткому пути.
Становление профессионала осуществляется объективно на основе его потенциальной самоорганизации. Самоорганизация включает не только имеющие осознанное основание, но и инстинктивные начала, что требует более четкого определения ее сущности, содержания и форм реализации.
Механизм самоорганизации выступает фундаментом, обеспечивающим существование, организацию и реализацию действий, формирующих мировоззрение человека в его социальных взаимоотношениях. В первую очередь человек ставит и достигает цели, для чего он организует свою деятельность
и только потом направляет усилия на мобилизацию и использование собственных возможностей построения взаимодействия с социумом. Через самоорганизацию личность получает признаки сложившегося, разумно мыслящего, целенаправленного субъекта, который готов к эффективному взаимодействию с обществом [4, с. 12].
Неосознанные человеческие инстинкты выступают первичной самоорганизацией, которые участвуют не только в обеспечении функционирования важнейших биологических систем, но и выступают
основой разработки и реализации осознанных действий, направленных на решение той или иной проблемы. Выбор решения осуществляется человеком на основе инстинктов, которые закладывают логический алгоритм реализации процессов и процедур. Именно в сознании складывается отбор, анализ,
оценка и совершенствование освоенных алгоритмов действий, а также выработка совершенного новых
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процедур поведения, которые формируются в зависимости от сложившейся ситуации. Сознание человека выступает конструктором самоорганизации, ресурсом самореализации и основным инструментом
определения места человека в общественной структуре.
На основе имеющихся в сознании алгоритмов человек продолжает осваивать и совершенствовать в определенной последовательности процедуры самообеспечения, планирования, разработки и
осуществления целенаправленных действий, анализ и оценку результатов, внесение корректив и мобилизацию возможностей. С получением нового опыта личность способна выработать достаточно четкое представление о необходимом наборе потребностей, новых возможностей и процедур решения
определенной проблемы за счет каких-либо ресурсов. Поэтому самоорганизация может пониматься как
целенаправленная и осознанная работа сознания личности по систематизации опыта человека, организуемая на основе проведения анализа и синтеза представлений через получение новых активных
навыков[5, с. 87].
В рамках функционирования предприятий самоорганизация может приобретать индивидуальный
и коллективный характер. Индивидуальная самоорганизация реализуется через планирование сотрудником своего рабочего времени, формирование принципов личной гигиены, режима питания и отдыха,
осуществление контроля за личными эмоциями на окружающие события. Коллективная самоорганизация проявляется в общественных отношениях, в том числе в социально-производственных.
Эффективность самоорганизации основана на ряде связанных между собой качеств индивида.
Такие качества могут иметь как стимулирующий, так и тормозящий эффект. Стимулирующим качествами выступают: настойчивость, решительность, сдержанность, инициативность, энергичность, мужественность, самодисциплину, самоанализ, самообладание, саморегуляцию, терпение, умение предвидеть, самостоятельность. Тормозящими социальную организацию качествами выступают: забывчивость, отсутствие позитивной жизненной цели, несосредоточенность, низкий уровень образования и
воспитания.
Формирование достаточного уровня самоорганизации основывается еще и на эмоциональном
аспекте, который заключается в переживании индивидуальных достижений, формировании неудач. В
осознании личных достижений, которые оцениваются субъектом как победа над собой, выступает мотивацией для дальнейшего движения и развития, формирует скорость и направленность, которые обуславливают социальную активность личности.
Особенности формирования навыков самоорганизации личности определяются многообразием
явлений самостоятельной деятельности, созидательной инициативности и личностным сознанием. Так
как главным, объединяющим компонентом личности служит ее самосознание, то самоорганизация базируется на процессах самодетерминации и представляется как активное усвоение и обращение индивидом внешних условий жизни в персональное отношение. Важнейшей особенностью самоорганизации
является активизация внутреннего потенциала человека, подготавливающая переход от внешнего регулирования поведения к саморегулированию или автономии.
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Аннотация: в статье рассматривается возможность использования на уроках математики кейсов, содержащих контекстные задачи. Кроме этого, представлена структура кейсов, указаны принципы, которые необходимо соблюсти при составлении кейса. Также рассмотрены критерии оценивания контекстных задач.
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USING CASES CONTAINING CONTEXTUAL PROBLEMS IN MATH LESSONS
Samalova Dinara Ildusovna,
Marfina Ksenia Aleksandrovna
Abstract: the article considers the possibility of using cases containing contextual problems in mathematics
lessons. In addition, the structure of cases is presented, and the principles that must be observed when compiling a case are indicated. Criteria for evaluating contextual tasks are also considered.
Key words: case, case technology, context problem, classification, mathematics.
В современном мире особенно актуальной становится организация обучения, направленная на
развитие внутренней мотивации обучения, мышления, воображения, творческих способностей, формирование системы знаний и умений, необходимых в повседневной жизни.
Моделировать жизненные ситуации в образовательном процессе помогает технология кейс-стади.
Это технология активного проблемно-ситуационного анализа, основанная на обучении путем решения
конкретных задач-ситуаций (кейсов). Данная технология была разработана в 1920-х годах в процессе
обучения менеджменту в Гарвардской школе бизнеса. Со временем кейс-стади стали широко применять
во многих областях, в том числе и в школах. В ходе работы с кейсом учащимся необходимо проанализировать представленную жизненную ситуацию, определить имеющуюся проблему, найти пути ее решения
[1].
При подготовке к занятию учитель может воспользоваться готовым кейсом или создать его сам.
Создание любого кейса должно выполняться с учетом основных принципов:
кейс должен соответствовать целям и задачам обучения;
кейс должен быть максимально приближенным к реальным проблемам, ситуациям, профессиям;
задание должно быть составлено таким образом, чтобы можно было разными путями найти
вариант решения;
представленная в кейсе информация должна быть актуальной и реалистичной [2].
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Все кейсы имеют единую структуру, представленную на рисунке 1 [3]. Сначала в кейсе подробно
рассматривается имеющаяся ситуация. Это может быть, как историческая справка, так и обычный случай из жизни. Наличие ситуации позволяет учащимся ощутить себя на месте происходящих событий.
Следующий элемент кейса - контекст. Здесь представлены особенности действия или участников ситуаций, то есть дается уточнение. Автор кейса оставляет за собой имеет право прокомментировать или
пояснить ситуацию. В качестве приложения могут выступать таблицы, схемы, диаграммы, видеоролики, аудиозаписи и другие.

Рис. 1. Структура кейса
После того, как все элементы кейса указаны, исследователи рекомендуют предложить учащимся
решить задачи. Так как основным требованием к формату и структуре кейса выступает сюжетная часть,
то в качестве наполнения возможно использование одного из главных средств контекстного обучения контекстной задачи.
Формулировка контекстной задачи может меняться в зависимости от позиции авторов, каждый из
которых для себя выделяет в ней те основные условия, элементы, при которых она описывается, по
его мнению, наиболее верно, а также автор выделяет содержание, которое направлено на формирование активной познавательной деятельности, определяет функции, и ее потенциал.
Тщательно проанализировав различные подходы к определению контекстной задачи, можно
сделать вывод, что контекстная задача - это мотивационная задача, которая описывает определенную
жизненную ситуацию, которая соотносится с существующим социокультурным опытом обучающихся.
Требование такой задачи состоит в следующем - необходимо тщательно проанализировать задачу,
понять ее смысл и объяснить ситуацию, которую она описывает или выбрать несколько ключевых способов действия в ней, а результатом решения задачи уже является столкновение с возникшей учебной
проблемой и осознание ее значимости для конкретной личности.
Следует отметить, что контекстная задача представляет собой и как способ активации актуальности личностного потенциала учащихся, проявления смысла поисковой активности, осознание ценности изучаемого материала. Ученые выделяют наиважнейшие отличительные особенности контекстных
задач по математике от сугубо обыкновенных предметных математических задач:
– общекультурная, профессиональная, познавательная, социальная значимость происходящего результата, которая обеспечивает повышение познавательной мотивации обучающихся;
– условие задачи сформулировано как срежиссированный сюжет, проблема или ситуация, для
разрешения которой важно применять знания из различных разделов математики,
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– данные и информация в задаче возможно могут быть презентованы в различной форме,
требующее обнаружения различных объектов;
– указание (неявное или явное) границ использования результата, который был получен при
решении задачи.
Для оценки решения контекстной задачи исследователи формулируют ряд критериев, среди которых выделяются:
− выявление проблемы поставленной в задаче;
− определение данных, необходимых для решения задачи;
− соблюдение последовательности и логики этапов решения задачи;
− аргументирование выбранного способа решения;
− полнота ответа [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование контекстных задач в структуре
кейса способствует развитию у учащихся мотивации к обучению, умения применять полученные знания
на практике, умения анализировать ситуацию, представленную в задаче, подтверждать ответ примерами, выявлять закономерности, уметь доказывать и обосновывать способы решения задачи.
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Чувства – это, своего рода, высший продукт культурно-эмоционального развития человека.
Эмоционально-волевая сфера слепых и слабовидящих дошкольников является наименее исследованной в тифлопсихологии, что связано с трудностями объективного изучения чувств, эмоций и воли.
Данная проблема изучалась такими известными учёными, как Т. Рибо, Г.С. Абрамова, П.М.
Якобсон, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, В.С. Мухина, Н.Л. Кряжева и др.
Разберём подробно такие виды чувств, как обидчивость, тревожность, привязанность, сострадание.
Обидчивость с психологической точки зрения – это состояние, вызванное отрицательно окрашенной эмоциональной реакцией человека на то, что воспринимается им как несправедливость и
оскорбление [2].
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Тревожность – это переживание эмоционального дискомфорта, которое связано с ожиданием
грозящей опасности.
Привязанность - это чувство близости, основанное на преданности человека к кому-либо.
Сострадание часто трактуется, как способность человека поставить себя на место другого (так
называемая «эмпатия»).
Как писал А.Г. Литвак, слепые и слабовидящие имеют ту же «номенклатуру» эмоций и чувств, что
и зрячие, и проявляют те же эмоции и чувства, хотя степень и уровень их развития могут быть отличны
от таковых у зрячих [3, с. 255].
Отсутствие или патология зрения сужают сферу чувственного познания, а это, в свою очередь,
влияет на развитие и степень проявления отдельных видов чувств.
Целью нашего исследования является выявление особенностей проявления чувств у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Для реализации данной цели нами были подобраны и модифицированы следующие методики:
Методика 1: «Эмоциональная идентификация» (Е.И. Изотова) [5].
Методика 2: Опросник на определение уровня тревожности (Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.)
[6].
Методика 3: Методика оценки привязанности (M.D. Ainworth) [4].
Методика 4: Методика «Железная дорога» (В.В. Абраменкова) [1].
Каждая из перечисленных методик адаптирована для детей с нарушениями зрения. В процессе
их проведения используются изображения больших размеров, оформленные в ярких и насыщенных
тонах, имеющие чёткий контур и расположенные на белом/чёрном/зелёном фоне. Детям предъявляются чёткие, доступные для понимания инструкции.
Рассмотрим перечисленные методики.
Методика 1: «Эмоциональная идентификация» (автор – Е.И. Изотова).
Методика была модифицирована в связи с тем, что первоначальная её цель состояла в опознании эмоционального состояния детьми-дошкольниками. Перед нами же стоит цель определить особенности обидчивости у детей-дошкольников с нарушениями зрения.
Итак, цель данной методики – выявление причин и особенностей обидчивости у детей.
Оборудование: фотографические изображения.
Рекомендации: рекомендуется использовать большие и чёткие изображения, чтобы дети с нарушениями зрения не испытывали трудностей в разглядывании.
Ход: каждому ребёнку предоставляются фотографические изображения конкретных лиц детей
(радость, страх, гнев, стыд, обида, отвращение) и задаются определённые вопросы («Какое настроение у тебя бывает чаще всего?», «Что ты говоришь, когда обижаешься?», «На что ты чаще всего обижаешься?» и др.). Затем идёт обработка результатов.
Пометка: данная методика может использоваться со слабовидящими детьми; дошкольникам с
тотальной степотой она не подойдёт.
Методика 2: Опросник на определение уровня тревожности (авторы - Г. П. Лаврентьева и Т. М.
Титаренко).
Цель: определение уровня тревожности у детей путём опроса окружающих взрослых: родителей,
воспитателей, учителей и сопоставления их ответов.
Ход: родителям (воспитателю/педагогу) предлагается ответить на 20 вопросов-утверждений. Затем подсчитывается итоговая сумма баллов, на основании чего делается вывод об уровне тревожности ребёнка (чем больше итоговая сумма, тем выше уровень тревожности ребёнка).
Пометка: опросник может использоваться как относительно слабовидящих детей, так и незрячих.
Методика 3: Методика оценки привязанности (автор - M.D. Ainworth).
Цель: изучение поведения ребёнка в ситуации разлуки с матерью, её влияние на поведение ребёнка.
Ход: ребёнок остаётся наедине с незнакомым взрослым и новой игрушкой. Критерием оценки
привязанности является особенность поведения ребёнка после ухода матери и ее возвращения.
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Пометка: методика может проводиться и со слабовидящими, и с незрячими детьми.
Методика 4: Методика «Железная дорога» (автор - В.В. Абраменкова).
Цель: изучение проявления сострадания в поведении детей и их причины.
Оборудование: картонный стенд с прорезью в виде буквы «О» (это колея, по которой двигается
паровозик, доставляющий «ценный груз»). Железная дорога разделена на 4 отрезка: «Колокольчик»,
«Мак», «Одуванчик», «Ромашка».
Рекомендации: рекомендуется использовать паровозики ярких, насыщенных цветов.
Ход: каждый из четырех испытуемых имеет свой «участок пути» от одной станции до другой, а
все вместе дети представляют «бригаду машинистов», задача которой - как можно быстрее провести
паровозик по всей «железной дороге», передавая его из рук в руки. Каждое касание паровозиком края
«дороги», сопровождаемое звонком, является ошибкой, за которую назначается штраф - черный кружок, выдаваемый экспериментатором всякий раз после звонка. По инструкции, большое количество
штрафов влечет за собой наказание – исключение из игры. В процессе игры экспериментатор замеряет
секундомером индивидуальное время прохождения участка пути каждым ребёнком, фиксирует количество ошибок, а также эмоциональные и вербальные реакции детей.
Пометка: данная методика не подходит детям с полной потерей зрения.
Перечисленные методики могут быть использованы в процессе коррекционной работы с дошкольниками на базе дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), в консультировании родителей
и педагогов, в процессе планирования коррекционно-развивающей работы.
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INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF COLOR PERCEPTION BY
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE ON EXERCISE ART
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Abstract. The article is devoted to the problems of introducing IT-technologies in the educational process of
preschool educational institutions. The author pays special attention to the influence of computer technology
on the development of color perception by children of preschool age.
Key words: digital technologies, computerization, pedagogy, color perception, innovative technologies.
Мышление ребенка более эмоционально и конкретно, чем у взрослых, поэтому он использует
творчество как способ изучения действительности и своих взаимоотношений с нею.
Цветовосприятие – одна из важнейших составляющих сенсорного воспитания. Сенсорное воспитание в свою очередь – это целенаправленное развитие восприятия ребенка и формирование его представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве и т.д.
Сенсорное развитие играет большую роль в дальнейшем обучении ребенка, именно его уровнем определяется готовность ребенка к школе. Психологи утверждают, что основные трудности, возникающие перед детьми на начальном этапе обучения в школе, связаны с недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В итоге у детей возникают искажения в написании букв и цифр, построения рисунка и т.д.
Развитие цветового восприятия – одна из важных педагогических проблем, требующих решения,
как на теоретическом, так и на практическом уровне. Одна из причин угасания интереса ребенка к
изобразительной деятельности – это недостаточное внимание преподавателей к основам цветоведе-
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ния. Для того, что ребенок был увлечен творческим процессом, занятие должно быть не скучным, а
увлекательным и необычным.
Инновационные технологии, формирующие творческие способности и цветовое восприятие дошкольников предлагают нам российские и зарубежные авторы: А.В. Никитина, Н.В. Нищева,
Т.С.Комарова, Рей Гибсон, Рении Рамси, Джейн Частейн и др.
Положительные стороны этих методов и приемов заключаются в том, что дети быстро и охотно
обучаются. Занятия обращены в увлекательную игру. Результаты детей довольно высоки, если процесс им интересен.
Однако, игры могут быть разными, в том числе и с использованием новейших технологий. Ежегодно современные технологии все плотнее охватывают нашу жизнь.
Поэтому, образовательные учреждения, как носители культуры и знаний, должны идти в ногу со
временем. Сегодня каждый педагог должен иметь хотя бы базовые знания, умения и навыки работы с
компьютером, т.е. быть информационно компетентным.
Компьютер – современный инструмент для обработки информации. Также он может служить в
качестве технического средства обучения и играть роль в воспитании и общем психическом развитии
дошкольников.
Речь идет об использовании цифровых технологий педагогами ДО для повышения эффективности образовательного процесса.
Помимо традиционных методов обучения нужно использовать потенциал компьютера, тогда обучение станет более эффективным. У детей наиболее развито наглядно-образное и нагляднодейственное мышление. Поэтому с помощью наглядного материала, технических средств обучения
можно задействовать все каналы восприятия учебной информации. Благодаря этому, качество усвоения учебного материала, несомненно, повысится. Цифровые технологии в обучении дают возможность
вовлечь детей в учебный процесс в большей степени, следовательно, продуктивность обучающихся
может быть более высокой.
Компьютерные игры – это первый шаг знакомства детей дошкольного возраста с компьютером.
Но очень важно тщательно подбирать игры, учитывая возраст ребенка и учебную направленность.
Использование компьютера на занятиях повышает уровень внимания ребенка и развивает память.
В раннем возрасте дети обладают непроизвольным вниманием, то есть они не могут осознанно
стараться запомнить ту или иную информацию. Но если материал будет ярким и значимым для ребенка, то он непроизвольно обратит на него внимание. С помощью компьютера передача информации
происходит в более привлекательной для ребенка форме, что способствует не только более быстрому
запоминанию содержания, но и делает его осмысленным и долговременным.
Использование цифровых технологий в учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении – это одна из самых новых и актуальных проблем в отечественной педагогике.
Использование цифровых технологий – это путь к совершенствованию всего педагогического
процесса, повышению образованности ребенка, развитии детской инициативы и любознательности.
Цифровые технологии помогают экспериментировать, открывать новые горизонты. Благодаря им можно разнообразить учебный процесс, наглядно показать материал, позволить детям самостоятельно
изучать информацию. Они позволяют хранить и редактировать множество материалов, дают возможность «оказаться» на другом уголке света, например, компьютер и интернет дают возможность виртуально посетить любой музей мира, осмотреть его со всех сторон. Дополнить всё это может виртуальная реальность (очки виртуальной реальности). Она может использоваться не только в развлекательных целях, но и в образовательных. Такие технологии погружают обучающегося в сам процесс обучения, помогают сконцентрироваться на изучении определенной темы. Виртуальная реальность дает
огромные возможности в образовании, с ее помощью можно провести эксперимент, который в реальной жизни провести нет возможности.
Также компьютер и Интернет даёт большие возможности дистанционному образованию, которое
в данный момент оказалось очень востребованным.
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В России большая часть учителей поддерживают традиционный метод обучения, считая его более легким и удобным. Однако именно цифровые технологии являются будущим образования и одним
из необходимых условий модернизации российский школ.
К сожалению, на сегодняшний день, образовательные учреждения не имеют все условия для использования всех цифровых технологий. Применение компьютера возможно и необходимо. Оно способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, всесторонне развивает ребенка. Однако, стоит помнить, чтобы компьютер содействовал развитию умственных способностей обучающихся
важно учитывать возрастные особенности детей. Несомненно, в использовании компьютера в обучении множество плюсов, но не стоит забывать, что длительная работа за компьютером создает избыточную нагрузку на глаза и влияет на психику ребенка. Поэтому важно грамотно подходить к работе с
компьютером, соблюдать все правила, делать разминку и гимнастику для глаз.
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Аннотация: В статье идет речь о социально-культурной деятельности учреждений культуры по формированию эстетического воспитания детей. Подчеркивается, что значительными возможностями в
решении задач эстетического воспитания детей обладает система современных учреждений культуры,
призванная удовлетворять интересы молодого поколения, их духовные, социокультурные и образовательные потребности, имеющая условия для самоопределения, самовоспитания и самореализации
личности. Авторы отмечают что, актуализация эстетического воспитания детей в социокультурном пространстве учреждений культуры, является решением одной из приоритетных задач формирования основ эстетической культуры подрастающего поколения, как базисного качества развивающейся личности.
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SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES OF LEISURE INSTITUTIONS FOR THE FORMATION OF AESTHETIC
EDUCATION OF CHILDREN
Kharkovskaya Elena Viktorovna,
Ryadnova Svetlana Alekseevna
Annotation: The article deals with the socio-cultural activities of cultural institutions for the formation of aesthetic education of children. It is emphasized that the system of modern cultural institutions designed to meet
the interests of the younger generation, their spiritual, socio-cultural and educational needs, which has the
conditions for self-determination, self-education and self-realization of the individual, has significant opportunities in solving the problems of aesthetic education of children. The authors note that the actualization of aesthetic education of children in the socio-cultural space of cultural institutions is a solution to one of the priority
tasks of forming the foundations of aesthetic culture of the younger generation as a basic quality of a developing personality.
Key words: socio-cultural activities, children, aesthetic education, aesthetics, cultural institutions.
В современном обществе изучение эстетического воспитания как явления приобретает всеобщий
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ных взаимоотношений, уровня его материального и духовного благосостояния, его культурного развития. В настоящее время накоплен богатый теоретический опыт в области эстетического воспитания,
теперь необходима работа по обстоятельной переработке, обобщению и систематизации этого материала. Практика эстетического воспитания в мире требует уже не эмпирически найденных, а теоретически, научно обоснованных методик этого сложного процесса и внедрения их в работу учреждений культуры [4, с. 94].
Актуальность исследования проблемы эстетического воспитания детей определяется самой
жизнью, состоянием подрастающего поколения, перспективами его жизнедеятельности в новых условиях. Эстетическая деятельность позволяет на эмоционально-чувственном уровне развивать нравственные начала и эстетические потребности личности [2, с. 47].
Значительными возможностями в решении задач эстетического воспитания детей обладает система современных учреждений культуры, призванная удовлетворять интересы молодого поколения,
их духовные, социокультурные и образовательные потребности, имеющая условия для самоопределения, самовоспитания и самореализации личности. Опыт показывает, что современные учреждения
культуры могут компенсировать школьные неудачи, выполняя культуротворческую, рекреативную, информационную и другие функции [5].
Традиционными функциями учреждений культуры по формированию эстетического воспитания
детей являются: информационная, образовательная, культурная, а также социальные: коммуникативная, досуговая, компенсаторная.
Информационная функция присуща всей деятельность учреждений культуры.
Учреждения культуры сегодня не обладают достаточными информационными ресурсами, особенно в условиях быстрого развития альтернативных источников информации. Соответственно, у них
не так много шансов в соперничестве с Интернетом и информационными центрами. Тем не менее,
учреждения культуры могут помочь ребенку в поиске и отборе информации, участвовать в формировании его информационной культуры, уровень которой определяется многими критериями: умением
формулировать потребность в информации, знанием общедоступных источников информации и умением пользоваться ими, умением эффективно искать, оценивать, и использовать информацию [3, с.
141].
Образовательная функция подразумевает доступ к информации и информационная культура человека, обеспечивает возможность непрерывного образования и условия жизни в информационном
обществе.
Образовательную функцию несут практически все мероприятия организуемые учреждениями
культуры.
Культурная функция направлена на свободное духовное развитие детей, приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры, создание условий для культурной деятельности.
То есть через социокультурную деятельность идет приобщение ребенка к достижениям национальной и мировой культуры, внедрение нормы, традиций, достижений культуры в их сознание, жизнь,
быт.
Социальные функции содействуют преодолению социального исключения, культурного и информационного неравенства, особенно незащищенных слоев населения.
Досуговая функция. Перед учреждениями культуры как информационными центрами стоит задача по полноценному использованию свободного времени детей. В последнее время у детей происходит
процесс одомашнивания свободного времени. Поэтому мероприятия должны вызывать интерес и по
теме и по содержанию, желание, чтобы с участниками мероприятия хотелось встретиться.
Компенсаторная функция. В условиях социального и материального расслоения, учреждения
культуры предоставляют услуги, компенсирующие детям недостаток моральных и материальных благ.
Встречи с писателями, художниками, музыкантами, возможность посетить выставочные залы и галереи, послушать музыку и т.д.
Учреждения культуры дают детям радость приобщения к прекрасному: проводя встречи с писателями, местными поэтами, организуя сольные концерты, конкурсы рисунков, персональные выставки,
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выставки мастеров народных умельцев. Работа по эстетическому просвещению должна быть четко
продумана и спланирована.
В деятельности учреждений культуры по формированию эстетической культуры детей необходимо уделить особое внимание мероприятиям по повышению уровня знаний в области культуры и искусства. Сотрудники учреждений культуры должны проводить политику «культурного просвещения» и
«культурного сопровождения» программ основного образования. В данном контексте возможна реализация цикла виртуальных экскурсий. Встречи дадут возможность приобщиться к мировой культуре, познакомиться с шедеврами архитектуры, скульптуры, живописи.
С нашей точки зрения в рамках работы по эстетическому воспитанию, возможно, использовать
бинарные мероприятия с привлечением специалистов – художников, архитекторов, дизайнеров, актеров и т. д., как профессионалов, так и студентов профильных вузов. Такой союз даст необходимую широту проработки тем и глубину полученных знаний.
Не теряет актуальности и проведение разнообразных мастер-классов. Возможны мастер-классы
с применением разных материалов (бумага, ткань, пластилин, природные материалы) и разных техник
(айрисфолдинг, оригами, квиллинг, скрапбукинг, коллаж, монотипия, граттаж, роспись, рисование ладошками, аппликация, ассамбляж и т.д.). Возможно создание цикла мастер-классов под обобщающим
названием. Данная форма работы предполагает наличие заготовок, что позволит проводить работу не
только с организованными группами читателей, но и индивидуальными посетителями [1, с. 110].
При проведении мастер-классов рекомендуется организовать мини-выставки литературы по данному направлению.
В формировании эстетической культуры детей в учреждениях культуры стоит уделить внимание
«проектным дням» в рамках Дня музыки, Дня кино, Дня архитектуры и т.д. В таком случае вся библиотека рассматривается как единая территория, оформленная на один или несколько дней в едином стиле – от названия и структур разработанных мероприятий, тематических выставок до музыкального и
визуального сопровождения.
Таким образом, актуализация эстетического воспитания детей в социокультурном пространстве
учреждений культуры, является решением одной из приоритетных задач формирования основ эстетической культуры подрастающего поколения, как базисного качества развивающейся личности, так как
специфика деятельности этих учреждений обостряет эмоциональное восприятие, способствует формированию ярких эстетических впечатлений, удовлетворяет естественную потребность детей к перемене мест, общению со сверстниками.
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Аннотация: Статья содержит описание дизайн проекта по созданию плаката в смешанной технике с
использованием печатной графики – монотипии и компьютерной графике созданой в Adobe Photoshop.
Автор материала подробно описывает этапы работы над проектом, результаты деятельности.
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CREATING A MIXED MEDIA POSTER DESIGN
Harutyunyan Alex Edwardovna
Abstract: The article describes a design project for creating a poster in mixed media using printed graphicsmonotype and computer graphics created in Adobe Photoshop. The author of the material describes in detail
the stages of work on the project, the results of activities.
Key words: design, poster, monotype, project, ecology.
Изучая графический дизайн, отдельное внимание уделяется плакату. Плакат (от франц. placard
— объявление, афиша) - разновидность прикладной печатной графики, наборно-шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное печатное тиражное издание, содержащее в
наглядно-компактном виде информацию рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивнометодического, учебного и другого характера. Лист плаката содержит броское изображение и броский
заголовок или призыв. В современном дизайне плакат воспринимается как «сведённое в чёткую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий».
Данная формула отражает определённый уровень графического дизайна и информирует о предмете
коммуникации [1]. Плакат появился во 2-ой середине XIX столетия и активно применяется среди дизайнеров в наше время. Чтобы ученики смогли ближе познакомится с этим жанром, нами был разработан
проект по разработке индивидуальных плакатов на тему «Экология» в смешанной технике.
Смешанная техника — методика как таковая и термин в различных тезаурусах, обычно подразумевающие использование нескольких технологий или способов при создании артефактов; изначально
и прежде всего — в изобразительном искусстве, — графических, скульптурных и живописных произведений, в реставрационных работах — при воссоздании, восстановлении тех или иных объектов; в
настоящее время также именуется — применение разнородных приёмов в кинематографической,
мультимедийной практике (сам этот, последний, термин уже содержит — рассматриваемый: лат. multi
— много и лат. media — посредство, способ, техника) [2].
Цель проекта - создание плаката на тему экологии с использованием двух техник: монотипия и
компьютерная графика, для ускорения процесса работы и расширения подходов и техник у учащихся.
Задачи:
• изучить особенности дизайна плакатов;
• проанализировать аналоги;
II International scientific conference | www.naukaip.ru

168

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ

• разработать эскизы плакатов;
• провести практическую работу по созданию фона в технике монотипии и отобрать лучшие
варианты;
• собрать итоговую работу в программе Adobe Photoshop.
В проекте приняло участие 15 учеников 3 класса, которые обучаются на дополнительной предпрофессиональной программе «Дизайн». К третьему классу ученики умеют уверенно работать в программе Adobe Photoshop, а такая работа расширит их творческие способности и улучшить владение
материалом. Adobe Photoshop ([əˈdəʊbɪ ˈfəʊtəʃɒp], Эдо́уби Фотошо́п, рус. интернет-сленг Адо́б Фотошо́п) — многофункциональный графический редактор, разрабатываемый и распространяемый компанией Adobe Systems. В основном работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные инструменты. Продукт является лидером рынка в области коммерческих средств редактирования растровых изображений и наиболее известной программой разработчика.
Почему же смешанная техника? Проблема группы заключалась в очень долгой работе над одной картинкой в компьютерной графике. Для ее решения было предложено создавать фон от руки в
технике монотипия и доработать его в программе. Моноти́пия (от моно… и греч. τυπος — отпечаток) —
вид печатной графики, изобретение которого приписывается итальянскому художнику и гравёру Джованни Кастильоне (1607—1665)[3]. Техника эстампа монотипией заключается в нанесении красок от
руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке; полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным. В психологии и педагогике используют технику монотипии для развития воображения у детей.
Этапная работа в разных техниках стала новизной для учеников, так же необходимо было
научится проектировать не с белого листа, а имея заготовку (фон) и подстраивать композиции под заданные рамки. В дальнейшем данный навык поможет работать с брифом заказчика, и ученики смогут
подходить к проектированию с разных сторон.
Этапы работы над проектом.
1. Знакомство с жанром плакат. Для учеников проведена лекция, где они познакомились с основными особенностями жанра и персоналиями, которые занимались плакатной графикой.
2. Выбор экологической проблемы и поисковые эскизы. Тема экологии популярна и знакома ученикам. Они сами выбирали проблему, которая их интересует или волнует. Утвердив тему, были созданы первые эскизы.
3. Создание монотипий. На этом этапе при помощи гуаши и специального стекла были созданы
разнообразные монотипии. Ученики держали в голове свою тему и подбирали цветовую гамму осознано, остальной результат был непредсказуем. У каждого получилось 10 разных фонов, с которыми
предстояло работать дальше.
4. Отбор материала и создание итоговых эскизов. Основываясь на получившихся оттесках, ученики анализировали какие монотипии они смогут использовать в своей итоговой работе. Кто-то придерживался первоначальных эскизов, кто-то вдохновлялся полученными оттисками придумал новую
композицию.
5. Работа в Adobe Photoshop и отрисовка готового плаката. Отобрав материал, ученики работали
на компьютере дополняя заготовки – монотипии графикой при помощи кистей или использовали коллажную технику, дополняя рисунок готовыми изображениями. Так же добавлялся слоган при помощи
инструмента шрифт или кисти.
В результате ученики по-новому посмотрели на возможности работы в графических редакторах,
узнали, как можно дополнять изображение, созданное на бумаге. Время на создание произведений
уменьшилось в два раза. Появился интерес к поиску нестандартных приемов и решений. Научились
работать поэтапно, начиная со сбора аналогов и заканчивая представлением итогового продукта. Каждый ученик создал свой авторский плакат на волнующую его тему (см. рисунок1).
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Рис. 1. Добронравова Виталия. Плакат
Подобную работу можно проводить не только на примере плаката, но и на других носителях полиграфии, а также для создания авторских иллюстраций. Так же работу в смешанных техниках можно
практиковать с учениками младших классов.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы использования развивающих игр в познавательно-речевом развитии детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Автором представлено описание организационно-методического аспекта использования развивающих игр
в логопедической работе с дошкольниками с общим недоразвитием речи.
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COGNITIVE AND SPEECH DEVELOPMENT OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL
UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH THROUGH EDUCATIONAL GAMES
Tsygankova Anastasia Alexandrovna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of using educational games in the cognitive and
speech development of children of senior preschool age with General speech underdevelopment. The author
describes the organizational and methodological aspect of using educational games in speech therapy with
preschoolers with General speech underdevelopment.
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В последние годы отмечается увеличение числа детей с нарушениями речи, в частности с общим недоразвитием речи. Общее недоразвитие речи – это дефект, при котором у ребенка c нормальным слухом и первично сохранным интеллектом оказываются несформированными все компоненты
языковой системы – лексика, грамматика и фонетика [2].
Речь у детей с ОНР отличается различной тяжестью. Р.Е. Левина условно выделяет три уровня
речевого развития при общем недоразвитии речи [2]. Первый уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи – «безречевые дети». Переход ко второму уровню речевого развития знаменуется тем, что, кроме жестов и лепетных слов появляются хотя и искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова. Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Четвертый уровень выделен Т.Б. Филичевой. Он характеризуется незначительными изменениями всех компонентов языка [3].
В.П. Глухов, В.А. Ковшиков, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Е.Ф. Соботович и др. указывают на то, что общее недоразвитие речи негативно влияет на процесс формирования познавательной
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деятельности дошкольников, особенностями которой является сниженное, слуховое пространственное и
зрительное восприятие, восприятие времени, нарушение слуховой памяти, недостаточная сформированность распределения и концентрации внимания, отставание развития наглядно-образного мышления и т.д.
Среди наиболее значимых для познавательного и речевого развития детей выделяются развивающие игры.
Д.Б. Эльконин рассматривает игру как «деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельности» [4, с. 22].
По мнению Н.В. Миккоевой, развивающие игры представляют собой игры, способствующие
формированию представлений от общего к частному, от простого к сложному. Развивающие игры являются деятельностью, которая требует сложного функционального ансамбля компонентов когнитивной и речевой сфер [1].
Нами был реализован формирующий этап экспериментальной работы, направленный на познавательно-речевое развитие старших дошкольников с ОНР посредством развивающих игр.
Перед учителем-логопедом стояла задача по реализации работы, направленной на речевое развитие детей с ОНР в соответствии с выделенными направлениями работы и лексическими темами.
Нами было разработано планирование, рыскающее содержание работы по обогащению словаря, формированию навыка словообразования, развитию связной речи. Изучаемыми лексическими темами были следующие: «Осень. Признаки осени», «Деревья осенью», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Лес.
Грибы и лесные ягоды», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Посуда», «Зима. Зимующие птицы» и др.
Для воспитателей нами разработано планирование по познавательному и речевому развитию
дошкольников с общим недоразвитием речи средствами развивающих игр. Развивающие игры подбирались с учетом изучаемых лексических тем (что и учитель-логопед) и направлений работы.
Отдельно остановимся на использовании развивающих игр Мерсибо в логопедической работе, в
частности для речевого и познавательного развития старших дошкольников с ОНР.
Игры Мерсибо включат две части: мотивационная, развивающая. Дошкольник видит только
первую: он ищет клад, чистит море и помогает индейцам. Одновременно с этим обучающиеся закрепляют звуки, отрабатывают предлоги, учатся считать — это развивающая часть игр. Игры продуманы
до мелочей: Баба Яга говорит «жутким» голосом, в играх для малышей персонажи крупные и яркие, в
конце игры ведущий похвалит ребенка.
Эти игры подходят как для индивидуальных, так и подгрупповых занятий и использованием компьютера или ноутбука. Для групповых занятий рекомендуется применять интерактивную доску или
стол, при их отсутствии – подключить к компьютеру проектор или телевизор. Если в кабинете только
сто, тогда можно использовать настольный вариант игр.
Приведем примеры некоторых игр. Например, для познавательного развития дошкольников с
ОНР, а именно логики и мышления, можно использовать игру «Найди парочку», ее цель состоит в
нахождении одинаковых насекомых. Можно работать с экрана, соединяя парочки пальчиком, можно
распечатать и использовать карандаш. В конце игры останется муха – у нее пары нет. Если кликнуть на
нее – она удалится. Все насекомые анимированы, к осам прикреплен звук – работает по клику (рис. 1).

Рис.1. Игра «Найди парочку»
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Для развития внимания детей можно использовать игру «Наряди гусеницу». Педагог просит детей внимательно рассмотреть гусеницу слева и повторить ее образ для гусеницы справа (рис. 2).

Рис.2. Игра «Наряди гусеницу»
Для обогащения словаря, а именно многозначными словами, детей с ОНР рекомендуется использовать игру «Что общего?». При нажатии на колокольчик и мышь звучат подсказки, что может
быть им равно (рис. 3).

Рис.3. Игра «Что общего?»
Таким образом, развивающие игры обладают большим потенциалом для познавательного и речевого развития дошкольников с общим недоразвитием речи. Совместные усилия специалистов обеспечат наибольшую эффективность коррекционно-педагогической работы, направленной на познавательно-речевое развитие детей с общим недоразвитием речи посредством развивающих игр.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы развития цветовосприятия у учащихся 1 класса в
процессе обучения изобразительному искусству, в ходе использования дидактических игр в рабочих
тетрадях. Авторы рассматривают возможность использования рабочей тетради по цветоведению в
качестве эффективного средства, где в процессе выполнения творческих заданий учащейся «входит»
в игровую ситуацию, и не только закрепляет знания о названиях различных цветов и их оттенков, но и
осваивает новые понятия, формируя цветовосприятие.
Ключевые слова: рабочая тетрадь, дидактические игры, цветовосприятие, цвет, цветовой колорит,
цветовая гамма, изобразительное искусство.
WORKBOOK "GAMES WITH COLOR" FOR 1ST GRADE STUDENTS AS A MEANS OF DEVELOPING
COLOR PERCEPTION
Kalenichenko Anna Bogdanovna
Scientific adviser: Bakieva Olga Afanasievna
Annotation: The article deals with the problems of developing color perception in grade 1 students in the process of teaching fine arts, during the use of didactic games in workbooks. The authors consider the possibility
of using a workbook on color science as an effective tool, where in the process of performing creative tasks,
the student "enters" the game situation, and not only consolidates knowledge about the names of different colors and their shades, but also learns new concepts, forming a color perception.
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В настоящее время, в век бурно развивающихся технологий и электроники, подрастающему поколению приходится немалую часть времени находиться в виртуальной искусственной реальности (игры, обучение, интернет). В связи с чем, у молодежи возникают неоднозначные проблемы в восприятии
технократического мира и мира живой природы. При этом современные дети теряют природное умение
видеть и чувствовать настоящие, естественные цвета в природе, что является проблемой восприятия
реального мира в целом. Известно, что «цветовосприятие – это способность человека при помощи зрения идентифицировать световую гамму объектов» . [9]
В этой связи, педагогам, психологам, другим заинтересованным лицам предстоит решить педагогические, воспитательные и образовательные задачи, которые в частности будут связаны с решением
проблемы развития цветовосприятия как можно раньше, начиная с обучения в 1 классе.
Занимаясь поисками средств в решении данной проблемы, мы предположили, что одним из эффективных средств выступает художественно-изобразительная деятельность, к которой ученик младших классов испытывает огромный интерес и проявляет познавательную активность. Кроме того эта
деятельность может вбирать в себя различные виды деятельности. Для маленького человека важным
видом деятельности является игра! В условиях образовательного процесса это будут дидактические
игры, которые специально разрабатываются педагогами с определенными, конкретными целями,
направленными на решение обучающих и развивающих задач.
Нами было решено, что дидактические игры могут быть подчинены не только цели формирования цветовосприятия, но и разработаны с учетом особенностей учебного пособия. На наш взгляд, эффективным средством формирования цветовосприятия может выступать рабочая тетрадь «Игры с цветом».
Почему именно рабочая тетрадь, а не наглядное пособие?
Рабочая тетрадь - это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебной дисциплины, что позволяет учителю
решать ряд педагогических задач по развитию цветовосприятия, как на уроке, так и во внеурочной деятельности (домашнее задание, дополнительное задание, увлекательное полезное занятие и т.п.) [1, с. 1].
Рассмотрим требования, предъявляемые к такому рода печатной продукции.
Рабочая тетрадь предназначена для:
 выполнения самостоятельной работы, не только в классе, но и дома для освоения теоретического и практического материала при выполнении учебных заданий,
 в данной печатной продукции включено очень много разнообразных творческих заданий, тестов игр и упражнений направленных на формирование у младших школьников системного мышления,
воображения, развитие их творческих способностей. [1, с. 2]
В требованиях к рабочей тетради указывается на то, что материал должен быть понятным, доступным и интересным каждому ученику, устанавливающий определенный порядок, логику и акценты
изучения какой-либо темы, а значит, содержать определенные задания, от простых к сложным, которые направлены на тех, кто с большим трудом воспринимает и усваивает материал;
-творческая тетрадь становится "настольной книгой" учащегося по данной дисциплине, сочетающей в себе краткий справочник по теории, сборник игр и упражнений, тетрадь для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, непосредственно выполняемой на ее страницах.
На первом этапе разработке рабочей тетради, нами были проанализированы существующие методические разработки рабочих тетрадей по изобразительному искусству разных авторов. Были выбраны государственные рабочие тетради по изобразительному искусству для образовательных
учреждений 1 класса разработанные группой педагогов под руководством Шпикаловой Т.Я, Неменского Б. М., Богатырева В.Я и Кузина В.С .
Проанализируем рабочие тетради по изобразительному искусству.
В рабочую тетрадь 1 класса по программе Шпикаловой Т.Я входят дидактические таблицы, художественно-творческие задания, направленные на усвоение младших школьников основ изобразительной грамоты с учётом выявления взаимосвязей народного и профессионального изобразительного
искусства, во всём многообразии видов, жанров и техник. Цель обучения по данной программе должна
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способствовать формированию познавательного интереса, формированию образного мышления, пространственного воображения, художественных, проектных, конструкторских способностей на основе
творческого опыта в области пластических искусств и народных художественных промыслов [14].
Таким образом, в рабочей тетради Шпикаловой Т.Я. творческие задания, выстроенные грамотно,
способствуют развитию художественных способностей, эстетического воспитания и помогают осознать
роль искусства в нашем обществе. Тетрадь достаточно интересна, в ней внимания уделяется освоению основ изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Далее нами была проанализирована тетрадь «Изобразительное искусство» разработана под руководством Кузина В.С., которая фокусирует внимание на обучении основам реалистичных изображений через развитие графической грамоты. Основным видом деятельности является – рисование с
натуры, и декоративной работе, и тематическому рисованию. Основные задачи программы обучения
изобразительному искусству Кузина В.С. включает овладение учащимися знаниями элементарных
основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного творчества, лепки и аппликации. [6].
Следовательно, творческая тетрадь направлена на развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.
Проанализировав тетрадь, разработанную под руководством Неменского Б.М, становится очевидным, что материал направлен на углубление знаний в области изобразительного искусства, который дается в комплексе с учебником, в ней много художественно-творческих заданий, способствующих
эстетическому развитию учащихся. Тетрадь способствует самостоятельной работе, задания простые,
не требующие подсказок учителя, ориентирует деятельность учащегося на развитие эмоциональнообразного восприятия, постижение закономерностей искусства [8].
Таким образом, проанализированные рабочие тетради отлично подходят для обучения изобразительному искусству в доступной, игровой форме, предоставляют возможность работать с материалом самостоятельно. Однако в данных тетрадях идет обобщенный материал по обучению изобразительному искусству, не акцентируется внимание на задачах направленных на развитие цветовосприятия.
На основе всего выше сказанного нами было решено разработать рабочую тетрадь по изобразительному искусству «Игры с цветом» для учащихся 1 класса, по развитию цветовосприятия.
Разработанная нами рабочая тетрадь «Игры с цветом» составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессональной общеобразовательной программы в области изобразительного
искусства, в которой раскрываются понятие «цвет», особое внимание уделяется изучению цветовосприятия при помощи игровых заданий и упражнений. В тетради рассматриваются такие темы как: знакомство с цветом; основные, составные цвета; знакомство с теплыми и холодными оттенками; основная характеристика цвета: светлота, насыщенность; контрастные цвета; язык цвета (получение нужных
цветов); цвет и эмоции (см. рис. 2). Материал в рабочей тетради строится по принципу «от простого к
сложному». Задания в рабочей тетради даются в форме дидактических игр с цветом, где присутствуют
сказочные персонажи Палитрыч и Кисточка, которые сопровождают, помогают, мотивируют учащегося
к активным действиям. Тетрадь разбита по четвертям, которые выделены определенным цветом.
Тетрадь разрабатывалась в векторной программе CorelDraw 2019 . Ориентация листа горизонтальная альбомная А3, размер полей 2 см с каждой стороны. Шрифт Century Gothic для заголовка 24,
для информационного ряда 18. При оформлении обложки тетради мы использовали спокойный фон,
серые оттенки, чтобы главная надпись привлекала внимание ученика (см. приложение1).
Для апробирования результатов нашей разработки была проведена опытно-поисковая работа с
учащимися 1 класса, средней общеобразовательной школы № 70 направленной на развитие цветовосприятия.
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Были проведены диагностические мероприятия, которые позволили нам выявить уровень сформированности цветовосприятия у учащихся на начальном этапе. Диагностические задания состояли из
серии упражнений и коротких бесед с учащимися. В ходе выполнения заданий большинство учащихся
(60%) плохо справились с работой, большинство работ были на низком уровне. Однако учащиеся
(40%) имели понятие о тепло-холодности цвета. Выполненные упражнения на начальном этапе отличались неуверенностью в смешивании цветов, учащиеся затруднялись в выборе основных и составных
цветов.
В соответствие с этим нами был разработаны серия уроков, в ходе которых были использованы
дидактические игры в разработанных рабочих тетрадях. Например, на втором уроке учащиеся повторяли теплые и холодные цветовые оттенки и в качестве закрепления знаний им было предложено поиграть в игру, где необходимо использовать только холодные или только теплые при раскраске рыбки и
птички. (см. рис 2,). На формирующем этапе учащиеся использовали материал рабочих тетрадей не
только во время уроков, но и в домашних условиях. Выполнения домашнего задания.
Работы, выполненные учащимися на заключительном этапе отличаются от начального более
уверенной работой с цветом, которая выражена в более правильном выборе цвета, необходимого для
получения нужных оттенков (см. рис. 3).
Следовательно, можно сделать вывод о том, что по окончании проведения занятий по развитию
цветовосприятия, у учащихся наблюдается положительная динамика в развитии этого качества, что
подтверждает наше предположение, что активное использование дидактических игр с цветом в рабочей тетради выступает эффективным средством формирования цветовосприятия.
Таким образом, разработанная нами рабочая тетрадь «Игры с цветом» играет важную роль в
процессе развития цветовосприятия, она не только способствуют закреплению знаний, но и изучению
цвета в легкой, доступной форме. Помогает выявить уровень знаний и во время устранить пробелы.
Творческая тетрадь может быть использованы для индивидуальной работы на уроках, а так же, для
кружка по рисованию, который строится на цветоведение и самостоятельного изучения дома.
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Рис. 1. Титульный лист

Рис. 2. Некоторые развороты тетради с дидактическими играми

Рис. 3.1. Детские работы до и после эксперимента. Работа 1 учащегося
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Рис. 3.2. Детские работы до и после эксперимента. Работа 2 учащегося
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль и место информационных технологий, не только
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Abstract: this article discusses the role and place of information technology not only in teaching mathematics,
but also in other disciplines. Advantages of using information and communication technologies, prerequisites
and prospects for their use.
Key words: ICT, student, the process of Informatization of the learning of mathematics.
Кардинальные изменения в системе отечественного педагогического образования, детерминированные новыми социально-экономическими реалиями и соответствующими требованиями к профессиональной подготовке современного педагога характеризуются, прежде всего, поиском и постановкой
образовательных целей и задач, определяющих перспективное развитие высшей педагогической школы в будущем.[3] Модернизация образования предусматривает развитие высшего профессионального
образования, что характеризует не только увеличение объемов, но и полноценное улучшение уровня
подготовки будущих специалистов. Повышение качества математического образования студентов, является актуальным вопросом на сегодняшний день. Время отводимое, для усвоения определенных
знаний курса математики, если сравнивать с преподаванием математики в школе, значительно сокращено, кроме того, после окончания школы, не каждый студент обладает высоким уровнем математической подготовки. Времени, определенного образовательным стандартом, для проведения учебных занятий недостаточно для того, чтобы в полной мере предоставить весь объем знаний и навыков по маII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тематике. Одним из решением данной проблемы может стать использование современных технологий, предлагающих совершенно новые методы и средства обучения.
Развитие современного образования характеризуется использованием информации во многих
сферах профессиональной деятельности. Информация представляется как один из важнейших ресурсов для решения проблемных ситуаций, а информационные технологии являются инструментом познания для профессионала высокого уровня [5].
Рассмотрим основные преимущества использования ИКТ при обучении математике:
 материал предоставляется полностью, а отведенное на это время сокращается, в результате увеличивается доля самостоятельной работы студентов;
 организация проектной деятельности студентов;
 развитие информационной культуры и компьютерной грамотности при изучении основных
элементов математики с использование средств ИКТ.
Преподавание математики в интеграции с информационными инновациями представляется как
эффективный способ обучения. Для его осуществления необходимо согласование двух методик: изучения нового материала и методики применения компьютерных технологий.[1]
Наиболее новым способом применения высоких технологий, является дистанционная форма
обучения, позволяющая обучаться удаленно. Данный способ позволяет реализовывать творческие
способности студентов, развивать навыки самостоятельной работы, интеллектуальный потенциал.
Использование новых технологий при обучении математики заключается в мотивации студентов
обучению предмету, способствует лучшему пониманию понятий и определений, развитию способностей к принятию определенных решений [2].
Изучая новый материал, либо повторяя ранее изученный, целесообразно применять мультимедийные технологии. Показ презентаций делает предоставляемый материал более доступным для понимания. Включение в содержание различного красочного материала, фотографий, фрагментов музыки, видеозаписи способствует преподаванию математики более интересным и содержательным [4].
Представление материала в виде презентации, работа с компьютером и интерактивной доской
предоставляют обучающимся только наглядное представление информации. Но его основные возможности проявляются только при индивидуальной работе с этим продуктом. Электронные доски позволяют создавать различные пометки, работать с текстом, таблицами, формулами. Применение электронных досок на уроках математики способствует заинтересованности студентов, сосредоточению их внимания.
Многие разделы математики оказывают существенное влияние на развитие техники. Отсюда,
стремительное развитие вычислительной техники, применение разнообразных математических методов во многих видах деятельности требуют высококвалифицированных специалистов, обладающих
способностью к проведению математических расчетов анализу результатов с помощью компьютерных
технологий. Положительный результат обучения будет достигнут благодаря применению информационных технологий, но для этого необходимо, чтобы преподаватель мог сочетать средства обучения,
работать самостоятельно и применять программные средства, позволяющие ему преподносить новый
материал в оптимальной форме.
Таким образом, применение средств ИКТ на уроках математики, позволяет ставить образовательные цели и видоизменять образовательный процесс. Делать процесс обучения результативным и
перспективным Можно смело утверждать, что использование компьютера и информационных технологий является не совсем инновацией, а в большей степени уже необходимостью. Связано это с огромной скоростью развития общества в целом. Преподаватели и студенты не должны отставать от процесса информатизации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос развития толерантности. Отмечаются характерологические особенности современных молодых людей. Приводится этапность развития толерантных установок у детей дошкольного возраста. Проводится анализ педагогической технологии воспитания детей в духе толерантного общения.
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Abstract: this article discusses the development of tolerance. Characterological features of modern young
people are noted. The stages of development of tolerant attitudes in preschool children are given. The article
analyzes the pedagogical technology of educating children in the spirit of tolerant communication.
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Толерантность, данный термин часто звучит в современном обществе, его можно услышать как с
экрана телевизора, так и прочитав в новостной ленте, и даже в разговоре двух подростков. Однако, не
все и не всегда, понимают и правильно трактуют его. Между тем, толерантность определяется, как способность человека быть терпимым к особенностям и действиям других людей. Более того – это не просто терпимость, это принятие и уважение человеком, как себя, так и других. Важно отметить, что принятие и уважение себя является весьма актуальной темой для исследования современных психологов.
Данные исследования показывают, что молодежь часто не принимает себя и других, молодые люди не
могут отстаивать собственные интересы, зачастую проявляя конформное поведение. Если человек не
может разобраться в себе, то понять другого для него будет еще сложнее. Тема толерантности и толерантного общения рассматривается в различных аспектах. Так исследователи из Казанского Государственного Университета Гарифуллина Миляуша Михайловна и Граужанина Ольга Константиновна рассматривают толерантное общение как психологический механизм здоровья. [1] Авторы отмечают, что
именно толерантное общение, характеризующееся как общение двух собственных «Я» во всей своей
целостности позволяют оценить людям собственную ценность как функциональную, так и человечеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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скую. Именно это отличает человека от других живых существ, позволяет осознать свою и чужую индивидуальность. Подобное взаимодействие позволяет человеку выйти за личностные рамки, разделяя
двух на «Я» и «Ты», для создания «Мы». Именно подобное общение и будет толерантным, способствующим самопринятию личности, выступающим средством оптимизации функционального состояния, профилактикой чрезмерных эмоциональных напряжений, способствующим сохранению и укреплению здоровья. Если же общение не воспринимается, как уважительное общение равных, это может
дестабилизировать эмоциональное состояние, в дальнейшем вызывая психологический дискомфорт,
что влечет за собой нарушение здоровья.
Авторы данного исследования отмечают, что у большого количества современной молодежи
присутствуют в характере:
1. эгоцентризм, проявляющийся в вещественном отношении, как к окружающим людям, так и к
миру в целом. Современную молодежь условно можно разделить на две группы: первая – это люди, не
принимающие себя, не знающие свои сильные стороны, занимающиеся «самокопанием». Вторая группа, наоборот, излишне заинтересована своей персоной, партнеры по общению у них выступают лишь
как средство для достижения собственных целей. Поведение обеих групп способствует проявлению
децентрации, что в дальнейшем снижает качество общения.
2. нездоровый пессимизм и заниженная самооценка, препятствующие видению в каждом своего
идеального «Я» в дальнейшем ведет к деформации такого механизма общения, как идеализация.
Условно говоря, участник взаимодействия не видит и не различает в себе и других идеальный и реальный образ.
3. снижена способность к самопринятию. Молодые люди, в независимости от собственных успехов или неудач, не могут оценить свою самоценность. Что в дальнейшем вызывает трудности как в
личном творчестве, касаемо любой сферы, так и в совместной с другими людьми деятельности.
4. низкий уровень эмпатии, недостаточно развитый эмоциональный интеллект.
Все перечисленные характеристики говорят о том, что проблема развития психологической готовности личности к толерантному общению в настоящее время является актуальной. Решение данной проблемы будет являться способом нормализация психологического здоровья. И возникает вопрос, с какого возраста нужно заниматься формированием толерантного общения, какими методами и
приемами можно пользоваться?
Начинать работу по формированию толерантности следует как можно раньше. Так, начиная с
младенческого возраста, близкое окружение приобщает ребенка к народному фольклору. Рассказывая
колыбельные, потешки и попевки мать косвенно закладывает фундамент межличностных отношений. В
доступной форме малышам рассказывают о таких базовых понятиях, как добро и зло, правда и ложь. В
этом же возрасте начинается развитие эмоционального мира ребенка. Яркие эмоции, которые проявляют взрослые, с раннего возраста учат ребенка узнавать радость, грусть, злость.
С поступлением ребенка в детский сад работу по формированию толерантности начинают проводить педагоги совместно с родителями. Начиная с первой младшей группы, детям рассказывают о
добре, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии. Чем старше становится ребенок, тем более разнообразной становится работа по формированию толерантности. Так к четырем-пяти годам дети учатся
устанавливать дружеские отношения со сверстниками, учатся разбираться в причинах собственных
поступков, находить способы примирения с друзьями. Большая роль отводится воспитанию симпатии к
сверстникам. Это происходит посредством бесед. Детей учат быть внимательными, называть сверстников по имени, помогать друг другу. Также в этом возрасте происходит расширение представлений о
семье: о родственных отношениях в семье посредством бесед с демонстрацией фотографий, рассказов, иллюстраций и дидактических игр.
Психолого-педагогические условия формирования толерантности у детей 5-7 лет включают в себя воспитание культуры доброжелательного общения, понятия «дружба», «взаимовыручка». Дети знакомятся с такими понятиями как чувства и переживания. В ходе занятий дети узнают, что каждый человек индивидуален. Дети учатся занимать активную позицию в разнообразных социальных отношениях.
Ребенок учится понимать, что принятие его другими зависит от его принятия других.
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В результате проводимой работы выпускники детского сада знают, что все люди отличаются друг
от друга внешностью и поведением, но обладают и схожими чертами (строение тела, эмоции); им знакомы способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; они понимают, что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, взгляды, и имеют представление о возможных способах разрешения конфликтов. Дети могут понимать друг друга, осознавать собственную ценность и ценность других людей; проявлять эмпатию; сознавать, какое чувство испытывают другие по
отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого; находить конструктивное решение конфликта. Таким образом, происходит воспитание толерантных установок.
Детский сад как социальный институт имеет большой потенциал для формирования у детей толерантности. Этот потенциал может быть реализован в процессе всех видов детской деятельности, и,
прежде всего, игровой, выступающей ведущей в дошкольном возрасте.
Перед каждым педагогом, занимающимся формированием толерантных установок стоит вопрос,
какие методы и приемы будут наиболее эффективны, какие технологии использовать в работе?
Отличным инструментом в работе выступает педагогическая технология «Истории Карапушек:
как жить в мире с собой и другими?», разработанная Э.Ф. Алиевой, О.Р. Радионовой. [2] Можно выделить несколько неоспоримых плюсов при работе с данной технологией. Во-первых, авторами разработаны методические рекомендации, которые может использовать специалист. Авторами указаны основные формы работы, которые наиболее эффективны при работе по формированию толерантности.
Представлен алгоритм ознакомления со сказочной историей и выполнения творческих заданий по ней.
Наиболее ценным для педагогов является примерная циклограмма, которая значительно упрощает
работу каждого педагога. Во-вторых, для детей создан сборник сказочных историй «Как Карапушки
учились понимать друг друга». Сборник наполнен интересными история, дополненными вопросами и
заданиями, которые ребенок сможет выполнять даже самостоятельно. В книге содержатся схемы творческих поделок, интересная познавательная информация. Важной отличительной особенностью является то, что все иллюстрации к сказкам выполнены детьми, и каждый маленький читатель может дополнить сборник своими историями и рисунками. Работая с технологией, данный практикум педагог
может использовать для домашнего закрепления материала дошкольниками. Разработанная технология, между тем, оставила для каждого педагога простор для творчества. Так, специалист может дополнить ее собственными сказочными историями, творческими заданиями, консультациями для родителей. Важно отметить, основных персонажей технологии – это сказочные образы Клякса, Звездочка,
Фантик, Веснушка, Капризуля, Фантазер. Авторы специально не сделали привязки к визуальному образу каждого героя, для того чтобы как ребенок, так и взрослый смогли самостоятельно их представить,
наполнив как внутренним, так и внешним содержанием.
Практика работы по технологии «Истории Карапушек: как жить в мире с собой и другими?» показывает высокую заинтересованность детьми сказочными историями. В доступной и интересной форме
дети осваивают такие сложные понятия как справедливость, забота, согласие, взаимовыручка, искренность, дружба. Самое важное, что может вынести ребенок – это самоценность и уникальность каждого
человека. Именно это позволит развить в нем истинно толерантное общение.
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Аннотация: В этой статье рассматривается применимость смешанного обучения к восстановлению
учебного процесса во время вспышки заболевания. Такая смена парадигмы, вызванная ранее неизвестным COVID-19, подразумевает преобразование и реформирование учебных планов, поскольку это
привело к тому, что у людей появился новый взгляд на мир в целом и свою жизнь в отдельности. В создавшейся ситуации необходимо найти баланс в создавшейся ситуации и смешанное обучение может
претендовать на лидирующую позицию в достижении данной цели. Было отмечено, что смешанное
обучение улучшает образовательный процесс независимо от расстояния и может быть эффективно
реализовано во время вспышки болезни, такой как пандемия коронавируса. Было также выявлено и то,
что система может быть эффективно внедрена только в технически развитом обществе, где цифровое
оборудование обеспечивает всем учащимся равный доступ к обучению на основе технологий.
Ключевые слова: смешанное обучение; COVID-19; учебный план; педагогика; основанный на технологиях
THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON EDUCATION: NAVIGATING FORWARD THE PEDAGOGY OF
BLENDED LEARNING
Tarantina Olga Vladimirovna
Abstract: This paper reviewed the applicability of Blended Learning in academic recovery during disease outbreak. Such new paradigm shift brought by novel COVID-19 juxtaposes systems in curriculum transformation
and reform as it yielded how people view the world and construct new meaning in their life. There must be a
new alignment and Blended Learning leading the pact in the service of this aim. It was observed that Blended
Learning enhanced learning regardless of distance and can be effectively implemented during disease outbreak such as Corona virus pandemic. It was also observed that the system can only be effectively implemented in a digitally developed society where digital equipment need to be accessible to all learners to ensure
equitable accessibility of technology-based learning.
Key words: Blended Learning, COVID-19, curriculum, pedagogy, technology-based.
Смешанное обучение - это концепция, которая была разработана в начале 1960-х годов и развивалась в соответствии с различными подходами, которые широко применяются в образовательных системах во всем мире. Смешивание - это понятие, которое подразумевает объединение различных компонентов в совершенно новую структуру и, следовательно, является основой для концептуализации
смешанного обучения [1]. Смешанное обучение можно описать как интеграцию традиционного контактного обучения с цифровым или интерактивным методом обучения [2, с.567]. Не существует общепринятого определения смешанного обучения, так как оно рассматривается как понятие, зависящее от его
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применения или обстоятельств, в связи с которыми оно применялось. Однако два наиболее распространенных определения были даны Грэмом (2006) и Гаррисоном и Канукой (2004). Грэм определяет
смешанное обучение как «системы, которые сочетают очное обучение с компьютерным» [3, с.5]. Основываясь на этом определении, смешанное обучение должно проводиться в стенах школы, так как очное обучение является компонентом системы. Аналогичным образом, Гаррисон и Канука определяют
смешанное обучение как «вдумчивую интеграцию традиционного контактного обучения в классе с опытом онлайн-обучения» [4, с.96]. Из обоих определений следует, что очное обучение и онлайн-обучение
являются компонентами смешанного.
Педагогические подходы, основанные на учебной программе, содержащей смешанное обучение
или реализующей его так, как это представлено в работе Грэма, Гаррисона и Кануки, должны критически
рассматривать различия в обоих определениях. Хотя обучение в ходе личного общения и онлайнобучения являются основополагающими в обоих случаях, Гаррисон и Канука подчеркнули, что необходимо обдуманно интегрировать эти методы обучения. По их мнению, прежде чем принимать решение,
следует критически проанализировать практическую целесообразность интеграции онлайн-обучения и
очного обучения, с учетом существующей учебной программы и ресурсов, до внедрения смешанного
обучения. Определение Грэма связано с компьютеризированным обучением, в то время как определение Гаррисона и Кануки применимо к дистанционному обучению. Храстински же отмечает, что компьютеризированное и дистанционное обучение можно считать синонимами, поскольку компьютеризированное обучение требует онлайн-сервисов, а онлайн-сервисы не могут быть эффективно реализованы без
компьютеров.
Появление информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их применение в педагогике
позволило внедрить смешанное обучение в учебных заведениях. Такие факторы, как вспышка заболеваний, расстояние и т.д. могут ограничивать доступ обучаемых к образованию. Для решения этой проблемы и было разработано смешанное обучение, которое не стремится дополнить некоторые аспекты
обычного очного обучения, а скорее полностью заменить их. Таким образом, смысл смешанного обучения можно представить в виде обобщения всех форм преподавания и обучения, которые сочетают в
себе традиционный метод преподавания в классе и интерактивную систему обучения, с использованием информационных коммуникационных технологий в ситуациях, когда участников образовательного
процесса разделяет расстояние.
В настоящее время происходит сдвиг парадигмы от традиционного педагогического метода преподавания к обучению на основе технологий. Эпоха, когда учителя зависели от печатных учебных материалов, перешла к технологической эре, где уроки интегрированы с виртуальными платформами.
Использование технологий в преподавании и обучении было широко исследовано, и многие авторы
считают, что технологии могут играть жизненно важную роль в образовании. Традиционный метод обучения требует присутствия участников образовательного процесса, но, в наши дни, технологии создали
новые возможности, с помощью которых можно получить доступ к учебным материалам онлайн, независимо от расстояния. В свою очередь, это приводит к тому, что:
 Педагоги получают доступ к обширным ресурсам
 Обучаемые имеют доступ к неограниченным учебным ресурсам, которые могут повысить их
компетентность и уверенность
 Участники образовательного процесса могут работать с учебным материалом, где бы они ни
находились, без традиционного требования собраться вместе
 Улучшается взаимодействие между участниками процесса, что повышает уверенность и
производительность учащихся
 Обучаемые своевременно получают сведения об оценке за выполненную работу
 Педагоги выступают в роли организатора учебного процесса, но, в то же время, обучаемые
могут получать свои собственные знания на основе участия в нем
Обучение в сотрудничестве - это тот вариант обучения, при котором обучаемые имеют возможность поделиться опытом с другими учащимися, а также с педагогами. И это является одним из преимуществ смешанного обучения. Использование технологии обеспечивает немедленный отклик и обII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратную связь от педагогов. Это можно реализовать с помощью облачных технологий, создав виртуальные классные комнаты, где взаимодействие между участниками возможно независимо от расстояния
или места нахождения [5, с.12]. Особенно актуальна эта форма обучения при выполнении проектных
работ, когда обучаемые объединяются в группы и поэтапно создают проекты, основанные на взаимной
поддержке и достижении результата.
Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы обратить внимание на тот факт, что ни в коем случае не следует упускать из виду вероятность недостаточного знания обучаемых и педагогов технологий
компьютерных приложений (CAT). Соответственно, необходимо ввести это обязательным предметом в
учебных заведениях и подготовить педагогов к работе с ними. Нет более подходящего периода, чем
нынешний, чтобы пересмотреть основную образовательную программу и создать разработки исходя из
практических соображений. Смешанное обучение является средством перехода от ортодоксального
подхода (традиционный класс) к подходу цифровых технологий (цифровой класс), чтобы направить
подрастающее поколение на определенный путь и задать необходимый вектор для дальнейшего жизненного пути.
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