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УДК 657.6

ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА ВО ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ
АУДИТЕ

Трухина Надежда Викторовна

соискатель кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение»
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Аннотация: Современные условия функционирования государственных учреждений выдвигают необходимость выявления рисков, с которыми учреждения столкнутся в будущем, и управления этими рисками. Стремление учреждений использовать управление рисками в качестве вспомогательного инструмента для достижения поставленных целей повысило ожидания руководства относительно повышения ценности внутреннего аудита. Поэтому, в последнее время, риск-ориентированный подход во
внутреннем финансовом аудите, рассматривается руководством учреждений как важный инструмент
для оценки управления рисками, препятствующими достижению целей и успеха учреждения. В статье
раскрыты особенности отечественного опыта риск-ориентированного подхода во внутреннем финансовом аудите.
Ключевые слова: аудит, внутренний финансовый аудит, риск-ориентированный подход, государственный сектор, отечественный опыт.
IMPLEMENTATION OF A RISK-BASED APPROACH IN INTERNAL FINANCIAL AUDIT IN THE PRACTICE
OF STATE INSTITUTIONS
Trukhina Nadezhda Viktorovna
Abstract: The current conditions for the functioning of public institutions put forward the need to identify the
risks that institutions will face in the future and manage these risks. Institutions' commitment to using risk management as a tool to help achieve their goals has raised management's expectations to add value to internal
audit. Therefore, in recent times, the risk-based approach in internal financial audit is considered by the management of institutions as an important tool for assessing the management of risks that hinder the achievement of the goals and success of the institution. The article reveals the features of the domestic experience of
a risk-based approach in internal financial audit.
Keywords: audit, internal financial audit, risk-based approach, public sector, domestic experience.
В современных условиях, аудит (особенно внутренний), как управленческая и общественная институциональная практика, вынужден адаптироваться к новым свойствам окружающей его институциональной среды и изменившимся требованиям заинтересованных сторон. Внутренний аудит сталкивается с новыми проблемами в современной динамичной бизнес-среде. Заинтересованные стороны требуют роста, регулирующие органы расширяют сферу своего контроля, а новые рынки постоянно развиваются. Чтобы повысить ценность в эти быстро меняющиеся времена, служба внутреннего финансового аудита должна расставить приоритеты в своих усилиях, чтобы аудиторская проверка была сосредомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точена на правильных рисках. Она также должна продемонстрировать понимание окружающей среды и
того, как реагировать на нее, следуя подходу, основанному на оценке риска.
В среде, в которой организации государственного сектора осуществляют свою деятельность,
каждый раз по-новому реагируя на новые социальные и экономические вызовы, внутренний аудит всё
более широко рассматривает вопросы эффективности и результативности деятельности. Иными словами, сфера его деятельности не ограничивается теперь только финансовой, бюджетной составляющей, а распространяется на все ключевые области управления и он начинает играть уже не столько
оперативную, сколько стратегическую роль в вопросах обеспечении прозрачности и подотчетности. В
какой-то мере, можно утверждать, что внутренний аудит берет на себя определенную социальную ответственность в отношении информации, предоставляемой заинтересованным сторонам, причем не
только в пределах ведомственной иерархии.
Термин «риск-ориентированный» применительно в государственному сектору в Российской Федерации получил широкое признание относительно недавно, но уже сейчас рассматривается в качестве концептуального ядра контрольно-аудиторской деятельности чему способствовало его закрепление в документах Счетной Палаты РФ.
Применительно к федеральному законодательству первое упоминание о риск-ориентированном
подходе произошло в середине 2015 г., когда в Федеральный закон от 26.12. 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» была включена ст. 8.1. «Применение рискориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора)». Согласно данной
норме, последний был определен как «метод организации и осуществления государственного контроля
(надзора), при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения
мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности» [4].
В дальнейшем, в целях расширения применения данного подхода и реализации данной законодательной нормы было принято Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В последнем, «предусматривалась апробация нового механизма до 2018 года на трех видах госнадзора – федеральном государственном надзоре в сфере связи, федеральном государственном санитарноэпидемиологическом надзоре и федеральном государственном пожарном надзоре. Постепенно перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется
рассматриваемый подход, расширялся – в настоящее время он насчитывает 27 позиций» [2].
Далее активное внедрение риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности осуществлялось в соответствии с положениями, определенными в Паспорте приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» [3]. В целом, сегодня можно утверждать,
что большинство целей реформирования сегодня выполнено [1].
Внутренний финансовый аудит, основанный на оценке рисков, это в какой-то мере инновационный тип аудита, основанный на предположении, что предмет аудиторского внимания в рамках организации, учреждения, ведомства не ограничен, а деятельность подразделений, подлежащих аудиту, подвержена различным рискам. Соответственно, аудитор составляет и реализует планы аудиторских проверок, основанные на оценках рисков, которые в свою очередь отражают ключевые управленческие
приоритеты, сформированные в соответствии с целями и задачами бюджетного процесса.
С 2018 г. принципы риск-ориентированного подхода активно использовались Счетной Палатой
РФ и региональными КСП при разработке стратегий развития и контрольной и экспертноаналитической деятельности СП РФ и КСП регионов до 2024 г. Окончательное его признание в качестве ключевой методологической основы при проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной Палаты РФ произошло в 2021 г. с принятием «Концепции риск-ориентированного
подхода в Счетной палате Российской Федерации».
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Сам риск-ориентированный подход определяется в концепции как «комплекс взаимосвязанных
принципов, методов и инструментов осуществления деятельности Счетной палаты, предусматривающий планирование и проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с использованием результатов оценки рисков».
Теперь, внутренний аудитор должен принимать во внимание детали управленческого процесса и
факторы, которые могут помешать достичь поставленных целей. Его внимание теперь сосредоточено
не столько на том, что уже произошло (выявление прошлых и настоящих ошибок – в значительной мере является задачей внутреннего контроля), сколько на угрозах и инцидентах, которые могут произойти
в будущем. Этот методический подход можно назвать превентивным, поскольку при рискориентированном подходе особую значимость приобретают не те ошибки, нарушения, недобросовестные действия, которые имели место ранее, сколько те, которые можно реально предотвратить и не допустить в будущем.
В целом, факторы внутри организации включают повышенный спрос руководства на внутренний
финансовый аудит для повышения эффективности, усиление координации между всеми различными
поставщиками гарантий, такими как внешние и внутренние аудиторы, и возросшую роль внутреннего
финансового аудита в содействии управлению рисками, которые угрожают достижению целей учреждения. Наличие эффективного риск-менеджмента выступает сегодня важнейшим элементом управления. Риск-ориентированный подход к внутреннему финансовому аудиту является сегодня существенным подходом, способствующим разработке мероприятий по повышению эффективности работы
учреждений благодаря предупреждению рисков.
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие государственного регулирования экономики, обозначена его
основная цель и необходимость. В ходе работы проанализированы основные проблемы государственного регулирования национальной экономики, а также мероприятия его совершенствования.
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necessity. In the course of the work, the main problems of state regulation of the national economy, as well as
measures to improve it, are analyzed.
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На современном этапе развития экономической науки принято считать, что необходимым фактором нормального функционирования любой экономической системы или ее отдельных сегментов является регулирование. Регулирование - это установление теми или иными методами определенных
соответствий между структурой общественных потребностей и структурой общественного продукта, то
есть, определенных пропорций экономического и социального развития.
Согласно мнению Маркиной Н.А., «государственное регулирование экономики – это система мер
законодательного, административного и экономического характера, осуществляемых государством в
лице его институтов различных уровней в целях поддержания экономической и социальной стабильности общества, приспособления его к изменяющимся условиям» [3].
На сегодняшний день рыночная система экономики в нашей стране сформирована только чаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стично. Есть ряд значительных проблем в разных сферах, в том числе и в сфере государственного регулирования экономики.
Для оценки эффективности государственного управления на национальном уровне применяют
ряд международных показателей, таких как показатель оценки качества целей и прогресса реформ в
стране, индекс экономической свободы, индекс глобальной конкурентоспособности, индекс восприятия
коррупции, интегральный показатель государственного управления и др. В России принято использовать свои оценочные методики, согласно которым, эффективность государственного управления определяется с помощью системы сбалансированных социально-экономических показателей устойчивого
развития, включающей макроэкономические, институциональные, социальные и экологические группы.
Так, к макроэкономическим показателям относятся уровень инфляции, темпы прироста ВВП, размер
золотовалютных резервов, размер дефицита госбюджета, величина государственного долга, степень
монетизации экономики [4].
Социальная группа показателей включает: уровень качества жизни, индекс Джини – степень неравенства при распределении денежных доходов разных слоев населения, уровень безработицы, уровень бедности.
К группе показателей институционального развития относят: индекс качества и эффективности
государственного управления, индекс качества развития институтов, уровень восприятия коррупции,
готовность к введению и применению электронного правительства.
Экологические показатели предполагают учёт таких показателей, как: энергоемкость ВВП и отдельных отраслей промышленности, доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, уровень производства различных видов отходов, объем выбросов в атмосферу углекислого газа, уровень экологической устойчивости.
Такой обширный набор показателей возможно, следует считать недостатком системы оценивания, как и недостаточный охват ими организационной структуры управления. Перечисленные показатели могут охарактеризовать развитие региона, но не отдельного подразделения органов власти.
В процессе оценивания используются два основных метода оценки эффективности государственного управления. Первый – целевой, согласно которому устанавливаются целевые ориентиры
показателей социально-экономического развития и оценивается эффективность движения к целевым
значениям, в том числе: качество жизни населения, соблюдение экологических и социальных ограничений развития, эффективность проектов и программ, реализуемых с участием органа власти. Второй
метод – функциональный, в соответствии с которым эффективность определяется на основе показателей качества выполнения основных управленческих функций, таких как: стратегическое планирование
и управление, присутствие неформальных институтов инфраструктуры рынка, нормативно-правовое
обеспечение, повышение квалификации служащих органов государственного управления и организация их обучения.
Следует отметить, что государственное управление, реализуемое в РФ, недостаточно эффективно в отношении решения социально-экономических вопросов, затрагивающих уровень жизни населения, проблему бедности и т. д. [2]. В связи с этим, приоритеты государственной политики целесообразно ориентировать на укрепление и развитие реального сектора экономики, диверсификацию и модернизацию отраслей, производство конкурентоспособной продукции.
Необходимо обратить внимание на денежно-кредитную сферу, которая напрямую влияет на экономический рост и социальную стабильность граждан. Банковская система, финансовое состояние которой также зависит от эффективности государственного управления, с одной стороны, положительно
влияет на стабильность государства и экономический рост, с другой – может способствовать и усугублять кризисные явления, что делает формы взаимодействия государства с банковской отраслью важным фактором достижения целей государственной политики. При этом, основным показателем эффективности государственного управления должны быть уровень жизни населения и динамичное экономическое развитие, позволяющее отвечать на возникающие вызовы.
Значительной проблемой является немалый бюрократический аппарат, и как следствие, расходы
на его содержание, которые финансируются из бюджета страны. При этом, если в ряде других стран
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бюрократические структуры государства осуществляют созидательные функции, то в нашей стране
подобные структуры тормозят эффективную реализацию экономических преобразований, препятствуют эффективному функционированию рыночной экономики.
Еще одной проблемой, препятствующей эффективному государственному регулированию экономики, следует считать высокий уровень коррупции в стране. При этом между степенью бюрократизации государственного аппарата и уровнем её коррумпированности есть достаточно четкая зависимость. Конечно, в других странах проблема коррупции также имеет место. Однако, ни одно государство
не смогло решить эту проблему полностью.
Также следует выделить и другие проблемы, среди которых:
 неудовлетворительное (убыточное/малорентабельное) экономическое положение ряда предприятий, в том числе тех, что остались в собственности государства и ныне находятся под его контролем;
 снижение уровня инвестиционной активности в стране;
 высокая зависимость состояния экономики от сырьевых секторов;
 высокая зависимость экономики от мировых цен на энергоносители;
 проблема безработицы;
 проблема высокого уровня инфляции;
 проблема создания условий для высоких темпов научно-технического прогресса и т.д.
На сегодняшний день наиболее остро стоит проблема государственного регулирования в условиях пандемии. Пандемия поставила под угрозу экономику многих государств, привела к макроэкономической нестабильности [2]. В России наблюдается спад производства, что замедляет развитие экономики в целом. Вполне возможными становятся рост уровня безработицы и инфляции. Перед государством возникает задача поддержки участников экономической деятельности, а именно поддержка
предприятий малого и среднего бизнеса, которые не были готовы к наступившему кризису. Также пандемия вызвала рост числа безработных, многие предприятия обанкротились и закрылись. Ощутим и
процесс инфляции. Произошел рост цен на важные продовольственные товары.
В таких непростых условиях правительства и регуляторы стран были вынуждены принять беспрецедентные по масштабам и составу меры вмешательства в экономические процессы с целью смягчения ситуации. Примечательно, что меры поддержки рынков, которые вводят в настоящее время ведущие страны, не ограничиваются только мерами денежно-кредитной политики, они включают более
широкие механизмы: налоговые, регуляторные, прямую поддержку отдельных отраслей, выплаты
населению и пр. Многие государства были вынуждены разработать новые механизмы, которые ранее
не применялись в кризисные периоды и, более того, начали осуществлять меры нерыночного характера, что подчеркивает масштабы кризисных процессов.
В нашей стране пандемия актуализировала необходимость государственного регулирования
экономики. Совершенно очевидно, что система государственного регулирования экономики нуждается
в совершенствовании. Оптимизацию нельзя провести, предприняв единичные меры. Прежде всего,
необходима реструктуризация государственного аппарата. Например, в странах в развитой рыночной
экономикой, несмотря на имеющуюся специфику государственного устройства, функции по управлению
экономическими процессами возложены на органы исполнительной власти, которые, как правило,
представляют министерства. В большинстве стран сложилось оптимальное количество министерств –
от 12 до 15. В нашей стране на сегодняшний день существует 21 министерство. Очевидно, следует оптимизировать численность государственного аппарата, и как следствие, снизить расходы бюджета
страны на его содержание. Перспективы развития государственного регулирования российской экономики следует связывать с гарантией прав собственности и справедливой конкурентоспособностью для
эффективного функционирования рыночной экономики. Государству следует осуществлять контроль
денежного обращения, уровня инфляции и безработицы [3].
В русле ключевых направлений совершенствования госрегулирования в нашей стране актуально
снижение ставок таможенных пошлин, ограничение роста тарифов естественных монополий, ужесточение контроля над ценами, стимулирование отечественного производства, в том числе сельскохозяйственного. Обеспечивая надлежащий контроль над бюджетными расходами, важно осуществлять
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структурную перестройку экономики с целью снижения ее зависимости от добывающих отраслей, поддерживать конкуренцию и инвестиционную активность. Особое внимание следует обратить на эффективное ресурсопользование [1, 4].
В целом, в государственном регулировании экономики различных типов характеризуется своим
набором проблем, решение которых позволит повысить эффективность экономики страны в целом путём использования мер комплексного характера.
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Аннотация: Экономическое развитие Российской Федерации часто определяется не только объемом,
но и эффективностью вовлеченных ресурсов в хозяйственный оборот. Так, капиталовложение обеспечивает обновление и наращивание производственного потенциала страны.
Таким образом, в данной статье будет рассмотрена организация инвестиционного проектирования.
Ведь от эффективности инвестиционного процесса зависит своевременное увеличение и технологическая модернизация основного капитала для обеспечения устойчивого развития национального хозяйства России.
Ключевые слова: инвестиционный проект, инвестиции, перерабатывающий комплекс, финансовый
анализ, инвестиционная деятельность.
ORGANIZATION OF INVESTMENT DESIGN
Moiseeva A.D.,
Rybkina M.V.
Abstract: The dynamics of Russia's economic development in the future will be determined not only by the
volume of resources involved in economic turnover, but also by the efficiency of their use. First of all, this applies to capital investments that ensure both the expansion and renewal of the country's production potential.
The effectiveness of the investment process of reproduction largely determines the solution of the tasks of
timely increase and structural and technological modernization of fixed capital to increase competitiveness and
ensure sustainable development of the national economy of Russia. The article presents the implementation
plan, efficiency assessment, as well as the feasibility of implementing an investment project.
Keywords: investment project, investments, processing complex, financial analysis, investment activity.
Инвестиции представляют собой основополагающий стержень стратегического развития компании, который должен обеспечивать устойчивый экономический рост компании, повышение конкурентоспособности оказываемых услуг, чем, и обоснована актуальность темы данной статьи.
Одним из основных этапов процесса принятия инвестиционных решений является оценка инвестиционных проектов.
Стоит отметить, что любой инвестиционный проект связан с риском, поэтому анализ рисков является одним из приоритетных вопросов.
Следует также отметить, что оценка инвестиционного проекта всегда основана на адекватном
взгляде на экономическую ситуацию в стране и на учете проводимой там политики. Следует особо
подчеркнуть, что социально значимым требованием проекта является его соответствие целям развития народного хозяйства.
Способность сделать правильный выбор из нескольких предлагаемых инвестиционных проектов
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очень важна. Многие методологические аспекты такого выбора уже определены в международной практике, особенно в отношении критериев выбора. Но многое зависит от интуиции тех, кто принимает решения.
Конечно, принятие решений заключается в оценке ожидаемого объема инвестиций и сопоставлении ожидаемой прибыли. Поскольку сравниваемые показатели относятся к разным моментам времени, основной проблемой является их сопоставимость, которая зависит от объективных и субъективных причин. Это пределы прогноза, уровень квалификации аналитика, уровень инфляции и так далее.
Кроме того, если инвестиционная деятельность осуществляется в условиях неопределенности экономической политики страны, конъюнктуры внутреннего и мирового рынка, определить экономическое
воздействие довольно сложно [1, С. 21].
Различные методы оценки инвестиционных проектов, используемые в мировой экономике, универсальны. Но сами проекты сильно отличаются друг от друга, поэтому для каждого из них необходимо
применять критерии и показатели, учитывающие их индивидуальные особенности [2, с. 239].
Методы, используемые при анализе инвестиционной деятельности, делятся на статические, то
есть основанные на обновленной оценке, и динамические, то есть основанные на бухгалтерской оценке.
Для оценки эффективности инвестиционного проекта, как известно, применительно к первой
группе используются такие показатели, как чистая дисконтированная стоимость (NPV); внутренняя
норма рентабельности (прибыльности) (IRR); индекс рентабельности инвестиции (PI); дисконтированный период окупаемости инвестиций (DPP); модифицированная внутренняя норма рентабельности
(MIRR), а применительно ко второй группе – период окупаемости (PP) и коэффициент эффективности
инвестиции (ARR) [3, С.61].
Очевидно, что участникам инвестиционных проектов важно освоить все эти методы. В этом случае необходимо, среди прочего, учитывать влияние временной стоимости денег, альтернативных издержек, возможных изменений параметров проекта и т. д. [4, с. 89].
Важной особенностью инвестиционного проекта является его взаимозависимость. В зависимости
от степени взаимозависимости инвестиционные проекты делятся на независимые, зависимые, взаимодополняющие, взаимоисключающие и замещающие проекты.
В реальной жизни можно говорить только об относительной зависимости или независимости от
объектов, поскольку решение об инвестировании является скорее субъективным, чем объективным.
Инвестиционные проекты можно считать независимыми, если технически возможно запустить один
проект независимо от другого. Кроме того, реализация второго проекта не должна влиять на экономические последствия первого проекта.
Что касается риска инвестиционных проектов, мы считаем неправильным делить инвестиционные проекты на рискованные и безрисковые. Инвестиционный проект предусматривает инвестирование в настоящее время и получение выгод в будущем, поэтому риск потерять деньги своей стоимости
всегда будет присутствовать. Исходя из этого, мы предлагаем разделить инвестиционные проекты по
степени риска на рисковые и высокорисковые. Кроме того, при классификации проектов необходимо
различать такую характеристику, как степень ликвидности.
Степень ликвидности зависит от возможности быстро продать проект без потери вложенных ресурсов [5, С.29]. Инвестиционный проект всегда реализуется в условиях высокой волатильности. Эту
изменчивость очень трудно ограничить. Он выражается в несоблюдении финансовых правил, нарушении договорных отношений и т. д.
В научных трудах многих ученых опубликованы важные и практически полезные результаты исследований, которые позволяют обосновать и выполнить сложную и длительную процедуру проектирования инвестиций.
Эти результаты позволяют определить основные концепции, применимые к теории и практике
инвестиционной деятельности, а также в случае аналитических инвестиций при разработке техникоэкономических критериев для инвестиционных проектов и использования проектных проектов для
улучшения экономического прогресса. Особое внимание уделяется процессам привлечения и использования иностранных инвестиций для экономического развития при одновременном повышении взаимовыгодности сотрудничества разных государств.
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Здесь следует заметить, что в конце прошлого века Россия существенно отставала от развитых
западноевропейских государств в процессах привлечения в экономику страны иностранных инвестиций, хотя по своим возможностям могла бы существенно увеличить их объем. В настоящее время из-за
санкций ситуация практически не изменилась. Для российских промышленных предприятий предлагаются новые методы проектного финансирования, например, путем создания финансовопромышленных корпораций, позволяющих создавать инновационную наукоемкую продукцию.
Для успешной реализации комплексных инвестиционных проектов следует использовать современные финансовые механизмы согласования корпоративных интересов всех исполнителей проектов,
организовывать партнерские отношения между бизнесом и государством, внедрять инновационные
новшества в проектный менеджмент, повышать уровень корпоративной культуры в экономике.
При реализации длительных инвестиционных проектов должен использоваться современный инструментарий, предназначенный для оценки значимости объекта инвестирования и финансовых возможностей предприятий, которые участвую в выполнении проекта.
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Аннотация: к настоящему моменту одним из спорных вопросов в экономике является проблема эффективности производства. Хоздеятельность данной темы предполагает постоянного сопоставления
сумм и затрат, а также определения исключительного рационального варианта действии. В статье рассматриваются вопросы, связанные с основными препятствиями управления эффективностью производств в экономике, а также пути его повышения. Так же, более глубже раскрывается понятия эффективности производства.
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PROBLEMS OF STRATEGIC MANAGEMENT OF PRODUCTION EFFICIENCY AND WAYS TO IMPROVE
IT
Ilyasova Aigul Muratovna
Abstract: to date, one of the controversial issues in the economy is the problem of production efficiency. The
economic activity of this topic involves a constant comparison of amounts and costs, as well as determining
the final rational option of action. The article discusses issues related to the main obstacles to the management of production efficiency in the economy, as well as ways to improve it. Also, the concepts of production
efficiency are revealed more deeply.
Key words: strategic management, production efficiency, efficiency.
К настоящему моменту одним из спорных вопросов в экономике является проблема эффективности производства. Данная проблема волнует не только предмет экономики, но практическую деятельность в течение длительного времени. На современном этапе развития экономики в связи с тем,
что ужесточается конкуренция, растет нехватка сырьевых и материальных ресурсов, увеличиваются
предпринимательские риски, данная тема является особенно актуальной.
На изучение данной темы, были посвящены множество исследовании и работ. Наиболее глубже
изучали вопросы связанные с повышением эффективности производства, такие ученные, как: Игорь
Ансофф, Ковалев Валерий Викторович, Владимир Баутин, Е. Дихтль, Г. В. Савицкая, Г.В и др. Ими были изучены и найдены множество ответов на теоретические и практические вопросы, связанные с повышением экономической эффективности предприятий.
Как известно, эффективность компании является итогом грамотно и четко сформулированного
управления, который основывается на непрерывном мониторинге финансового состояния, а также всех
внешних и внутренних факторов экономической среды, которые влияют на развития предприятия в целом. Для начала разберем, что же такое эффективность производства?
В переводе с латинского название «effeсtivus» значит производительность или же,
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продуктивность, иными словами, это соотношение между приобретенным итогом и ресурсом.
Также в других источниках, слово «эффективность» имеет следующее значение – отношения результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.
Что еще нужно знать об эффективности производства? Под экономически эффективным понимается такой вариант производства, при котором степень товара невозможно повысить, не увеличив
затраты на ресурсы.
Эффективность производства определяется эффективностью всех работающих на производстве,
а также объёмами выпускаемого товара и продукции, её номенклатуры и предлагаемыми услугами.
На рисунке 1, выделены основные признаки соответствующих видов эффективности (производительности).

Рис. 1. Виды продуктивности по отдельным признакам
Как было сказано ранее, проблема эффективности не нова, она существует еще с времен происхождения материального производства и воспроизводит взаимную связь соотношений некоторого способа производства. Когда итоги работы одних элементов зависят от слаженности работы других, проблема эффективности становится более обширной в экономике. Очень долгое время, между ученными
в области экономики велись споры и дискуссии о том, при каких показателях можно наиболее рационально определять эффективность производства.
В том или ином предприятии процесс производства выполняется при взаимодействии трех основополагающих факторов:
 трудовой силы (персонал);
 средств труда (силовые машины, оборудования, транспортные средства и т. д.);
 предметов труда (сырье, материалы и т. д.).
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Используя средства труда, рабочая сила производит продукцию или производственные услуги.
Это свидетельствует, о том, что с одной стороны, имеется место затраты труда, а с другой, – итоги полученных результатов производства.
В итоге слово эффективность производства и производительность это, по сути, слова которые
имеют один и тот же смысл, то есть слова синонимы (рис. 2).

Рис. 2. Расчет производительности
Гарантия успеха деятельности любого предприятия заключается в непрерывном повышении
эффективности производства, систематическом анализе производственной деятельности, разработке
и внедрении мероприятий, нацеленных на повышении эффективности производства.
Сегодня, механизм управления предприятием – это повышения и увеличения эффективности.
Надобность роста эффективности является следствием увеличения скорости происходящих во внешней
среде событий и повышением уровня конкуренции на рынке, изменением экономических укладов,
сформированных до 2000-х годов, а также глобализацией. Данные перемены требуют применения нынешних инструментов, а реконструкция в экономике оснащается за счет внедрения абсолютных видов
управления. В современных условиях модернизация управления российских предприятиях определяется задачами перспективы улучшения их конкурентоспособности и достижения устойчивости развития.
К проблемам экономической эффективности производства можно отнести три аспекта (рис. 3).

Рис. 3. Три аспекта проблемы эффективности производства
Самым главным аспектом повышения эффективности производства был и всегда будет научнотехнический прогресс. Ведь НТП — это эволюционное развитие всех элементов экономики. Донедавнего времени в научно-техническом прогрессе предпочтение отдавалось к улучшению уже имеющихся
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технологий, в основном это частичная модернизации техники, машин и оборудования. Эти меры давали лишь временную отдачу, потому что в дальнейшим это требовала повторных действии в связи с
изменениями во внешней среде.
Сегодня, в связи с каждодневными изменениями в мире, для создания и формирования рыночных отношений нужны эффективные, революционные перемены. То есть, преобразование значительно к новейшим технологиям будущего.
На рис. 4 представлены основные направления научно-технического прогресса.

Рис. 4. Основные направления научно-технического прогресса
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Одной из проблем, обсуждаемых в бизнес-сообществах, является эффективное функционирование, финансовая и экономическая стабильность предприятий. В экономической среде происходит различные преобразования традиционных финансовых отношений. Современные финансовые рынки
отличаются высокой степенью развития различных финансовых инструментов. Когда возникает необходимость приобрести дорогостоящее оборудование, транспортное средство, перед руководителем
стоит непростой выбор: многие предприятия не могут позволить взять крупную сумму денег из своего
оборота.
Таким образом встает выбор перед организаций, в вопросе выбора лизинга, займа или кредита.
Одной из распространенных финансовых инструментов в таких случаях является лизинг.
Решение о выборе лизинга и кредита в качестве финансового инструмента для приобретения
имущества, должно приниматься в зависимости от финансовых показателей предприятия, из характеристики оборудования, для чего оно будет использоваться, влияют многие ситуации, которые требую
тщательного анализа. Закон, регулирующий лизинговые отношения - "О финансовой аренде "лизинг" от
9.10.1998г. [1, с. 6] Одним из главных преимуществ лизинга являются налоги, что в результате приводит к снижению затрат по договору лизинга. Предприятия могут возмещать уплаченный за имущество
НДС (при лизинге возврат НДС больше, чем при кредите) , это оказывает важное влияние на выбор
финансового инструмента.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что прибыльное функционирование организаций в большей степени зависит от выбранных финансовых инструментов. Компании, которые большое внимание уделяют выбору финансовых инструментов, являются более стабильными и конкурентоспособными.
Предприятие занимается производством известняковой муки для птицефабрик.
Ниже предоставлена структура активов ООО «РУСКОМ».

Рис. 1. Структура активов ООО «РУСКОМ» за 2020 год
Рост величины активов организации связан, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского
баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся
статей):
 дебиторская задолженность – 2 284 000 руб. (54,5%)
 денежные средства и денежные эквиваленты – 423 000 руб. (10,1%)
 материальные запасы – 1 409 000 руб. (33,7%)
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:
 долгосрочные заемные средства – 1 776 000 руб. (60,1%)
 кредиторская задолженность – 851 000 руб. (28,8%)
 нераспределенная прибыль (убыток) – 325 000 руб. (11%)
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "основные средства" в активе и "отложенные налоговые обязательства" в пассиве (-1 218 тыс. руб. и -23 тыс. руб. соответственно).
Собственный капитал организации за 2020 год значительно вырос, по сравнению 2019 годом на
325 тыс.рублей и составил 2 347,0 тыс. руб.
Анализ ликвидности
Значение показателя
Показатель ликвидности
31.12.2019г.
31.12.2020г.
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности
1,73
3,25
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) лик0,86
2,01
видности
3. Коэффициент абсолютной ликвидности
0,21
0,35
4.Коэффициент обеспеченности собственными
-0,43
-0,6
оборотными средствами
5.Коэффициент покрытия инвестиций
0,75
0,8
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Таблица 1
Изменение показателя (гр.3 - гр.2)
+1,52
+1,15
+0,14
0,1
0,77
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На последний день анализируемого периода значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами составило 0,1.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в течение 2020 года значительно вырос и соответствует норме.
За 2020 год коэффициент покрытия инвестиций снизился с 0,8 до 0,77 (на 0,03). Однако, значение коэффициента соответствует норме.
По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на последний день анализируемого
периода доля краткосрочной задолженности составляет одну треть, а долгосрочной задолженности,
соответственно, две третьих. При этом в течение анализируемого периода доля краткосрочной задолженности уменьшилась на 1,8%.
На конец 2020 года коэффициент текущей ликвидности имеет значение, соответствующее норме
(3,25 при нормативном значении 1,8). При он вырос на 1,52.
Коэффициент быстрой ликвидности также соответствует норме (2,01). Это говорит о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные
средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности.
При норме 0,15 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,35. За 2020 год
коэффициент вырос на 0,14.

Рис. 2. Динамика показателей рентабельности продаж
Изучив финансовые показатели предприятия ООО «РУСКОМ№ на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следующие выводы. Финансовое положение и результаты предприятия положительные.
Предприятие может отвечать по своим краткосрочным и долгосрочным обязательствам в короткие сроки.
Такие показатели организации свидетельствуют о высокой кредитоспособности, они могут получить кредиты или займы.
Кредитование - это способ покупки, при котором физическое или юридическое лицо ежемесячно
выплачивает фиксированную часть общей стоимости покупки. В этом случае ответственность за расходы по обслуживанию предмета договора, по сравнению с лизингом, то физическое лицо или организация, которую был составлен двухсторонний кредитный договор1. Основное отличие лизинга от кре1

Лаврушина О. И. Банковское дело : учебник / О. И. Лаврушин, Н. И. Валенцева. – Москва : КНОРУС, 2016. – 18 с.
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дита заключается в том, что при заключении кредитного договора заемщик получает средства для реализации своей цели2. По договору аренды он получает имущество в аренду. В обоих случаях контрагент получает желаемое имущество по контракту при условии оплаты и возврата. По кредитному договору заемщик самостоятельно приобретает необходимый ему актив, а по договору аренды арендодатель приобретает имущество, определенное договором аренды [2, с. 6].
Лизингодателем могут быть юридические и физические лица, роль которого в лизинговой сделке
сводится к приобретению в собственность имущества и предоставлению его в качестве предмета лизинга
лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга. К лизинговой компании могут относиться коммерческие организации, выполняющие в соответствии со своими учредительными документами функции лизингодателей [3, с. 6].
Роль кредита в деятельности и развитии предприятия заключается в том, что кредитные средства помогают предприятию начинать, продолжать и стабилизировать свою текущую деятельность.
Предприятие арендует транспортное средство у сторонней организации, который постоянно требует ремонта, так как техника старая. На его обслуживание и аренду в среднем в месяц уходит
85200,00 рублей, без НДС.
Воспользовавшись одним из форм кредита, то есть лизингом, предприятие для себя откроет ряд
преимуществ:
1. С помощью лизинга организация получит возможность решить проблему нехватки денежных
средств по покупке транспортного средства;
2. Отнесение лизинговых платежей на себестоимость продукции позволит уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль впервые же месяца пользования кредитом;
3. Организация сможет применять механизм ускоренной амортизации с коэффициентом 3;
4. Лизинг позволит более быстро обновлять производственные мощности;
5. Удобный график платежей;
6. Ежемесячное возмещение вычета по НДС, на основании выставленных счет-фактур лизингодателем;
7. Возможность покупки оборудования до окончания срока аренды;
8. Простота получения лизинга;
9. Учет имущества у лизингополучателя.
Так же сможет получить субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга в размере до 1
млн.рублей. Полученная сумма субсидии поможет организации покрыть досрочно остаток задолженности по лизинговым платежам.
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Современный мир находится на начальном этапе новой промышленной революции. Считается,
что начало XX века ознаменовало переход к цифровой экономике. Данный этап называют «четвертой
промышленной революцией». «Применительно к киберфизическим системам, необходимо вести речь о
слиянии технологий и размывании границ не только физического и цифрового мира, но и биологического, а скорость, размах и системное воздействие происходящих явлений таковы, что выделение именно
четвертой промышленной революции, а не продолжение третьей не вызывает сомнений», – считает
Клаус Шваб, Президент Всемирного экономического форума в Давосе [1].
Как известно, третья промышленная революция представляет собой развитие автоматизации
производства, т.е. реализацию процессов, которые позволяют регулировать производство за счет использования компьютера, как «мозга» автоматизированной системы. Цифровизация же выделяется как
четвертая промышленная революция, поскольку имеет существенное отличие от автоматизации, заключающееся в том, что в процессе деятельности используется уже оцифрованная информация, объединенная в единое целое, т.е. в виртуальный мир.
Термин «цифровая экономика» был введен в 1995 году американским информатиком из Массачусетского университета Николасом Негропонте. По его мнению, цифровая экономика представляет собой
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экономическую деятельность, основанную на цифровых технологиях и связанную с электронным бизнесом, электронной коммерцией, производимых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. [2]
В целом, цифровизация экономики предполагает прорывы в таких областях, как искусственный интеллект, беспилотные автомобили, летательные аппараты, 3D-принтинг, нанотехнологии и робототехника.
Применительно к экономическим процессам стоит отметить, что цифровизация экономики позволяет владельцам крупных компаний контролировать деятельность всех подразделений, не находясь
непосредственно на рабочем месте. Также цифровизация экономики позволяет сократить издержки
производства, которые связаны, например, с поиском наиболее подходящих материалов, надежных
поставщиков, квалифицированных кадров.
Кроме того, процессы цифровизации позволили сделать услуги, предоставляемые государством
гражданам более доступными. Например, оформление заграничного паспорта, уплата налогов, штрафов или пошлин сейчас производится через сеть Интернет.
Подтверждением того, что современный мир находится на старте становления новой глобальной
реальности является то, как изменился рейтинг топ-10 мировых компаний с 1980 г. по 2020 г. На данный момент первые места занимают такие компании, как Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft и
др. по сравнению с прошлым рейтингом, где лидерами являлись Chevron, Texaco, Shell, Amoco, Gulf и
др. Основными компаниями-лидерами в 1980 г. были нефтедобывающие компании. В 2020 г. их сменили компании, занимающиеся обработкой данных.
По данным рейтинга Harvard Business Review за 2020 г. наиболее цифровыми являются экономики Сингапура, США, Гонконга и Южной Кореи [3]. Данные страны обеспечили достаточно высокий уровень цифровизации за счет выбора приоритетов, представленных на рисунке 1.

Рис. 1. Приоритеты цифровой экономики Сингапура, США, Гонконга и Южной Кореи
Кроме того, экономики таких стран концентрируются на таких задачах, как улучшение мобильного
интернет-доступа, его доступности и качества, для более широкого распространения инноваций;
укрепление институциональной среды и развитие цифрового законодательства; поощрение инвестиций
в цифровые предприятия, финансирование цифровых НИОКР, обучение ИТ-кадров и использование
приложений для создания рабочих мест; меры по сокращению неравенства в доступе к цифровым инструментам по гендерным, классовым, этническим и географическим признакам (хотя во многом доступ
по-прежнему остается неравномерным) [4].
Согласно этому рейтингу, Россия входит в число перспективных стран и занимает 27 место. Первый шаг к созданию цифровой экономики в нашей стране был сделан в 2017 г. С 2017 г. по 2030 г. Правительство РФ реализует программу цифровой экономики, утвержденную Президентом В.В. Путиным,
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая включает в себя следующие проекты: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Искусственный интеллект».
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Общий объем финансирования национальной программы в 2019–2024 гг. составляет 1 107 млрд
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 930,2 млрд рублей, внебюджетных источников – 173,9 млрд рублей [5].
В рамках реализации программы сформировались условия, обеспечивающие трансформацию
системы отраслей и секторов экономики в общегосударственном масштабе. Особенно усилилась поддержка цифровых технологий в период распространения пандемии коронавируса: активизировались
процессы цифровизации, ускорилось развитие цифровых технологий, цифровой трансформации компаний, государственного управления, образования, медицины, возросла социальная функция цифровых технологий и сервисов.
На заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, проходившем 5
июля 2017 г., когда впервые был поставлен вопрос цифровизации российской экономики и определены
основные приоритеты программы, инициативу построения цифровой экономики поддержал председатель правления Сбербанка России Г. Греф. Он выделил две ключевые технологии цифровизации: искусственный интеллект и блокчейн [6].
Ему удалось точно определить ключевые вызовы, с которыми наиболее вероятно столкнется
Россия в процессе реализации программы (рисунок 2).

Рис. 2. Вызовы для России, связанные с реализацией проекта по цифровизации экономики
Несмотря на активное развитие цифровой экономики и ее очевидные преимущества, существует
две глобальные проблемы, которые сопутствуют цифровому переходу: безопасность данных и изменение кадровой потребности [7].
Первая проблема связана с тем, что в условиях цифровой экономики все данные пользователей
оцифрованы: от политических взглядов до медицинских карт, от домашнего адреса до предпочитаемого
цвета в одежде. Проблема сохранности персональных данных стоит особо остро, поскольку очевидно,
что технологии предотвращения взломов баз данных появляются после самого взлома, поэтому обеспечение кибербезопасности уже на данный момент достаточно востребованная сфера деятельности.
Вторая проблема связана с формированием человеческого капитала для цифрового перехода.
Многие профессии, которым сегодня обучают в вузах, могут стать неактуальными уже через пять лет.
Людям придется максимально быстро менять свою квалификацию, что сделать достаточно проблематично. Для поколения людей, рожденных в ХХ веке такие изменения, могут стать большой проблемой.
В целом, данная проблема сопровождает любую промышленную революцию.
Подводя итог, можно отметить, что цифровизация уже не является нашим «завтра», а представляет собой глобальное «сегодня» и впускает в жизнь людей новые технологии и новую реальность, где
активно развивается робототехника, людям пересаживают органы, напечатанные на 3D-принтере.
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Мир активно переходит от эпохи автоматизированного производства к эпохе цифровой экономики. В нашей стране данный переход пока продвигается не такими быстрыми темпами, как в развитых
странах, однако, стоит отметить, что Россия имеет благоприятные перспективы для осуществления
цифровизации экономики в будущем. Главное для страны – это преодолеть основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе перехода к новой экономике. Однако, цифровизация имеет и негативные стороны. Основными глобальными проблемами цифровизации являются защита персональных
данных и резкое изменение потребности в кадрах.
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На данный момент бюджетные учреждения составляют большую долю экономики в Российской
Федерации. Это организации, не имеющее в качестве основной цели своей деятельности извлечение
прибыли и не распределяющее полученную прибыль между участниками организации. В современных
непростых условиях макроэкономики и нестабильного финансирования в условиях сложившегося кризиса
бюджетные организации играют заметную роль в обеспечении социально-экономической жизни стран.
Оказывая социально-значимые услуги, бюджетные организации способны быстро реагировать
на разнообразные потребности населения и возникающие проблемы; отражать интересы различных
общественных групп и слоев населения; выполнять различные государственные заказы; выступать в
качестве общественных контролеров, способствуя тем самым повышению эффективности деятельности различных государственных служб. Тем не менее, возможность российских бюджетных организаций в наше настоящее время осуществляется далеко не в полной мере, что в большей степени связано
с недофинансированием, обеспечивающих их устойчивое функционирование.
Следовательно, в связи с недостаточностью финансирования бюджетных учреждений снижается
уровень их материально-технического обеспечения, низкая заработная плата работников и уменьшение из-за этого числа квалифицированных специалистов, работающих в бюджетной сфере. Это ведет к
снижению качества оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере [5].
Одна из значимых проблем в организации деятельности бюджетного учреждения является снижение показателя отдачи активов, вызванное снижением общего уровня доходов, что в свою очередь
вызвано снижением объемов государственного финансирования на выполнение государственного задания, что вынуждает учреждение искать внебюджетные источники формирования доходов.
Не достаточное финансирование бюджетных учреждений подталкивает руководителей искать
способы извлечения дополнительной прибыли. Понятно, что это предполагает организацию предпринимательской деятельности. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, предназначены для решения многих социальных вопросов, например: улучшение условий труда и отдыха работников учреждения, своевременное обновление основных средств и других вопросов [1].
Для бюджетных учреждений перспективным считается внедрение платных дополнительных
услуг. Так, многие бюджетные учреждения здравоохранения, образования, культуры занимаются предпринимательской деятельностью, которые обеспечивают бюджетным организациям дополнительный, а
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порой и основной источник финансов для обеспечения финансирования своей деятельности. В качестве видов предпринимательской деятельности, осуществляемых бюджетными учреждениями в целях
привлечения дополнительных финансовых средств, выделяют оказание платных услуг, пожертвования, гранты, сдача в аренду нежилых помещений и т.д.[6]
В актуальное кризисное время при недостаточности финансирования деятельности предприятий
госсектора, осуществление предпринимательской деятельности является необходимостью в контексте
самофинансирования. Внебюджетная деятельность важна для бюджетных учреждений, так как доходы
от неё служат источником дополнительных финансовых средств, используемых в соответствии с
уставными целями организации [4].
В научной и учебной литературе можно выделить ряд подходов к рассмотрению и пониманию
предпринимательской деятельности бюджетного учреждения, как основного источника доходов.
Так О.В. Баранцева отмечает, что «предпринимательская деятельность бюджетного учреждения
– это такой вид коммерческой деятельности, который позволяет бюджетной организации получать дополнительные финансовые ресурсы для содержания учреждения в связи с нехваткой финансирования
из вне» [3].
По мнению В.Д. Матанцева «под предпринимательской деятельностью бюджетного учреждения
понимается вид деятельности учреждения, которая позволяет привлекать внебюджетные источники
финансирования» [7].
Как считает Е.А. Панарина «предпринимательская деятельность бюджетного учреждения – это
вид коммерческой деятельности бюджетной организации, который дает возможность привлечения дополнительных денежных средств в условиях тотальной нехватки финансирования» [8].
Д.Ю. Ханея пишет, что «предпринимательская деятельность бюджетного учреждения – это деятельность учреждения, которая направлена для удовлетворения потребностей населения и для самих
бюджетных учреждений, так как доходы от нее в условиях бюджетного недофинансирования служат
дополнительным источником покрытия расходов» [10].
Изучив периодическую печать, можно определить свой подход к данному вопросу: предпринимательская деятельность в бюджетных учреждениях ведется для того, чтобы, доходами от оказания
платных услуг и работ вправе распоряжаться по своему усмотрению. Осуществляя коммерческую деятельность в бюджетной организации считается законной. Исходя из того, бухгалтерский учет ведется
раздельно по основной деятельности и не основной.
При организации коммерческой деятельности бюджетной организации крайне важно определить
критерии эффективности предпринимательской деятельности, поскольку в деятельности бюджетных
учреждения, ведущих предпринимательскую деятельность, присутствует экономическая составляющая, а не только социальная [6]. Поэтому экономическая эффективность предпринимательской деятельности бюджетных организаций в России имеет многогранный характер и характеризуется сложностью проведения экономического анализа. Таким образом стоит отметить, что законодательно не закреплены меры оценки эффективности предпринимательской деятельности бюджетной организации,
как основного или дополнительного источника дохода, не обозначены методики расчета показателей и
их требуемые или допустимые значения.
Для оценки эффективности предпринимательской деятельности в научной и учебной литературе
нет однозначного мнения. Так, О.В. Баранцева предлагает использовать единый результативный показатель [3]. Для этого автором разработана следующая методика. Изначально предлагается определение единого показателя качества предоставления платных услуг (первый показатель) и установление
требуемого объема финансовых средств от предпринимательской деятельности по данной бюджетной
организации (второй показатель). Коэффициент эффективности использования финансовых средств
определяется как отношение первого и второго показателя.
В.Д. Матанцев [7] предлагает для оценки эффективности предпринимательской деятельности
бюджетной организации оценивать уровень доходности (соотношения доходов и расходов от коммерческой деятельности), уровень рентабельности (соотношение чистой прибыли и понесенными расходами). Основываясь на мировом опыте оценки эффективности предпринимательской деятельности
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бюджетных учреждения, автор также выделяет такие показатели, как уровень качества платных услуг,
индекс эффективности платных услуг.
Использование на практике различных подходов для оценки предпринимательской деятельности
бюджетного учреждения позволит более точно описать коммерческую деятельность бюджетной организации, оценить ее эффективность как с экономической точки зрения, так и с точки зрения качества
предпринимательской деятельности [9].
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что осуществление бюджетными учреждениями предпринимательской деятельности позволяет привлекать дополнительные источники финансирования для
осуществления бюджетной организацией своих целей и задач. При этом в условиях недостаточного
финансирования предпринимательская деятельность для многих бюджетных организаций выступает
едва ли не основным источником финансовых средств. Оценка эффективности коммерческой деятельности бюджетной организации выступает спорным и противоречивым вопросом, поскольку в настоящее время не определено в нормативно-законодательных актах единой методики проведения анализа
и нет каких-либо закрепленных показателей для расчета. Использования различных авторских методик, их сочетание на практике позволяет проводить анализ эффективности предпринимательской деятельности и с точки зрения экономической составляющей, и с точки зрения необходимости и качества
оказания платных услуг.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современных методов повышения эффективности
управления персонала организации при помощи мотивационных инструментов. Первоочередной задачей менеджера является выстраивание системы эффективного управления персоналом, которая во
многом зависит от развитости и сформированности мотивационной системы. В свою очередь, мотивационная система позволит, по большей части, снизить уровень конфликтности в группе, повысить уровень самоорганизации и самоуправления, а, следовательно, повысить общую эффективность и прибыльность предприятия.
Ключевые слова: Мотивация персонала, система мотивации, стимул, мотивация, факторы мотивации,
методы, оценка, управление персоналом, эффективность управления, инновационное развитие.
MODERN METHODS OF MOTIVATION AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF
PERSONNEL MANAGEMENT
Gololobov Vladislav Yurievich
Abstract: The article is devoted to the consideration of modern methods for improving the efficiency of personnel management in an organization with the help of motivational tools. The primary task of the manager is
to build a system of effective personnel management, which largely depends on the development and formation of the motivational system. In turn, the motivation system will, for the most part, reduce the level of conflict in the group, increase the level of self-organization and self-government, and, consequently, increase the
overall efficiency and profitability of the enterprise.
Key words: Personnel motivation, motivation system, incentive, motivation, motivation factors, methods, assessment, personnel management, management efficiency, innovative development.
В современных реалиях понятие мотивация, в большей степени, встречается в работах психологов и имеет ключевое значение в описании деятельности человека. Без этого фактора невозможно
планомерное осуществление действий, так как следствием является отсутствие желания что-либо совершать, а поддерживающий стимул в виде цели отсутствует. Следовательно, мотивация – важнейший
инструмент, позволяющий оптимально использовать все имеющиеся ресурсы организации и с
наибольшей эффективностью мобилизовать деятельность как отдельного сотрудника, так и целевой
группы в нужном русле.
Задачей каждого менеджера является эффективное управление (контроль). Для этого ему необходимо владеть надлежащими знаниями о принципах постановки целей перед сотрудниками. Это умение необходимо человеку, который хочет максимально повысить производительность труда на своем
предприятии и привести его к успеху.
International scientific conference | www.naukaip.ru

36

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Под эффективным управлением подразумевают экономическую категорию, которая демонстрирует вклад руководителя и его окружения в совместный результат деятельности организации. Отметим, что эффективность управления является относительным показателем, характеризующим управление как всецело, так и его отдельные подсистемы.
Ни для кого не секрет, что в процесс управления вовлечена значительная часть экономически
активного населения, обладающая необходимыми навыками, компетенциями и квалификацией. Так как
на подготовку данного вида персонала задействуются значительные средства, следствием этого стало
появление параметров оценки в виде критериев эффективности.
На современном этапе теоретических исследований выделяют следующие разновидности:
Экономическая – это соотношение между результатами хозяйственной деятельности и затратами живого и овеществленного труда, ресурсами;
Социальная – соотношение социальных и непосредственных результатов деятельности;
Внутренняя - отражает состояние предприятия с точки зрения затрат, использования капитала и
динамики производительности. В некоторой степени эти показатели могут быть связаны с результатами работы конкурентов;
Внешняя – это способность организации воспользоваться своими внешними рыночными конкурентными преимуществами (география, доступ к внешним ресурсам и технологиям, административный ресурс).
Для оценки используют следующий алгоритм:

Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности управления
Любое предприятие ставит перед собой определенные цели. В рамках мониторинга и подведения итогов выявляются несоответствия, отклонения. Так, по результатам аудита/внутренней проверки
со стороны менеджеров компании, может быть принято решение о корректировке или, вовсе, кардинального изменения в стратегические планы по управлению организацией.
Наиболее сложным из аспектов в работе управленца является принятие решения в выборе конкурентного управления в экономической области, иначе говоря, тактики, а также разработка целей организации в соответствии с буквой закона, так и неэкономическими факторами на рынке (стратегии).
Основные трудности возникают в процессе координации взаимодействия между занятыми и регулирующими производственный процесс людьми. Процесс общественного производства порождает
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множество психологических и социальных явлений: изменение ценностей личности, изменение социальной структуры, демографическое вытеснение, движение кадров, образование, неформальные группы и лидеры и т. д. Правильный выбор методов воздействие на эту "личную" часть - главная задача.
Среди способов в управлении персоналом для упрощения и систематизации разделяют материальные и нематериальные методы стимулирования.
Материальная мотивация имеет четкое выражение в денежном эквиваленте. Такие способы мотивации, как обеспечение служебным жильем, предоставление социального пакета или же организацией недорогой столовой на территории предприятия – средства, которые позволяют повысить общую
лояльность со стороны сотрудников. Так же существуют и «фейковые» методы наказания, такие как
присуждение звания «главной ломихузы» отдела, что сказывается на моральной составляющей подчиненного, мотивируя его работать быстрее и качественнее.
Нематериальная мотивация считается менее эффективной в кругу управленцев и выражается
поощрение работников без использования денежных ресурсов. Однако, практика показывает, что компетентное сочетание денежных и не денежных инструментов приводит к более эффективной системе
мотивации персонала. К наиболее привлекательным на данный момент средствам относится:
 Хорошая атмосфера в коллективе. Личные обращения к сотруднику, доброжелательное отношение, внимание к проблемам сотрудника со стороны руководства может повысить преданность сотрудников в компании, на которую они работают. Создание благоприятных условий труда позволяет
улучшить атмосферу, а также не затрагивает материальную сторону.
 Карьерный рост – это мотивационный инструмент, с помощью которого работник растет в
служебных рядах. Стимулом в этой ситуации может быть отдельный офис, высокая заработная плата,
коллектив сотрудников в подчинении, авторитет и т. д.
 Обучение сотрудника за счет компании. Данный способ мотивации предполагает разделение на индивидуальный, групповой и коллективный характер. Исходя от материального состояния
предприятия будет завесить, полноценно, частично или вовсе – бесплатно будет произведено обучение/переподготовка сотрудника.;
 Организация корпоративных праздников, спортивных мероприятий (Привлечение сотрудника
к культурно-массовым мероприятиям, включая приглашение его семьи, родных и близких благоприятно
сказывается на лояльности к компании, а, следовательно, на производительности сотрудника);
 Свобода выбора в решении задачи. В зависимости от индивидуальных особенностей сотрудника, менеджер может позволить создать обстановку для более комфортной работы. Так, некоторые сотрудники нуждаются в уединении, а некоторым необходим аквариум или же комната отдыха.
Важной задачей управленца является создание комфортных условий, что послужит сильным мотивационным фактором.

Рис. 2. Современные методы мотивации
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Подытожим, что руководителю необходимо самостоятельно выбирать подходящие материальные и нематериальные методы мотивации персонала. Для стимулирования персонала организаций в
наборе приспособлений управленца, обязательно, должны оба вида мотивации: материальные и нематериальные, только тогда можно выстроить грамотную систему мотивации персонала для эффективного управления.
Таким образом, эффективная мотивация труда персонала должна: оставлять особенности внешней ситуации, согласованность мотивации с экономической составляющей организации, которая формирует грамотный алгоритм достижения целей и направлена как на определение устойчивого дохода
работников, приводящего к высоким результатам деятельности, так и к эмоциональному балансу отдельного сотрудника, а также коллектива.
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Аннотация: Актуальность темы исследования состоит в том, что деятельность любого коммерческого
предприятия основана на потреблении материальных ресурсов, которые, в свою очередь, являются
одной из статей формирования себестоимости продукции. Эффективное использование материальных
ресурсов позволяет предприятию снижать себестоимость и тем самым улучшать свое финансовое положение.
Ключевые слова: материальные ресурсы, активы, логистика, запасы, государственная поддержка.
Проблема повышения эффективности использования материальных ресурсов на предприятии не
раз поднималась в экономической литературе, в литературе отечественных и зарубежных ученых, так как
рынок постоянно меняется, а с ним меняются и рыночные отношения, что приводит к новым проблемам.
Цель работы: Оценка эффективности использования материальных ресурсов на предприятии и
разработка мероприятий по ее повышению.
В Положении по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01
[1, с.10] даны следующие характеристики активов, принимаемых в качестве материальнопроизводственных запасов. Это «активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для управленческих нужд организации».
В процессе производства материальные ресурсы могут использоваться по-разному, например,
часть ресурсов полностью расходуется - это материалы, сырье, полуфабрикаты и комплектующие и
другие, а другая часть только меняет форму - это лаки, краски, эмульсии, смазочные материалы.
Материальные ресурсы - это предметы труда, которые потребляются в процессе производства и,
в свою очередь, делятся на сырье, материалы, топливо и энергию, покупную продукцию и полуфабриInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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каты [2, с. 10]. Сырье, как правило, включает предметы труда в добывающей промышленности, такие
как песок, нефть и руда, и сельскохозяйственные товары, к ним относятся продукты растениеводства и
животноводства [3, с. 10]
Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансЛогистик». Общество с ограниченной ответственностью «СпецТрансЛогистик» было образовано в 2014
году. Основным видом деятельности общества является организация и оказание услуг по международным перевозкам по России. Автопарк компании на данный момент состоит из 2-х машин, готовых осуществлять транспортные перевозки в любой регион Российской Федерации. Предприятие оказывает, в
том числе, и логистические услуги. Заключает договора на перевозку груза с другими грузоперевозчиками, тем самым выступает в роли диспетчера диспетчером.
ООО «СпецТрансЛогистик» в своей деятельности использует большое количество материальных
запасов. Среди них горюче-смазочные материалы играют огромную роль. Так как предприятие, занимается грузоперевозками, большую часть денежных средств расходует, на горюче-смазочные материалы, такие как дизельное топливо, масло моторное.
На втором месте по расходованию материально-производственных запасов стоит запасные части. Так как в ООО «СпецТрансЛогистик» транспортные средства сроком эксплуатации более 10-15
лет, постоянно требуются ремонт, смены каких-либо деталей.
На предприятие поступают запасные части как бывшие в употреблении, так и новые. В таком
случае предприятие ведет раздельный учет запасных частей. Где делит запасные части на новые, отремонтированные и нуждающиеся в ремонте. По каждому материальному запасу ведется своя складская карточка.
Организация часто не может найти нужную новую запасную часть для своих транспортных
средств. Тогда он использует запасные части, снятые со списанных автомобилей, которые пригодны
для дальнейшего использования как и без ремонта, так и с ремонтом. Запасные части, которые непригодны для дальнейшего использования предприятие сдает на металлолом. Перед сдачей в металлолом, предприятие приходует такие элементы субсчете 10-6 "Прочие материалы" по цене металлолома.
В ООО «СпецТрансЛогистик» прием топлива осуществляется по топливным картам. Каждому водителю ежедневно выдается по ведомости топливные карты. С помощью их водитель заправляет автотранспорт на автозаправке «Роснефть». «Роснефть» в свою очередь ежедневно в личном кабинете
формирует ведомость по заправкам, где указана сумма и количества и данные топливной карты, по
которой заправлялись.
Прием топлива, поступающего в автотранспортную организацию с нефтебазы, оформляется
ежемесячным отчетом сформированным в личном кабинете «Роснефть». После завершения каждого
месяца «Роснефть» направляет счет-фактуру и товарную накладную на горюче-смазочные материалы.
В первичных документах указывается наименование топлива, номер топливной карты, по которой заправлялся водитель, марка топлива, количество. Документы поступают по электронному документообороту. Это весьма удобно, так как предприятию, не придется отправлять вторые экземпляры контрагенты, а контрагенту волноваться о его возвратности. При получении через электронный документооборот, ООО «СпецТрансЛогистик» подписывает товарную накладную и ведомость выдачи топлива в
режиме онлайн, по электронной цифровой подписи руководителя.
На каждую топливную карту, организация самостоятельно в личном кабинете устанавливает лимит заправки в день.
После каждого рейса водитель предоставляет чеки, путевые листы, транспортные накладные и
топливную карту в бухгалтерию. На основании этих первичных документов бухгалтер проверяет и списывает топливо.
Бывает случаи, когда нет возможности заправиться по топливной карте именно этой компании
«Роснефть», тогда водитель за свои личные денежные средства производить заправку автомобиля,
берет чек и просит поставить отметку на обратной стороне чека о его заправке. Затем по приезду отчитывается в бухгалтерию по авансовым отчетам. На основании заявления и авансового отчета предприятие возмещает ему потраченные денежные средства.
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В бухгалтерских счетах топливо приходуется на субсчете 10-32 "Бензин и дизельное топливо в
баках автомобилей" на основании предъявляемых водителями указанных документов.
Механик по учету ГСМ в конце месяца или ежедневно получает в бухгалтерии раздаточные ведомости на выданное горючее для записи в карточках учета работы грузовых, легковых и специальных
автомобилей, а затем со своей визой возвращает их в бухгалтерию для отражения в учете.
При этом бухгалтерия систематически сверяет количество горючего, записанного в раздаточных
ведомостях, с данными, которые указаны в карточках учета работы грузовых автомобилей и путевых
листах.
Топливные карты на заправку топливом, приобретенные организацией ООО «СпецТрансЛогистик», числятся в качестве материальных ценностей и хранятся на складе в сейфе.
Стоимость уничтоженных карт на топливо относится на убытки и отражается в учете по дебету
счета 91 "Прочие доходы и расходы".
Фактический расход топлива относится на соответствующие счета учета затрат: 20 "Основное
производство" (по статье "Расходы на эксплуатацию транспорта и связи"), 23 "Вспомогательное производство" и другие в зависимости от того, для каких целей использовалось топливо.
Порядок приема, отпуска и учета смазочных материалов ведется аналогично учету топлива.
Таблица 1
Показатели использования материальных ресурсов ООО «СпецТрансЛогистик» за 2019-2020 год.
Показатели

2019 год

2020 год

Динамика
2019/2020

Темп роста

Выпуск продукции (оказание услуг),
тыс.руб
Материальные затраты, тыс.руб
Материалоемкость, %
Материалоотдача, %

101,3

2345,7

2244,4

2315

1003,7
0,101
9,908

1537,5
1,525
0,655

533,8
1,424
-9,253

153
1509
6,6

Показатели выпуска продукции (оказания услуг) и материальных затрат растут. Основным показателем вовлеченности материалов в производство (оказание услуг) является показатель материалоемкости, он показывает количество затраченных материалов на единицу продукции (услуги). Этот показатель в 2019 году составляет 0,101, что говорит нам о неэффективном использовании материальных ресурсов в общей структуре материальных затрат. В 2020 году этот показатель снизился на 1,424
по сравнению с 2019 годом, что говорит нам об экономии материалов в процессе оказания услуг.
Обратным показателем материалоемкости является выход материала, он уменьшается. Так, в
2019 году объем производства материалов для оказания услуг составил 9 908 штук, а к концу 2020 года
снизился на 0,655.
На предприятии ООО «СпецТрансЛогистик» материалоотдача уменьшается, а материалоемкость повышается, это говорит нам о том, что на предприятии на конец 2019 года наиболее эффективно используют материальные ресурсы в отличие от 2020 года. Уменьшение материалоотдачи ведет к
израсходованию материалов и уменьшению объема выпускаемой продукции или оказанию услуг. Как
видно из таблицы, оказание транспортных услуг на конец 2019 года составил 101,3 тыс.руб., а на конец
2020 года увеличился на 2244,4 тыс.руб и составил 2345,7тыс.руб.
Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже на рис. 1.1.
Активы на 31 декабря 2020 г. характеризуются отсутствием внеоборотных средств при 100% текущих активов. Активы организации за весь период увеличились на 82 тыс. руб. (на 9,9%). Отмечая
увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на
2,5%. отстающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует
рассматривать как негативный фактор.
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Рис. 1.1. Структура активов организации на 31 декабря 2019 г.
Рост активов организации связан с ростом показателя по строке "денежные средства и денежные
эквиваленты" на 307 тыс. руб. (или 100% вклада в прирост активов).
Одновременно, в пассиве баланса прирост наблюдается по строкам:
 кредиторская задолженность – 65 тыс. руб. (79,3%)
 нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 17 тыс. руб. (20,7%)
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "запасы" в активе (-180 тыс.
руб.).
На 31.12.2020 собственный капитал организации равнялся 698 тыс. руб., что всего на 17 тыс.
руб., или на 2,5% больше, чем на начало анализируемого периода (31.12.2019).
Чистые активы организации на последний день анализируемого периода намного (в 63,5 раза)
превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на 2,5% за год. Превышение чистых
активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.
По результатам проведенных анализов получены следующие результаты: финансовое положение ООО «СпецТрансЛогистик» хорошее.
Это говорит о хорошем финансовом состоянии организации, она может отвечать по всем своим
обязательствам. Таким организация, больше одобряют кредиты и займы на развитие бизнеса. В настоящее время, в связи с принятыми ограничениями по короновирусной инфекции очень сложно получить
кредит. Бывает, нужен хороший залог, или поручитель с очень хорошей кредитной историй и платежеспособностью.
Как говорилось ранее, большая проблема предприятия ООО «СпецТрансЛогистик» заключается
в старой технике, которая в свою очередь, требует приобретения огромного количества запасных частей и расхода по горюче-смазочным материалам.
Запасные части для автопарка, которые находится у ООО «СпецТрансЛогистик» значительно
дорогие. С каждым разом стоимость запасных частей растет. Некоторые запасные части в магазине
автозапчасти в нынешнее время не найти, приходиться приобретать негодное транспортное средства и
уже бывшее в употреблении запасные части у физических лиц за наличный расчет. В связи с чем нет
возможности, предоставить в организацию первичные документы на приобретение. Тем самым нет
возможности уменьшить налог.
Вторая проблема в расходовании дизельного топлива. Так как, автопарк значительно старый,
расход топлива намного отличается от импортных машин. В отличии от импортных новых машин, расход топлива в 1,5 раза увеличена.
Третья проблема, это молодые водители, которые не могут разобраться в старой технике, не
знают всех нюансов. И при малейших поломках не могут разобраться с починкой, в следствии увольняются. Молодые сотрудники не следят за техникой. Поэтому на предприятии работает механик стармеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ше 50 лет, которым очень дорожит персонал.
Многие приобретенные запасные части не подходят для ремонта транспорта. В следствии предприятие не возвращает запасные части поставщикам, среди них которых есть и физические лица, а
оставляет лежать на складе.
Для сложных ремонтов, как например, двигателей или проточка каких либо деталей, ездят в отдаленные регионы в поисках хороших специалистов.
Так же проблема в отсутствии теплого гаража для ремонта автотранспорта. При поломке, предприятие арендует гаражное место у других предпринимателей, что приводить к большим затратам.
Предприятие осуществляет своим транспортом только грузы 20 тонн. Для остальных грузов
нанимает других грузоперевозчиков. В 2021 году, предприятие заключила контракт с крупным предприятием, для перевозки их грузов. Соответственно, появилась дополнительная услуга диспетчера. Диспетчер размещает грузы в программе АТИ - автотранспортный информатор, и ищет других перевозчиков за меньшую сумму. Таким образом, предприятие теряет свою значительную прибыль, так как сидит
на разнице.
ООО «СпецТрансЛогистик» является юридическим лицом, поэтому система налогообложения,
как «патент» не приемлем по закону. Что значительно влияет на нагрузку по налогам и получению чистой прибыли.
Практические все проблемные места предприятия упирается на его финансовые возможности.
Для решения данной проблемы, предприятию можно предложить воспользоваться государственными
поддержками, например как лизинг.
1. Приобретение транспортного средства в лизинг среднгочерез ю
ридческоглизинговый фонд. Он создан для
предоставления предпринимателям в лизинг имущество.
2. Поддержка по линии центра занятости (помощь в подборе кадров, предоставляет компенсации по заработной плате, помогает консультациями в области трудового права, на конкурсной основе
выдает денежные средства, для работодателей, на возмещение затрат в связи приемом на работу инвалида
3. Так же можно получить займы за алогсчет
м буклетовсредств фонда привлечнподдержкистарповинвестиционных инициатив
йпредоставляются на обрудваны
алы
м
еусловиях возвратности, государтвплатности, предлож
нияобеспеченности в размере от республик100000 треьрублей
до 500000 погрузчикрублейпокупателйсроком до 3 лет.
4. Есть вариант получить микрозаем, через АНО «м
хБашкирскаяобязаностимикрокредитная компания» в
алы
датуразмередействи1500 тыс.рублей. под 3 % республикгодовых на три полнм
чиягода, такая ставка предусмотрены именно для организаций находящиеся на территории Республики Башкортостан, г.Сибай. Этой поддержкой можно было бы воспользоваться для строения теплого гаража.
5. Организация находится на общей системе налогообложения. Если приобрести грузовые автомобили в лизинг, то сэкономит на НДС и налоге на прибыли. На специальную технику лизинговых
компаниях используется ускоренная амортизация с коэффициентом 3, что позволит быстрее амортизировать и списать оборудование.
6. Так же после получения лизинга, можно воспользоваться государственной поддержкой по
получению субсидии по понесенным первоначальным затратам и затратам по процентам, в связи с лизингом, до 1 млн.рублей.
7. Так как предприятие оказывает услуги по грузоперевозкам крупным компаниям, где есть грузы до 5 тонн, не выгодно осуществлять такие перевозке на 20 тонных автомобилях. Предлагается с
помощью лизинга приобрести транспортное средства грузоподъемностью до 5 тонн. При этом значительно сэкономили бы на других грузоперевозчиках.
8. Обновляя автотранспортный парк, ООО «СпецТрансЛогистик» уменьшит расход топлива, и
значительно сэкономить на запасных частях.
9. У предприятия на складе, много запасных частей как новых, так и бывшие в употреблении.
Можно открыть магазин автозапчастей для грузовых машин. Место аренды помещения, которую организация использует для ремонта, находится весьма в удобном месте. Так как все грузовые машины
проезжают от туда. Там же можно организовать автомойку для грузовых машин.
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Таким образом, у организации получится увеличить прибыль предприятия и наладить логистику.
На данный момент услуги грузоперевозок не теряют актуальность, так же можно оказывать транспортные услуги таким интернет-магазинам как ozon, wildberries, kazanexpress.
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Аннотация: в статье говорится, о том, что из-за резкого повышения заболеваний в связи с коронавирусом, во многих странах случился дефицит рабочей силы, и многие владельцы бизнеса испытывают
значительные проблемы с набором кадров, что в последствии сильно тормозит развитие экономики в
целом.
Ключевые слова: рабочая сила, прогноз, дефицит, экономика, кадровые проблемы, изменения.
БОЛЬШОЙ СПРОС НА РАБОЧУЮ СИЛУ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ
Mubarakova Alyona Aleksandrovna
Abstract: the article says that due to the sharp increase in diseases due to the coronavirus, there has been a
shortage of labor in many countries, and many business owners are experiencing significant problems with
recruitment, which subsequently greatly hinders the development of the economy as a whole.
Key words: labor force, forecast, deficit, economy, personnel problems, changes.
Businesses large and small are hiking pay, offering bonuses and looking to meet customer demand with
thin staffing.
Karen Hilt owns My Secret Stash in Traverse City, Michigan, retailing products from local artists and
sellers— and business has been booming. Hilt’s feeling optimistic about the upcoming holiday season, so
much so that she’s gearing up to open a second location.
But like many small business owners, she’s staring down an ongoing labor crunch, and staffing the new
store remains a challenge.
A recent poll from the National Federation of Independent Business found nearly half of owners it surveyed were experiencing either significant or moderate staffing challenges. “Between both locations I have six,
and I would love to have 10 or 12 workers. That would make me a lot happier,” Hilt said.
To take up the slack she added, “I’m working pretty much seven days a week, morning, noon and night.”
Hilt’s upbeat holiday sales outlook is echoed by the National Retail Federation, which expects a roaring
season, with sales during November and December projected to rise between 8.5% and 10.5% for a total of
between $843.4 billion and $859 billion of sales.
The projection tops last year’s numbers and would mark a new all-time high, even as a triple whammy
of labor shortages, supply chain woes and inflation hit companies nationwide.
“If retailers can keep things on their shelves, and that shippers can get the goods delivered to people’s
homes by Christmas, it’ll be really a banner year for holiday spending,” said Jack Kleinhenz, chief economist at
the NRF, who noted the staffing issue hits not only retailers in stores and online, but in the supply chain.
Supply chain disruptions and worker shortages could put a crimp in the party. According to the NFIB,
48% of small businesses say supply chain disruptions are having a significant impact. Of those who rely on
holiday sales for a significant part of yearly revenue, 38% anticipate such shortages will impact sales.
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“We are seeing a shortage of workers in distribution and warehouse. Part of that is the timing of getting
the products, even from the port, to the timing of these of these products getting into a distribution and warehouse area. They’re juggling hours, they’re juggling people, and people are working long hours,” Kleinhenz said.
Retail job openings hit 1.3 million in August according to data from the Bureau of Labor Statistics, and
Challenger, Gray & Christmas projects 700,000 workers will be hired this season. The retail sector added
35,000 jobs in October according to BLS. Amazon, Target and Walmart and others are looking for hundreds of
thousands of workers and bumping wages, offering bonuses and more to recruit.
Baltimore-based Under Armour said it’s entering the holiday season with more teammates than it’s had
in years past in its retail stores. The company has hired 1,000 seasonal workers and is seeking 1,000 more
workers to be brought on over the next few months.
UA credits a new in-store incentive program for all retail employees, seasonal, full-time and part-time,
that allows for bonuses monthly that can equate to 8% or more of their take-home pay— in addition to a $15
an hour starting pay, up from $10 an hour this summer, to its staffing success so far.
“We are in one of the most competitive environments that we’ve seen in a very long time, particularly in
retail stores. I think that our decision earlier on in the year to increase that starting wage from $10 to $15, certainly helped us get ahead of the holiday hiring that we’re in right now,” Stephanie Pugliese, UA President of
the Americas.
“The holiday season is always a big peak time for any retailer to hire and make sure that we have
enough teammates to satisfy the consumer demand, it really is a long-term investment that we have in the talent of our business. We’ve built our plans around investing in that talent on the go forward.”
Meanwhile, wealth management revenue rose 10% to $6.25 billion, essentially matching the $6.28 billion estimate, on rising asset management fees and growth in lending to clients.
Investment banking revenue rose 6% to $2.43 billion, just under the $2.54 billion estimate, on higher
advisory fees from mergers activity. And fixed income trading generated $1.23 billion in revenue, a 31% decline from a year earlier and below the $1.47 billion estimate.
During a conference call with analysts, CEO James Gorman was asked how much longer he intended
to stay atop the firm.
“I’m not leaving now, and I’m not going to be here in five years,” he told analyst Mike Mayo. “I’ll be here
a few years and I want to see these integrations done. I want to see us firmly on this path and I want to hand it
over to somebody else who can take us through the next decade.”
Gorman said in the release that his firm posted record revenues for the full year 2021, helped by strong
results across the firm’s major businesses. Its giant wealth management division, a key element of Gorman’s
strategy that was grown through several splashy acquisitions, grew client assets by nearly $1 trillion in the
year to $4.9 trillion, he said.
Back in Michigan, Hilt said she isn’t immune to the supply chain hiccups rippling through the industry,
but as bigger retailers face a lack of product, she’s positioned herself to succeed by selling local goods like
house plants. Sales of plants really took off during the pandemic as homebound customers sought to spruce
up their environments - and their zoom meetings.
“We are definitely beating our projections from years prior, and our customers are happy—we love that
everybody’s putting that focus into shopping local,” Hilt said. “I don’t have a lot of product hung up on a ship
anywhere.”
Still, she’s paying well above minimum wage and offering extra perks like free lunches to workers. And
most of all, she’s hoping small changes will help make the customer experience better in the face of thin staffing.
“I feel like here’s some lemons and let’s make a whole bunch of lemonade,” Hilt said. “Having some
people come in and do the stock before or after we’re closed, because if we do that when we’re open, that is
detrimental to the experience for our customers who are in front of us, who did take the time to come out and
want to do some fun shopping. They want us to be present for them, so we’re trying to just look a little more
creatively.”
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Аннотация: В условиях рыночных отношений главной задачей менеджмента в государственных
предприятиях является увеличение благосостояния предпринимателей, учредителей, инвесторов, а
главная цель - получение максимальной прибыли. Работа действующих предприятий оценивается по
рентабельности и рентабельности. Эти показатели характеризуют полезность для предпринимателя
использования трудовых, материальных, финансовых и других производственных ресурсов,
снабжения, производственной и коммерческой деятельности, форм организации производства и труда,
управления, структуры капитала и размещения.
Ключевые слова: прибыль, убыток, предприятия, финансы, рентабельность.
Allahyarov Rauf Mirzaga oglu
Введение
Расширить производство в прибыльных подрядных строительных компаниях, решить проблемы
механизации и автоматизации производственных процессов, получить современные строительные
машины и механизмы, достаточные для повышения технического уровня производства, экономии трудовых и материальных затрат, повышения качества работ. Есть большие возможности по применению
технологий, реализации практических мер по улучшению условий труда, социальных условий работников, повышению уровня заработной платы, материального стимулирования.
Прибыльные предприятия имеют высокий уровень доверия к клиентам и поставщикам, поставщикам, сторонним организациям, занимающимся различными услугами (электроэнергия, вода, пар, газ,
услуги транспорта и связи, банки) и поэтому имеют благоприятные условия для обеспечения слаженности производства. становится легче получить шанс достичь.
Прибыль от реализации строительно-монтажных работ, выполненных консолидированным финансовым результатом строительной организации Прибыль от реализации материальных ресурсов,
работ и услуг, прибыль от продажи и ликвидации основных средств, прибыль от внереализационных
операций, прибыль от продажи работ и услуг вспомогательного и служебного назначения, выражается
балансовой прибылью, включающей прочие финансовые результаты (прибыль, убыток).
Улучшение финансового положения контрагентов, обеспечение финансовой устойчивости, усиление платежеспособности и решение других важнейших задач напрямую зависят от прибыльности,
которая характеризует качество его хозяйственно-финансовой деятельности. Поэтому в процессе
управления большое значение придается анализу финансовых результатов (прибылей и убытков). Основными задачами, стоящими перед экономическим анализом финансовых результатов, являются:
1. Регулярно контролировать формирование финансовых результатов на всех этапах управления;
2. Выполнение плана финансовых результатов и определение его динамики;
3. Определить влияние как объективных, так и субъективных факторов на формирование финансовых результатов;
4. Выявление внутрихозяйственных ресурсов, которые увеличивают прибыль и рентабельность, и определение наиболее экономичных способов их использования;
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

49

5. Прогнозировать размер прибыли на ближайшее время и период активности.
Для того чтобы анализировать прибыль, прежде всего, необходимо знать систему показателей,
которые ее характеризуют, и порядок формирования этих показателей. В современных условиях при
планировании и анализе прибыли используются следующие показатели, характеризующие прибыль:
1. Маржинальная прибыль. Этот показатель рассчитывается как разница между денежным доходом от продажи продуктов, работ и услуг и прямыми (постоянными) затратами, связанными с этим
продуктом;
2. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ и услуг. Данный показатель определяется путем вычета маржинальной прибыли из фиксированных (фиксированных) расходов за этот период;
3. Валовой финансовый результат (валовая прибыль) до налогообложения, финансовый результат от реализации продукции, работ и услуг, финансовый результат от финансовой и инвестиционной деятельности, внереализационные и чрезвычайные доходы и расходы;
4. Налогооблагаемая прибыль. Данный показатель рассчитывается как разница между коэффициентом валовой прибыли и суммой налогооблагаемой прибыли от участия ценных бумаг и долей в
совместных предприятиях, а также суммой налогового кредита в соответствии с налоговым законодательством;
5. Чистая прибыль - прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после вычета всех
налогов и экономических санкций и других обязательных отчислений;
6. Капитализированная (нераспределенная прибыль) прибыль, то есть часть прибыли, используемая для финансирования роста активов;
7. Потребляемая прибыль - то есть часть прибыли, направляемая на выплату дивидендов в
расчете на человека и реализацию социальных программ.
Заключение
В результате исследования, делаю следующие научные и практические предложения:
1. Учитывая важность рентабельности в управлении рынком, необходимо привести все показатели рентабельности, особенно балансовую прибыль, прибыль от продаж и чистую прибыль, в соответствие с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Об этом сказано в целях
обеспечения реализации пункта 6 Указа Президента Азербайджанской Республики от 26 декабря 2002
года № 827 «Цель перехода на Международные стандарты бухгалтерского учета». Более четко это
можно увидеть в «Программа развития и применения национальных стандартов бухгалтерского учета
на 2003-2007 годы».
В соответствии с вышеуказанной программой Азербайджанская Республика
Под методическим руководством Министерства финансов были разработаны и утверждены 37
национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ) для коммерческих организаций, 24 MMUS для
бюджетных организаций, 1 MMUS для неправительственных организаций.
2. Большая часть прибыли, а на некоторых производственных предприятиях все это прибыль.
Следовательно, для формирования этой прибыли требуется приведение бухгалтерского учета в соответствие с международными стандартами. В международной практике товары, работы и услуги считаются реализованными, когда они оплачены заказчиком. В отличие от международной практики, в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете»,
«платежные документы за отгруженную продукцию, товары, выполненные работы, оказанные услуги
считаются реализованными (неоплаченными) с момента их поступления. передается покупателю (заказчику). Согласно налоговому законодательству момент выставления счета считается моментом продажи. Счет-фактура не позднее 5 дней, при реализации подакцизных товаров товар не вывозится с
территории предприятия. Таким образом, стоимость выставленного единичного продукта (товаров, работ, услуг) по продажной цене отражается по кредиту счета «Продажи» № 601 «Продажи» и по дебету
счета № 211 или 76 N °. В конце календарного месяца счет № 601 закрывается и результат «Продажи»
переносится на счет «Валовая прибыль (убыток)» № 801. Налог на прибыль с этого безналичного дохода. Рассчитываются НДС и другие платежи в бюджет, и, наконец, несмотря на отсутствие денег, они
должны уплатить налоги и сборы в бюджет до 15 числа следующего месяца. Стоимость услуги) по проInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дажной цене отражается по кредиту счета «Продажи» счета «Продажи» № 601 и по дебету счета №
211 или № 76. В конце календарного месяца счет № 601 закрывается и результат «Продажи» переносится на счет «Валовая прибыль (убыток)» № 801. Налог на прибыль с этого безналичного дохода.
Рассчитываются НДС и другие платежи в бюджет, и, наконец, несмотря на отсутствие денег, они должны уплатить налоги и сборы в бюджет до 15 числа следующего месяца. Стоимость услуги) по продажной цене отражается по кредиту счета «Продажи» счета «Продажи» № 601 и по дебету счета № 211
или № 76. В конце календарного месяца счет № 601 закрывается и результат «Продажи» переносится
на счет «Валовая прибыль (убыток)» № 801. Налог на прибыль с этого безналичного дохода. Рассчитываются НДС и другие платежи в бюджет, и, наконец, несмотря на отсутствие денег, они должны
уплатить налоги и сборы в бюджет до 15 числа следующего месяца.
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Аннотация: Большая роль в функционировании и развитии экономики на сегодняшний день принадлежит инвестиционной деятельности. Инвестиционный потенциал концентрируется в учреждениях банковской системы. Банки, аккумулируя временно высвобождающиеся финансовые ресурсы, направляют
их по каналам кредитной системы, в первую очередь, в наиболее динамично развивающиеся секторы,
содействуя осуществлению структурной перестройки экономики. В данной статье рассмотрены особенности инвестиционной деятельности банков, представлены виды инвестиционных продуктов банков, а
также приведен рейтинг ведущих инвестиционных банков РФ на 2021 год
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, банки, кредитование, ресурсы, инвестиционные
продукты.
INVESTMENT BANKING IN RUSSIA
Abdulbakieva Sevile Islamovna
Abstract: This article describes the features of investment activity of banks, presents the types of investment
products of banks, as well as the rating of the leading investment banks of the Russian Federation for 2021.
Keywords: investment activities, banks, lending, resources, investment product.
Инвестиционная деятельность банка предполагает предоставление соответствующего перечня
услуг, самостоятельное осуществление финансовых вложений, финансирования инвестиционных проектов в целях получения прибыли, поддержания достаточного уровня ликвидности и диверсификации
активов. Банки могут осуществлять инвестиционную деятельность за счет ресурсов, принадлежащих
банку, а также за счет активов клиента банка.
Так, банки сами могут выступать в качестве инвестора, а могут оказывать услуги инвестиционного характера для своих клиентов. Исходя из этого, политика банка в формировании инвестиционных
портфелей включает два типа:
1) Активное управление, суть которого заключается в получении дохода от ценных бумаг с высоким уровнем прибыльности, а также непрерывный мониторинг рынка для их оперативной реализации
без потерь.
2) Пассивное управление предполагает удерживать первоначальный состав портфеля неизменным как можно дольше [1, с. 156].
Инвестирование средств клиентов банка включает:
1. Дилерскую деятельность - совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени
и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с
обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным ценам;
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2. Брокерскую деятельность – совершение сделок с ценными бумагами в качестве поверенного
или комиссионера, действующего на основании договоров поручения или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок;
3. Управленческую деятельность - процедуры банка по управлению денежными средствами
клиентов, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также средствами и ценными
бумагами клиентов, полученными в ходе управления в интересах клиентов на правах доверительного
лица от своего имени за вознаграждение на протяжении определенного срока;
4. Депозитарную деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и
(или) учету и переходу прав на ценные бумаги
С учетом данных направлений, банки предоставляют клиентам большой выбор инвестиционных
продуктов (Рис. 1).

Рис. 1. Инвестирование средств клиентов банка
Вложения в векселя похожи на банковские депозиты: клиент передает деньги банку, а банк взамен выдает клиенту вексель, чем соотвественно подтверждает принятие денег и обязуется выдать их в
установленный договором срок. Главное отличие между депозитами и векселями в том, что векселя —
инструменты вложения, которые имеют свойства, как вкладов, ценных бумаг, так и способны выступать
в качестве обеспечения залога.
Сберегательные сертификаты - ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в
банк, и права вкладчика на получение суммы вклада и процентов по истечении установленного срока.
Сертификаты в основном выдаются клиентам, целью которых является получение прибыли и наращивание капитала.
Паевой инвестиционный фонд  один из наиболее распространенных способов инвестирования
для частных лиц, который представляет собой портфель ценных бумаг, объединенных какой-либо инвестиционной идеей. Доход между клиентами делится пропорционально количеству паёв, удостоверяющих право на часть имущества фонда. Такой вид инвестирования имеет следующие преимущества:
доходность ПИФов выше банковской и стабильно обгоняет инфляцию, низкий порог вхождения, инвестиции в паевые фонды достаточно безопасны [2, с. 85].
Банковский инвестиционный кредит является наиболее часто практикуемой формой привлечения
капитала. В данном случае банк выступает в качестве инвестора, который возлагает на себя большую
долю рисков и залоговые обеспечения по займу должны гарантироваться ликвидным имуществом вероятного заемщика.
На рынке представлено огромное количество банков, которые предлагают инвестировать свои
финансы. Инвестиционные банки, рейтинг которых представлен в таблице 1 [3], зарекомендовали себя
как самые надежные по предоставлению финансовых услуг в 2021 году.
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Таблица 1
Рейтинг инвестиционных банков по надежности предоставления финансовых услуг на 2021 год
Место
Название
Характеристика банка
в рейтинге
банка
1
Альфа-Форекс Является ведущей российской инвестиционной компанией, капитал
которой оценивается в 65 миллиардов долларов США. Данный банк крупнейший брокер на мировом рынке, который ориентирован не только на россиян, но и на клиентов из Евросоюза и СНГ, и обеспечивает
качественные услуги интернет-трейдинга международных масштабов.
2
Ренессанс
Является одним из ведущих инвестиционных банков РФ, и специалиКапитал
зируется на оказании брокерских и инвестбанковских услугах и заслужил безупречную репутацию за все годы функционирования
3
Кошелев
- Входит в число участников Системы страхования вкладов и имеет выБанк
сокий уровень кредитоспособности, присвоенный ей агентством Эксперт РА. Кошелев Банк предлагает вклады денежных средств физическим лицам и имеет лицензии на осуществление банковских операций
в рублях и валюте.
4
OptionRally
Банк может предложить клиентам удобный способ торговли на одних
из ведущих финансовых рынков Форекс. Надежные и простые в использовании торговые решения помогают извлекать максимальную
прибыль, к тому же, организация гарантирует стопроцентно безопасные инвестиционные услуги.
5
Райффайзен
Банк оказывает услуги, как физическим, так и юридическим лицам, а
Банк
также резидентам и нерезидентам в рублях и иностранной валюте.
Кроме того, банк предлагает услуги путем дистанционного обслуживания, что является преимуществом данной организации.
7
Газпромбанк
Банк объединяет в себе крупнейшие организации в финансовой сфере,
в отрасли машиностроения, нефтехимической отрасли, а также в медийном бизнесе. В группе Газпромбанк работают только высококвалифицированные специалисты, которые способны подробно разбираться
во всех финансовых вопросах.
Таким образом, банки оказывают существенную поддержку развитию актуальных проектов и инновационных технологий во всем мире. Именно поэтому высока роль банков в развитии инвестиционной деятельности. Банковские инвестиции приносят выгоду всем участникам, банкам – в виде дополнительной прибыли, а предприятиям — в виде источника роста.
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1. Николаев М. А. Инвестиционная деятельность. — М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2019.
— 336 с.
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Abstract: This article discusses the fundamentals of the philosophy of Japanese management thought. The
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Key words: Japanese management, collectivism, career growth, stress.
Японский менеджмент стал объектом наблюдений зарубежных исследователей с тех пор как
Япония начала стремительно развитие в экономической сфере. Страна Восходящего Солнца была
признана самым конкурентным игроком на мировой экономической арене. Именно следование национальным особенностям японских моделей, позволило государству вырваться в лидеры по продажам на
автомобильном рынке. Не только в производственных мощностях, но и качества политической и социальной сторон общественной жизни Япония стала примером для стран Запада [1].
Система японского управления гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Это уникальный синтез, в котором нашлось место особенностям восточного менталитета, зарубежному
опыту и новым уникальным разработкам в менеджменте, которые ориентированы на управление человеческими ресурсами, как первостепенным богатством японской деловой культуры. Эффективность
такого подхода к осмыслению главной движущей силы, обеспечивающей процветание организации,
продемонстрировали такие компании, как Mitsubishi Corporation, Toyota Motor Corporation, Honda Motor
Corporation.
Такое же важное место у них отведено труду, как основной ценности для человека. Японцы считают справедливыми жесткие требования к дисциплине, напряженный рабочий ритм, сверхурочный
труд, так как все это компенсируется получением удовлетворения от хорошо выполненной работы.
Возможность непрерывного карьерного роста, профессионального совершенствования в рамках
организации, безусловно, является главным преимуществом японской модели управления. Компании
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воспитывают будущих руководителей, преданных интересам фирмы. Учитывая высоко развитый дух
коллективизма и осознание своего места в команде единомышленников, вышеуказанные факторы позволяют добиться исключительной производительности в сфере производства.
Однако эти особенности становятся преимуществом только при условии благоприятной корпоративной среды, которая помимо возможностей самосовершенствования и дружного коллектива располагает также стабильным трудоустройством и гарантией в будущем функционировании организации. Без
внутреннего спокойствия, осознания надежности работы в компании работники не могут быть замотивированы на высокоэффективную деятельность.
Тяжело найти совершенный подход к какому-либо процессу. Даже то, что выглядит идеальным в
теории, демонстрирует все свои слабые стороны на практике. Не удивительно, что абсолютизация системы управления, как одной из самых сложных видов деятельности невозможна.
Перенапряжение на работе нередко приводит к трудовому выгоранию, которое несет прямой
вред психологическому состоянию сотрудника и снижает его работоспособность и является серьёзной
проблемой для японских организаций современном мире.
На официальном портале для работников и работодателей «Indeed» был размещен опрос для
бывших и нынешних сотрудников Toyota Motor относительно стрессовой среды организации. Некоторые специалисты, столкнувшиеся со стрессом в компании, высказались о том, что причиной напряжений был график работы. Планы по производству требуют очень высокого темпа работы без перерывов
на протяжении многих часов.
По возрастным показателям сотрудники крупных японских организаций преимущественно молодые люди, которым приходится нелегко работать такой большой организации. Ежедневно они сталкиваются тяжелыми задачами и, не смотря на возраст, несут такую же ответственность, как и более
опытные сотрудники. Согласно статистическим данным в большей степени подвержены рискам столкновения с конфликтом на работе (Рисунок 4) [2].
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Рис. 4. Статистика подверженности конфликтам на работе по возрастным характеристикам
Чаще всего причиной обострения конфликтной обстановки среди молодых сотрудников служит
небольшой опыт работы в коллективе. Процесс адаптации нередко сопровождаются столкновения, потому что новички пока не отождествляют себя с организацией, в которой работают, не чувствуют привязанности, и как следствие стараются работать ради личных карьерных интересов, не учитывая интересы компании. Это пагубно сказывается на корпоративной сплоченности.
К счастью, менеджеры японских компаний осознают необходимость борьбы с последствиями
усердной работы. Так, например, в компании Toyota Motor нашли способы снижения подобных рисков.
Управляющие фирмой серьезно относятся к подбору специалистов, их подготовке и продвижению по
карьерной лестнице. Философию всего производства автомобилей Toyota отражает корпоративный
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постулат: «Мы не просто создаем машины, мы создаем людей» [3]. И если сотрудник стал частью команды, значит он достойный и перспективный специалист, которого руководство не хочет терять из-за
противоречий.
Руководству удается сохранять комфортную для работы обстановку, потому что оно даёт сотрудникам почувствовать себя важными и значимыми для компании. Ценность командной работы
наблюдается в работе менеджеров, деятельность которых организована. Таким образом, мы видим,
что японские методы управления действительно зарекомендовали себя как надежные, однако далеко
не совершенные. Главная проблема японской парадигмы управления заключается в том, что за темпы
экономического развития государства и лидерские позиции его компаний на рынке японским трудовым
ресурсам приходится платить многим, в частности здоровьем [4]. Организация рискует столкнуться с
проблемой выгораний среди сотрудников, возникновению конфликтов, подверженности штаба стрессам, что снижает общую работоспособность организации и вредит её репутации.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности управления финансовыми активами предприятия. Суть финансового ресурса, главный принцип его организации в компании рассматривается
как актуальная проблема, требующая тщательного изучения. Раскрывается значение размещения
средств в финансовой деятельности предприятия. Выделены причины ухудшения финансового состояния предприятия.
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MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSETS OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS
Zagyrtdinova E.H.
Scientific adviser: Khabibullina L.R.
Abstract: This article discusses the features of managing financial assets of an enterprise. The essence of a
financial resource, the main principle of its organization in the company is considered as an urgent problem
that requires careful study. The significance of the placement of funds in the financial activities of the enterprise is revealed. The reasons for the deterioration of the financial condition of the enterprise are highlighted.
Keywords: Management, financial assets, modern conditions, enterprise.
Актуальность исследования. Размещение средств имеет очень большое значение в финансовой деятельности предприятия. Финансовая устойчивость и результативность производственнофинансовой деятельности предприятия зависит от инвестиций, вложенных в основные и оборотные
средства, сколько их находится в сфере производства и обращения, в денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение. Неполное применение производственных мощностей негативно может отразиться на финансовых результатах и положении компании. При излишках наблюдается снижение возможности переработки. И все это приводит к заморозке капитала, оборот становится
медленным, что приводит к ухудшению финансового состояния [3, с.50].
Важную роль в процессе принятия управленческого решения играет экономико-юридическая ответственность за хозяйственную деятельность. В этом случает процесс анализа активов, рассматривается как наиболее актуальный.
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А значит, финансовая стабильность напрямую зависит от состава и структуры имущества. Актив
баланса исследуется на основании сравнительно-аналитического баланса: акцент делается на неблагополучном финансовом состоянии предприятия [1, с.92].
На рисунке 1 представлены основные блоки анализа финансового состояния предприятия.

Анализ финансового состояния предприятия
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Рис. 1. Основные блоки анализа финансового состояния предприятия
Цель исследования имущества предприятия – это процесс разработки определенного количества главных критериев, дающих реальную характеристику финансового состояния предприятия (изменения в структуре активов и пассивов в уставном капитале и при расчетах с дебиторами) [2, с.271].
Для принятия решения в таких сферах как производство, сбыт, финансы, инвестиции и инновации, администрации предприятия нужно быть в курсе отбора, исследований и классификации исходных
данных.
Если понижается удельный вес затрат в производственный потенциал, т.е. в основные средства
и производственные запасы (реальные активы), то это уменьшает производственные способности организации.
Этот вывод справедлив для экстенсивного типа производства и для высоких темпов инфляции, а
для интенсивного же типа производства, сбалансированной экономики он не совсем корректен. В случае если организация не сокращает выпуск и качество продукции, при уменьшении реальных активов,
это положительное явление. Оно характеризует процесс снижения капиталоемкости и материального
потребления продуктов с теми же потребительскими свойствами.
На рисунке 2 представлен процесс анализа имущества предприятия.
Помимо этого, нужно в процессе анализа имущества учитывать, что высокие темпы инфляции
интересны для инвесторов при условии, что предприятия имеют:
 высокий уровень удельного веса основных средств в активах, минимально подвергаемых
инфляции,
 незначительный уровень износа этих средств (имеет отношение к коэффициенту накопления амортизации) [4, с.88].
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Рис. 2. Анализ имущественного состояния организации
Несмотря на то, что данная проблема рассматривается как актуальная, некоторые вопросы до
сих пор считаются не до конца рассмотренными и относятся к категории сомнительных. К ним относятся проблемы:
 методология термина «финансовый ресурс»;
 механизмы организации.
К особому диапазону относится:
 эффективность нахождения рационального решения в управлении данными ресурсами;
 разработка инновационных методов и приемов управления ресурсами.
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assessment of the financial and economic activities of the enterprise
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В современной, быстро меняющейся экономике оценка финансовых результатов деятельности
организаций, является актуальным и стратегически важным вопросом. Анализируя различные теоретические исследования следует сказать о том, что сегодня присутствует огромное количество методов и
способов оценки экономической эффективности деятельности любого предприятия. Наиболее распространённой считается модель традиционного уровня, в рамках которой оценивается уровень эффективности работы организации. Сущность этой модели в том, что происходит отстранение от внешнего
воздействия и проводится оценка эффективности работы организации с помощью исследования набора внутренних параметров. Эти показатели также способствуют организации эффективной оценки и
исследования предприятия и его направлений функционирования.
Проводя изучение эффективности работы современной организации, есть возможность выделить два основных подхода, способствующих выбору методов исследования и анализа:
1.
Все результаты организации финансово-хозяйственной деятельности предприятия будут
представлены в качестве набора связанных между собой параметров.
2.
Разнообразные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия охарактеризованы с помощью единого или сводного параметра.
Согласно этому положению, различные методы оценивания эффективности деятельности любого предприятия разделяются на две основные группы:
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1.
Позволяют рассчитать любой интегральный показатель.
2.
Нет необходимости осуществлять расчёт интегрального показателя. Данные методы в
научном сообществе именуются как эвристические. [1, С.26]
Система эвристических методов оценивания строится на изучении опыта любого аналитика или
профильного эксперта. В качестве примеров использования эвристических методов оценивания параметров выделяются вертикальный и горизонтальный анализ работы любого хозяйствующего субъекта.
Любой существующей интегральный параметр для оценки эффективности предприятия позволяет проанализировать организацию, учитывая её единый экономический потенциал, и на основе построения комплексной экономической деятельности. Если показатель увеличивается при сравнении с плановыми значениями, или в динамическом выражении изменяется в лучшую сторону, то работа компании может быть признана эффективной, а также все хозяйственные ресурсы применяются максимально качественно.
В практике можно отметить несколько основных способов, способствующих комплексному расчёту общего интегрального показателя, свидетельствующего о возможности оценить эффективность работы современной организации. Одним из важнейших интегральных показателей в аспекте изучения
данного вопроса считается рентабельность совокупных активов. Но, важно понимать, что сама рентабельность не в полном объёме позволяет оценить финансовое положение компании. Более того, подобный тезис связан с тем, что рентабельность считается одним из важнейших параметров для проведения качественной оценки деятельности организации.
Вся совокупность методов по осуществлению комплексной оценки и анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия представлена в таблице 1.
Таблица 1
Основные методы проведения комплексной оценки
финансово-хозяйственной деятельности предприятия [1, С.6]
Метод
Технологи применения
Методика сумм
Происходит объединение скорости роста изучаемых параметров
Средняя арифметическая взвешенная позиция
Изучается скорость прироста, однако с учётом
влияния каждого параметра
Методика общей суммы установленных мест
Происходит сложение мест, которые были достигнуты фирмами по всем различным параметрам
Балльная оценка
У каждого параметра есть свой собственный весовой балл
Технология прироста совокупного ресурса на 1
Для проведения комплексной оценки устанавлипроцент от уровня продаж
вается прирост ресурса на 1 процент от продукции. Для процентного прироста продукции можно
установить долю экстенсивности и интенсивности
Установление доли воздействия уровня интенсиПрименяется в таком случае индексный метод.
фикации на приращение готовой продукции. Об- Воздействие количественного фактора устанавлищее число будет составлять 100%
вается путём деления скорости прироста любого
ресурса на изменение показателя результативного уровня, умноженного на 100%.
Представители российской и зарубежной литературы в сфере финансового анализа выделяют
две основные группы методов оценивания эффективности построения экономической интеграции современного предприятия. Данными группами методов являются перспективные и ретроспективные.
Основная сущность перспективных методов оценивания эффективности интеграции заключается
в комплексном проведении сравнительного анализа всех основных расходов на объединение с их
дальнейшей оценкой. В рамках данных технологий имеется специальная приведённая сумма вероятноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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го в будущем дохода, которые можно будет приобрести на основе работы любой организации, с учётом
всех её особенностей деятельности. В составе перспективных методов по оцениванию эффективности
деятельности предприятия отмечается подход доходного уровня, сравнительный и затратный.
Сущность затратного подхода в том, что он позволяет устанавливать стоимость любой организации в течение длительного периода времени. Представленный подход к анализу и оцениванию эффективности деятельности предприятия базируется на всех существующих организационных активах. Тем
самым можно снизить фактор неопределённости при проведении оценочных действий. Но, в этом случае у подхода существуют определённые проблемы и недостатки. В ходе его практического применения нет возможности принимать к сведению изменения на рынке, а уровень прибыли зависит от этого
напрямую. Кроме того, бухгалтерский баланс любого предприятия не даёт возможности отображать
всю значимость работы предприятия. Также стоит добавить, что есть определённые проблемы с поиском наиболее обоснованного потока наличных денежных средств, и не всегда представляется возможным выделить достаточно умеренную и эффективную ставку дисконтирования в организации. [1, С.7]
При использовании сравнительного подхода в рамках оценивания эффективности деятельности
любого предприятия нужно исследовать работу организационной структуры и её аналогичных положений в других компаниях. Сущность этого метода в том, что он позволяет отыскать самые важные критерии установления деятельности предприятий, являющихся аналогами. Проблемой этого подхода
считается тот факт, что на практике очень сложно найти практически одинаковые организационные
структуры или целые предприятия. Невозможно вместе с этим также обеспечивать эффективный прогноз в деятельности современного предприятия.
В качестве основы использования доходного подхода выступает исследование 2 базовых коэффициентов:
1. Коэффициент определения стоимости перспективного потока наличных денежных средств.
2. Коэффициент, позволяющий определить ставку дисконтирования в деятельности предприятия.
Основные проблемы, связанные с оценкой эффективности предприятия, согласно данной технологии, заключаются в том, что очень сложно предсказать правильную стоимость перспективных денежных потоков. Важнейшим показателем в таком случае будет период времени, который необходим для
осуществления комплексного прогнозирования в работе предприятия и анализа его эффективности.
Практика показывает, что самым лучшим периодом времени может выступать тот интервал, в рамках
существования которого все затраты на проведение интеграции основных элементов предприятия будут обладать меньшим показателем, при составлении прогноза в отношении положения ставки доходности. Базовыми проблемами в ходе использования данного подхода выступает невозможность чётко
осуществить оценку, а также применять такой метод к тем компаниям, которые длительный период
времени не получают стабильный доход. Вместе с этим, существенной проблемой является субъективность при проведении прогнозов, и сложности с определением основного набора коэффициентов.
[1, С.56]
Существуют перспективные способы оценки эффективности деятельности предприятия. Их могут применять в ходе принятия управленческих решений, связанных с интеграцией нескольких хозяйствующих субъектов или структурных подразделений. Однако, в рамках данного исследования может
присутствовать не всегда правильный результат в перспективе. В итоге отсутствует реальная объективная оценка для анализа исследования эффективности деятельности предприятия.
Второй группой методов оценивания эффективности деятельности организации является перечень элементов ретроспективного анализа. С его помощью можно анализировать эффективность работы предприятия с помощью изменения конкретных методов и показателей за установленный период
времени, уже спустя некоторый промежуток времени, когда произошли все основные организационные
изменения.
Любые элементы ретроспективного анализа способствуют оценке результата деятельности
предприятия. В составе ретроспективного подхода для оценивания эффективности деятельности
предприятия отмечаются бухгалтерский метод, рыночный метод, набор комбинированных технологий.
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Сущность бухгалтерского подхода в том, что он строится на проведении комплексного сравнения
всех результатов деятельности предприятия до момента и после проведения качественной интеграции.
Для этого применяется набор данных из состава бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах и отчёта о движении капитала. Вне зависимости от простоты применения такого метода на
практике, в нём присутствует несколько основных недостатков:
1. При проведении комплексной оценки не всегда принимаются к сведению параметры текущего временного периода, а берутся данные за несколько предыдущих.
2. Не учитывается влияние на динамику причин, которые никаким образом не связаны с процессом интеграции и развития предприятия.
3. Полностью отсутствует единый критерий, с помощью которого можно объективно оценить
эффективность работы предприятия. [2, С.33]
Существующий рыночный подход к анализу и оценке эффективности деятельности предприятия
выступает результатом влияния рынка акций на поведение компаний и их основные действия в условиях конкурентной борьбы. Благодаря такому методу можно проанализировать динамику доходности
уже после завершения конкретного периода времени в сравнении с теми доходами от продажи или покупки акций, которые имеются на определённой стадии.
Сущность комбинированного подхода в том, что с его помощью можно обеспечить совмещение
двух представленных методов:
1. Осуществлять качественный анализ бухгалтерской отчётности предприятия.
2. Анализировать реакцию фондового рынка акций на проведение интеграционных действий в
различных организациях.
Данный подход при сочетании всех основных достоинств предыдущих рассмотренных технологий смог взять и свои уникальные недостатки. Кроме этого, есть определённая сложность осуществления оценки эффективности экономической интеграции с помощью представленных методов. Несмотря
на тот факт, что ретроспективные методы оценки эффективности деятельности организации строятся
на фактических полученных данных, не учитывается какая-либо разница между вложенными ресурсами в интеграцию и конечными полученными результатами функционирования бизнеса.
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Аннотация: данная статья посвящена исследовательскому анализу механизма формирования прибыли предприятия, а также факторов, влияющих на ее величину
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THE MECHANISM OF PROFIT FORMATION OF THE ENTERPRISE AND THE FACTORS INFLUENCING
ITS VALUE
Abstract: this article is devoted to the research analysis of the mechanism of profit formation of the enterprise,
as well as factors affecting its value
Keywords: efficiency, enterprise, costs, cost, methodology, factors, profit
Формирование и распределение прибыли является единым взаимосвязанным процессом, который отвечает за эффективность функционирования предприятия. Поэтому после завершения процесса
формирования прибыли начинается процесс ее распределения. Важным элементом механизма формирования прибыли является процедура образования себестоимости, так как данный фактор напрямую влияет на величину формируемой прибыли.
Себестоимость - это затраты (издержки) на производство продукции, выполнение работ или
оказание услуг. Как правило, себестоимость составляют расходы, непосредственно относящие к выпускаемой продукции, но возможен и вариант подсчета себестоимости, при котором управленческие и
коммерческие расходы также распределяются на стоимость выпускаемой продукции.
Разницей между выручкой и себестоимостью, реализованных товаров, работ услуг является
валовая прибыль (убыток). Валовая прибыль (убыток) представляет собой суммарную прибыль (убыток) предприятия, полученную за определенный период от всех видов производственной и непроизводственной деятельности предприятия.
В течение осуществления своей деятельности коммерческая организация несет коммерческие
и управленческие расходы. Прибыль (убыток) от продаж плюс процентные и прочие доходы и расходы,
кроме налога на прибыль составляют прибыль до налогообложения.
В общем виде прибыль можно рассчитать по формуле:
П = В – (З + Н + Ш),
(1)
где П – прибыль предприятия;
В – выручка от реализации созданной продукции;
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З – затраты на производство и реализацию созданной продукции;
Н – сумма налогов, выплачиваемых предприятием;
Ш – штрафные санкции.
1. Валовая прибыль по экономическому смыслу близка к показателю «маржинальный доход».
Она рассчитывается в виде разницы между выручкой (нетто) от продаж товаров, продукции, работ,
услуг.
Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности (валовая прибыль) исчисляется по формуле:
ПФХД = ПР ± СДР,
(2)
где ПФХД – прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности;
ПР – прибыль от реализации;
СДР – сальдо внереализационных и прочих операционных расходов и доходов.
2. Прибыль от продаж — это финансовый результат от обычных видов деятельности организации. Она рассчитывается по формуле:
ПР = ВД – НДС – ИО,
(3)
где ПР – прибыль от реализации товаров, работ, услуг;
ВД – валовый доход от реализации товаров, работ, услуг;
НДС – налог на добавленную стоимость;
ИО – издержкт обращения.
3. Прибыль до налогообложения — сводный финансовый результат от всех видов деятельности
организации.
4. Чистая прибыль — это часть бухгалтерской прибыли, остающаяся в распоряжении организации после начисления текущего налога на прибыль, а также с учетом отложенных налоговых активов и
отложенных налоговых обязательств.

Рис. 1. Механизм формирования основных видов прибыли коммерческого предприятия
Все показатели прибыли учитываются и отражаются в бухгалтерской отчетности нарастающим
итогом с начала финансового года. Распределение прибыли на предприятиях отличается в зависимости от различных форм собственности, но и имеет общие закономерности и специфические особенности.
На предприятиях государственной формы собственности распределяемая прибыль делится на
три фонда: технического развития производства, социально-культурной сферы и поощрения. На акционерных предприятиях распределяемая прибыль используется также для выплаты дивидендов по акциям (простым и привилегированным).
На рис. 2 показана схема распределения прибыли на акционерных предприятиях.
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Рис. 2. Схема распределения прибыли на акционерных предприятиях
И на рис. 3 представлена схема распределения прибыли общества с ограниченной ответственностью.

Рис. 3. Распределение прибыли общества с ограниченной ответственности
Распространенным методом планирования прибыли является метод прямого счета. Данный метод наиболее эффективен при выпуске небольшого товарного ассортимента продукции (работ, услуг).
Данный метод используется при обосновании нового или расширении действующего либо при осуществлении какого-либо проекта. Разновидностью метода прямого счета является метод поассортиментного планирования прибыли (т.е. определение прибыли по каждой ассортиментной группе).
Суть же косвенного метода состоит в преобразовании величины чистой прибыли в величину денежных средств. При этом исходят из того, что в деятельности каждого предприятия имеются отдельные, нередко значительные по величине виды расходов и доходов, которые уменьшают (увеличивают)
прибыль предприятия, не затрагивая величину его денежных средств. В процессе анализа на сумму
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указанных расходов (доходов) производят корректировку величины чистой прибыли таким образом,
чтобы статьи расходов, не связанные с оттоком средств, и статьи доходов, не сопровождающиеся их
притоком, не влияли на величину чистой прибыли. Этот метод имеет неоспоримые преимущества, так
как по абсолютной сумме прибыли сложно судить об уровне доходности предприятия, наряду с абсолютными показателями прибыли используются относительные показатели рентабельности (уровень
прибыльности).
Прибыль в рыночной экономике – движущая сила обновления как производственных фондов, так
и выпускаемой продукции. Характерно проявление этой силы в концепции “жизненного цикла” продукции. Общеизвестно, что любая продукция проходит стадии жизненного цикла от ее проектирования,
освоения, запуска в производство, серийного выпуска, в результате которого происходит насыщение
рынка этим продуктом. По истечении времени продукция морально устаревает, либо не выдерживает
конкурентной борьбы и под давлением снижающейся рентабельности выпуск ее сокращается или прекращается.
Для сохранения уровня прибыли на предприятии важно определить момент начала проектирования и запуска в производство новой продукции. Дело в том, что этап проектирования и освоения продукции занимает определенное время, в течение которого предприятие несет убытки (0;t1). Затем с
момента запуска продукции в производство (t1) убытки начинают снижаться, и через некоторое время
достигается точка безубыточности (t2). При увеличении объема продаж растет и прибыль в результате
снижения доли постоянных расходов (t2t4). При достижении равновесия спроса и предложения размер
прибыли стабилизируется и некоторое время остается на неизменном уровне (t2t7). Такое положение
может сохраняться довольно длительное время при отсутствии угрозы со стороны конкурентов и при
стабильном спросе на продукцию.

Пик рентабельности продукции А

Зона прибыли

Начало проектирования продукции А
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Начало производства
продукции А
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Рис. 4. График зависимости уровня прибыли от жизненного цикла продукции
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При наличии конкурентов поддержание уровня продаж достигается путем снижения рентабельности, т.е. понижения цены за счет доли прибыли. Эффективность начинает снижаться (t7;t9).
Общую совокупность факторов, которые влияют на объем и структуру прибыли организации
можно разделить на внутренние и внешние (рис.5).
Внешние, как правило, не зависят от основной деятельности организации. Но такие факторы, как,
например, конкуренция, структура рынка, система налогообложения и ценообразования, могут оказать
существенное влияние на темп роста и структуру прибыли.

Факторы, влияющие на
прибыль

Внешние

Внутренние

Производственные

Экстенсивные

Внепроизводственные

Интенсивные

Рис. 5. Факторы, влияющие на объём и структуру прибыли
Таким образом, можно сделать вывод, что внутренние факторы полностью подчиняются деятельности организации. Это такие факторы, как объём производства, реализация, себестоимость выпускаемой продукции и т.д.
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Аннотация: Статья посвящена анализу вопросов отношений наследования по закону. В статье рассмотрены, фундаментальны этапы развития наследования по закону начиная с законов XII таблиц до
современного российского наследственного права. Затронуты особенности наследования по закону в
действующем наследственном праве России, исследована упорядоченная восьмиуровневая очередность наследников, получающих право наследования на основании градуальной системы, признанной
в России в качестве фундаментального критерия призвания к наследованию по закону определенного
родственника.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF INHERITANCE BY LAW
Kamaltdinov Artur Irekovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the issues of inheritance relations by law. The article examines the fundamental stages of the development of inheritance by law from the laws of the XII tables to the
modern Russian inheritance law. The features of inheritance by law in the current inheritance law of Russia
are touched upon, the ordered eight-level order of heirs receiving the right of inheritance on the basis of the
graded system recognized in Russia as a fundamental criterion of calling for inheritance by law of a certain
relative is investigated.
Key words: inheritance in Roman law, testator, heir, institute of inheritance, Roman law, inheritance law.
Законы XII таблиц (созданы в 451–450 годах до н. э.) – это первая классификация государственного закона от социума в Древнем Риме [1]. Немецкий философ Г. Гегель отмечал, собственно, что
фундамент наследственного права обязаны оформлять как раз нравственные начала, затрагивающие
большей частью интересы семьи. В указанной связи, Г. Гегель понимал наследственное имущество в
качестве совместной собственности-имущественной массы всех членов семьи. Справедливым, — указывал Г.Гегель, — следует признать лишь только наследование в рамках семьи (по закону) по причине
такого, собственно, что наследие не выходит за пределы семьи [2].
Без сомнения, в качестве первой причины наследования в Древнем Риме, как и в других цивилизациях, послужило наследование по закону (hereditas legitima). Материальные блага умершего родственника оставались в имуществе семьи, которая на протяжении длительного периода социального
развития с древности признавалась в качестве единственной законной обладательницей прав на
наследство.
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Нормативным регулированием наследования по закону в древнеримской юриспруденции, являются Законы XII таблиц [1]. Данный исторический памятник древнеримского цивильного права учитывал
обе причины наследования по закону и по завещанию, наследование по закону применялось только при
отсутствии завещания, вскоре было признанно главным началом наследственного права в Древнем Риме. В Законах XII Таблиц говорится о наследовании по завещанию и считается более популярным основанием для наследования [1]. При данном наследовании по завещании большую силу имело наследование по завещанию, а наследование по закону применялось только при отсутствии завещания.
Особый патриархальный (агнатический) характер древнеримское преторское наследственное
право приняло только после поправок критериев наследственного преемства [11]. В силу интердикта
претора «interdictum quorum bonorum», кроме наследников, признаваемых таковыми законом, к наследованию могли быть включены лица, указанные только претором. На данном историческом этапе были
основаны следующие фундаментальные начала наследования по закону: введение в права наследования последующей очереди наследников в отсутствии принятия наследства предыдущей очередью
[11]. Основным различие с цивильным правом являлось то, что претор обозначил, что в случае отказа
или непринятия наследником завещания, то оно должно передаваться наследнику, идущему за ним по
порядку. Претор первый раз придал значение при наследовании в одном ряду с агнатическим родством
и когнатическому, а также институту брака. На протяжении императорского времени законодательство
все больше расширяет смысл когнатического родства при наследовании. Последовательность наследования делается следующей:
1-я очередь (undе libеri). В эту категорию входили все дети наследодателя, даже те что были отданы в усыновление другому человеку, но к моменту смерти наследодателя были освобождены из-под
власти того человека что усыновил. Также в эту очередь входили лица освобожденный из-под власти
главы семьи еще при его жизни.
2-я очередь (undе lеgitimi). Если из первой очереди ни один наследник не принял наследство, то
право наследования переходило агнатическим родственникам.
3-я очередь (undе соgnаti). В третью очередь входили все кровные родственники до шестой степени родства. Права наследования переходило им в случае если никто из первых двух очередей не
принял. Таким образом, впервые в наследовании по закону затрагивается кровное родство, но агнатическое и остается предпочтительным.
4-я очередь (undе vir еt uхоr). В четвертую очередь входил переживший супруг. Если его нет и ни
один из родственников в выше изложенных очередях не принял наследство, то наследство принимало
статус «лежачее»
Законодательство имперского периода было продолжением преторского права, которое в качестве основания для наследования считало когнатическое родство. Система наследования по закону
была очень запутана, к тому же расширялись права на наследование детям и членам семьи с материнской стороны. [11].
Юстиниан в своих новеллах утвердил, что к наследованию по закону допускаются только когнатические родственники в независимости от пола и близости к наследодателю. Данный принцип был
закреплен новеллой 118 (543 г.) и изменившей ее новеллой 127 (548 г.) [3]. Сформировалось 4 разряда
наследников:
1) 1-ый разряд – все имущество наследодателя распределялось между близкими родственниками (детьми, внуками и т.д.). Смерть наследника до того, как он примет наследство влекло за собой
то, что все наследие разделялось между его легитимными наследниками.
2) 2 разряд- Имущество наследодателя распределялось между братьями и сестрами умершего. Наследники этого разряда разделяют имущество поровну, в случае гибели брата или сестры имущество получали их дети, а именно ту долю которая должна была перейти их родителю.
3) 3-ий разряд, наследие получают не полнородные братья и сестры поровну, в случае их
смерти наследство получают их дети, а именно ту долю, которая должна была перейти их родителю.
Третий разряд применяется только в том случае если ни один родственник и первых двух разрядов не
принял наследство по какой-то не было причине.
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4) На тот случай если нет никого из родственников, перечисленных в первом, втором и третям
разрядах то вступают в законную силу принять наследство боковые родственники первым в очереди
будут находится близкие родственники, в случае их отсутствия переходит очерёдность более дальних
и так до бесконечности.
После введения Юстинианом системы наследования, переживший супруг мог вступать в законное наследство только при отсутсвии всех боковых родственников, даже самых дальних. Но для вдовы
которая осталась без всего имущества Юстинианом было установлено, что вдова, которая не имеет ни
приданного, ни имущества, наследоала в то же время хоть с каким из наследников, которая в любом
смлучая могла получить до 100фунтов золота. В случае наследования в очередности со своими детьми получала соответствующую ей долю.
В случае отсутствия каких бы то не было наследников, даже самых дальних- тот случай, когда у
наследодателя не осталось никого из родственников его имущество приобретало статус «выморочного». После того как имущество приобрело статус выморочное оно переходило к фиску, в некоторых
случаях к церквям или храмам [3].
Национальные памятники наследственного права дают понять, что в период зарождения российской государственности указана нестабильность института наследования. На наследственные правоотношения делали влияние постулаты византийского, римского права, борьба между старославянскими
обычаями наследования и византийскими правилами, указанными в византийских международных договорах 911, 944, 971, 1043 г.г. [4]
На этапе советского периода российской государственности нормативные акты о наследовании
по закону изменились в зависимости от определенного исторического этапа, отличающегося идеологическими соображениями, отношением законодателя к частной собственности, к институту брака: от попыток полного уничтожения института наследования (Декрет ВЦИК РСФСР 1918 г. «Об отмене наследования»[5]) до отмены максимума наследования (Постановление ЦИК и СНК СССР 1926 г.[6]) и увеличения круга наследников по закону (Постановление ВЦИК и CHK РСФСР 1928 г.[7]), до прогрессивных законодательных инициатив, нашедших отражение в Гражданских кодексах РСФСР 1922 г.[8] и 1964 г.[9]
В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. увеличивалось количество
наследников в состав которых вошли опекуны, братья и сестры умершего; была разработана, а впоследствии и установлена последовательность призвания к наследованию; если у наследодателя отсутствовали наследники по закону, то он мог передать свое имущество любому лицу путем завещания.
Колоссальный изменения в наследовании по закону были в 1961 г. С утверждением основ гражданского права Союза СССР и Республик, находящегося отражение в гражданском кодексе СССР 1964 года,
путем установления четырех очередей наследников по закону [14].
В современном российском гражданском законодательстве регламентирована восьмиуровневая
очередность правопреемников, получающих право наследования за счет градуальной системы, признанной в качестве фундаментального критерия признания к наследованию определенного родственника. Наследование, осуществляется по правилам очередности, базироваться на степени родства в
корреляции с наследодателем. Уровень родства в данном случае ориентируется количеством рождений, которые отчуждают членов семьи (наследника и наследодателя) друг от друга. В данном разряде
не учтено рождение наследодателя [15].
В наследственном праве на всех этапах развития юридической мысли и юриспруденции, таким
образом, несмотря на ключевое значение завещания, базовым выступает наследование по закону. В
современной России популярным является передача в законе ближайшей наследственной линии
именно низходящего родственного пути, состоящего из степени и рождения, «перенесенных к потомству». Однако, кажется, что нисходящие наследники (внуки наследодателя) также должны обладать
предпочтительным правом наследования по закону перед наследниками боковых линий, выступать
наследниками первой очереди [10].
Если рассматривать наследование закона в Римском праве, то можно наглядно удостовериться,
что в настоящем праве существуют такие универсальные нормы права, институты тысячелетиями.
Римская частная юрисдикция в области наследования по закону наиболее показательна, поскольку
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практически все ее положения связаны с прогрессивными публичными отношениями, остаются в его
области буквально в неизменном виде [13]. Поэтому актуальность проведенного исследования общепризнанных мерок частного права древнеримского государства не исчезает и по сей день, как ценные
исторические факты и критерии оценки государственного развития древних цивилизаций, так и первоисточник современного гражданского права [12].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности появления сервитута, а также то, каким
образом они стали основой современного гражданского права Российской Федерации. В настоящее
время сервитуты широко применяются в гражданском праве Российской Федерации, что доказывает
факт создания римскими юристами базы ограниченных вещных прав.
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PRACTICAL FEATURES OF THE LAW OF EASEMENT IN ROMAN LAW
Pudova Ekaterina Alekseevna
Scientific adviser: Atnamaeva Yulia Vilevna
Abstract: This article deals with the peculiarities of the emergence of easement, as well as the way in which
they have become the basis of modern civil law in the Russian Federation. At present, easements are widely
used in the civil law of the Russian Federation, which proves that Roman lawyers have created a base of restricted property rights. This shows that what was created in the past still lives and functions in modern civil law.
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Исторически одной из первых разновидностей прав на чужие вещи, появившихся еще в древнеримском праве, являются сервитуты [1, с. 28].
Римское право внесло значительную роль в формирование и структуру гражданского права современности. На сегодняшний день многие частноправовые отношения регулируются нормами, рецепированными из римского права. Следует отметить, что римские юристы в своё время создали уникальные, базовые нормы права, которые по прошествию веков дошли до наших дней и по настоящее
время являются актуальными.
Из общей массы прав на чужие вещи выделяется особая группа сервитутов, как вещных прав на
определённый объект, но не во всех отношениях, а в одном или некоторых из них [2, с.96].
Для того чтобы раскрыть особенности сервитута, необходимо сначала дать определение данной
правовой категории, а также выделить основные признаки.
В римском праве классического периода сервитуты были независимыми и самостоятельными
вещными правами [3, с.92].
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Сервитут в узком смысле - это право пользования чужой вещью. В широком смысле сервитутом
является право пользования чужой вещью за определённую плату.
Под содержанием права собственности понималось владение, пользование и распоряжение
имуществом.
Под владением римские юристы подразумевали фактическое обладание вещью. То, что она
находится в руках титульного владельца и является неотчуждаемой.
Под пользованием понималось, что из вещи можно извлекать полезные свойства, плоды, продукты и получать с неё доходы, а также использовать вещь в сельскохозяйственных или производственных нуждах. В частности, римских юристов очень интересовало пользование земельным участком, которое показывало статус и силу её владельца, потому что земля в то время имела большое значение. К тому же земля чаще всего становилась предметом спора между физическими лицами.
Под распоряжением римские юристы понимали право лица передавать вещь в дар, продавать,
уничтожать, видоизменять её, то есть делать любые действия, которые только возможны. Этим правом
обладал только титульный владелец вещи, то есть хозяин.
Одной из особенностей сервитута является то, что титульный владелец земельного участка может
владеть и распоряжаться своим земельным участком, но при этом сервитут предполагает, что владелец
земельного участка может отдавать свою вещь под пользование другому лицу, который, в свою очередь,
за пользование земельным участком, обязан взамен передавать денежные средства или плоды.
То есть сервитут является возмездной сделкой, и титульный владелец имеет с этого коммерческую выгоду.
Однако в научной литературе выделяют несколько видов сервитута. Одним из них является личный сервитут, он имеет следующие особенности.
Во-первых, личный сервитут устанавливал пожизненное право владения вещью для физического
лица, то есть не имел никакого ограничения по сроку действия, это является неоспоримым преимуществом личного сервитута.
Во-вторых, личный сервитут устанавливался в отношении конкретного лица и был индивидуально определённым. Признак того, что личный сервитут устанавливался в отношении конкретного лица
дает право на пользование данной вещью только определённым субъектом и, соответственно, никто
другой не имеет права на пользование этой вещью.
Личный сервитут устанавливал юридическую ответственность конкретного лица за порчу имущества или же за полную потерю вещи.
Второй разновидностью сервитута является земельные или их по-другому называют предиальные сервитуты, и они также имеют свои особенности.
Земельные сервитуты как особый вид ограниченных вещных прав достаточно рано получают
нормативное закрепление, что, как видится, обусловлено той важностью и значимостью, которые данный институт приобретает на определенном этапе развития общества [4, с.65].
Во-первых, земельные сервитуты устанавливали право на прокладывание дороги общего пользования, государство развивалось и строилось множество городов. Их необходимо было связать определённой цепочкой дорог, но дороги, как правило, проходили не только на государственной территории, но и на частной. Поэтому земельные сервитуты устанавливались повсеместно для физических
лиц с целью прохода через земельный участок. В свою очередь владелец земельного участка имел с
этого неплохое вознаграждение.
Во-вторых, особенностью земельного сервитута является то, что он устанавливал право прохода
через подчиненный участок, то есть это право для допуска к объектам общего пользования. Для этого
лучше всего рассмотреть на конкретном примере. Например, земельный участок ограничил доступ к
источнику питьевой воды, таким образом будет устанавливаться предельный сервитут для того, что
физическое лицо могло пройти по земельному участку к источнику воды. Особенностью является то,
что земельный сервитут устанавливал право прохода через земельный участок при этом никак не
нарушал целостность земельного участка и не мешал титульному владельцу земельного участка пользоваться своим земельным участком.
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В-третьих, особенностью земельного сервитута является право на прогон скота, данное право
исходит из того, что в древнем Риме занимались многими ремеслами в том числе и вели скотоводство,
а так как скот необходимо пасти на лугу где есть источники питания, а также где источник воды, а чаще
всего земельные участки старались приобретать именно у источников воды, потому что без воды невозможно вырастить сельскохозяйственные угодья. Поэтому право погона скота было основополагающим для того, чтобы обеспечивать скот водой и пропитанием.
В-четвертых, особенностью земельного сервитута является право провести воду через соседний
участок. Данное право является основополагающим для жизни в древнем Риме, так как без воды выжить было невозможно и все стремились приобретать земельные участки там, где есть воды, но к сожалению, не все успевали приобретать земельные участки в непосредственной близости с водой поэтому римские юристы создали право на проведение воды через соседний участок. По сути это представляет собой систему водоснабжения, благодаря которой процвел земельный участок.
Возникновение современного сервитута прав восходит к римскому праву и находится в прямой
зависимости с развитием института частной собственности [5, с.15-17].
Таким образом, следует сделать вывод о том, что римские юристы создали настолько уникальный правовой инструмент, что он дошел и до наших дней с небольшими изменениями. Сервитут функционирует и в настоящее время, им активно пользуются физические и юридические лица, а еще в некоторых случаях и государство в лице государственных органов. Стоит также отметить, что произошло
существенное расширение количества видов сервитутов, что доказывает тот факт, что гражданское
законодательство Российской Федерации позаимствовало и усовершенствовало такой институт вещного права, как сервитут и осуществило его правовое регулирование.
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Политико-правовая мысль Англии XVII века тесно связана с деятельностью таких великих мыслителей как Томас Гоббс и Джон Локк, которые активно продвигали свои идеи о новом государстве без
пережитков феодального прошлого и всепоглощающей власти монарха. Все правовые и социальные
идеи и мысли того времени имели связь и с революционными движениями, что находит отражение в
правовых нормах и теоретических трудах. Предпосылками таких изменений, в том числе в теории права, были названы серьезные ошибками в правлении королей Якова I и Карла I.
Анализируя обстановку в Англии в XVII веке, а также ее влияние на политико-правовую мысль,
стоит отметить, что почти весь век был связан с революционными движениями и настроениями, борьбой буржуазии против старой аристократии. Полагаем, что, как и всегда идеи впервые появились в трудах общественных деятелей и философов, а впоследствии были развиты активными революционерами.
Королевская власть стремилась сделать парламент более управляемым и зависимым, что, естественно, встречало сопротивление со стороны преимущественно членов нижней палаты [4, с. 113]. Английскому монарху противостояли и джентри – мелкие нетитулованные провинциальные землевладельцы, возросшее могущество которых объяснялось событиями первой половины XVI в., когда Генрих
VIII Тюдор порвал с папой римским и основал англиканскую церковь. Имущество католической церкви в
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Англии было конфисковано короной и либо пожаловано Генрихом ближайшим сподвижникам, либо
продано в целях пополнения казны. [6, с. 47] Итак, в этот период образовывается новая знать, так
называемые «джентри», а также буржуазия, которые значительно отличаются от старого титулованного дворянства, которое было сформировано монархами. Новое дворянство активно работало, имело
свои предприятия, банки, земельные наделы, многие из них были богатыми рыцарями. В сравнении со
старым дворянством, которое лоббировали монархи, буржуазия и джентри получали менее выгодные
предложения, а также не были допущены к управлению страной. Вся политика государства была
направлена на приумножение власти и богатства двора и старых аристократов и это сильно тормозило
развитие рыночных отношений, а также накладывало на новые слои общества новые обязанности, к
которым последние не были готовы. В теории уже давно проявлялись идеи о необходимости усмирения власти монарха и его аристократов, которые тормозят развитие государства и общества, но выступить открыто возможности не было. Подкрепляло недовольство буржуазии и религиозная политика
государства, в которой права церкви постепенно расширялись, экономическое благосостояние церковнослужителей возрастало, в отличие от буржуазии. Все это позволяло церкви вмешиваться в политику,
участвовать в управлении государства.
Политико-правовая мысль формулировалась на основании конфликтов и борьбы за новое государство, за права человека и необходимое ограничение прав монарха и церкви. Безусловно, это встречало сопротивление, но процессы были запущены и появились первые теоретические концепции.
Прежде всего в этот период появляются теории о ценности человека, его прав и свобод, которые составляют основу всего последующего движения. Впервые за многие годы появляются труды, которые
обличают, то как современная тому обществу власть ограничивала общество. Полагаем, что именно в
этих идеях стоит искать начало революционным мыслям. На основании данных идей сформировались
теории модернизации общества и государства в рамках умеренной политической стабильности и общественного договора, который позволит урегулировать права и обязанности каждой стороны. Политико-правовой мысли принадлежат идеи дальнейшего политического развития и создания гражданского
общества, как активного участника в политике.
Стоит отметить и философов, которые поддерживали реформирование английской политикоправовой мысли, излагая свои идеи в трудах. Прежде всего это Джон Мильтон, которые подчеркивал
идею о свободе людей и необходимости сохранения каждому это свободы. Мильтон был активным
участником революционных движений и свои мысль излагал в трудах, которые и сегодня остаются актуальными. Возможно впервые за многие годы формируется идея о том, что именно народ является
источником власти, которую он отдал в руки монарха, а тот, в свою очередь, распорядился ее в своих
интересах и присвоил себе власть. Мильтон осуждал тот факт, что правители преследуют прежде всего свои цели, а не цели народа, т.к. это противоречит смыслу данной монарху власти. В качестве предпочтительной формой правления Мильтон предлагал республику. Другим, не менее известным мыслителем был Олджернон Сидней, который также отстаивал идею суверенитета власти, и формировал
мысль о необходимости фактического участия народа в управлении государством. При этом, в отличии
от Мильтона, Сидней пришел к выводу о необходимости формирования смешанной формы правления,
где власть монарха должна быть ограничена. Но, труды двух мыслителей Англии XVII века все еще
остаются классикой философии, в данном случае речь идет о Томасе Гоббсе и Джоне Локке.
Томас Гоббс в свою теорию о государства и праве заложил мысль о равенстве всех людей по
своей природе и необходимости заключения с государством договора, но сам по себе человек крайне
эгоистичен, что и формирует постоянные конфликты, именно поэтому человеку нужна сила, которая бы
заставляла его делать что-либо. Решение Гоббс видел в абсолютной власти государства, которая бы
направляла и регулировала общественную жизнь, издавала бы законы, по которым необходимо было
жить всем гражданам. Государство учреждается людьми для того, чтобы с его помощью покончить с
«войной всех против всех», избавиться от страха незащищенности и постоянной угрозы насильственной смерти – спутников «разнузданного состояния безвластия». Путем взаимной договоренности между собой (каждый соглашается с каждым) индивиды доверяют единому лицу (отдельному человеку или
собранию людей) верховную власть над собой. Государство и есть это лицо, использующее силу и
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средства всех людей так, как оно считает необходимым для их мира и общей защиты. При этом, такое
государство не только регулирует жизнь общества, но и охраняет людей, не ограничивает их в том, что
не запрещено законом, дает свободу в том, что необходимо каждому человеку, при этом ограждая его
от нарушений прав другого человека. Модель общественного соглашения, которую формирует английский философ, представляет собой комплексную двухуровневую структуру. Первым этапом при заключении договора следует считать волеизъявление граждан по поводу делегирования своих прав, при
условии соразмерности такой передачи. В данном случае идея связана с идеей природного равенства,
которое выражается в формуле Гоббса «передать права, столько, сколько и другой» [1, с. 139]. Можно
увидеть, что Гоббс отдавал предпочтение монархии, но при наличии права на восстание и необходимость соблюдения прав и свобод человека.
Свою позицию высказывал Джон Локк, общепризнанный родоначальник либерализма. Его политико-правовая мысль широко используется и сейчас. Локк разделял идеи общественного договора и
народного суверенитета, но государство – это совокупность людей, которые были соединены законом
для того, чтобы улаживать конфликты между ними. От всех прочих форм коллективности (семей, господских владений, хозяйственных единиц) государство отличается тем, что лишь оно выражает политическую власть, т. е. право во имя общественного блага создавать законы (предусматривающие различные санкции) для регулирования и сохранения собственности, а также право применять силу сообщества для исполнения этих законов и защиты государства от нападения извне. Государство получает
власть от народа и ровно в том объеме сколько требуется для их защиты и регулирования конфликтов,
что позволяет активно развиваться правам человека и гражданина, их гражданских интересов. Локк
отдавал большое значение законам, которые были призваны сдерживать власть и агрессию между
людьми. Появление концепции либерализма пробудило возникновение коренных преобразований и
изменений в мировом сообществе того времени, открыв новый взгляд на социальную, экономическую и
политическую сферы жизни государств. Можно сказать, что возникновение теории либерализма – это
ответ на суровые условия для жизни общества. По нашему мнению, в теории либерализма заложено
два сильных института – институт свободы и институт равенства. [3, с. 134]
Большинство различий в подходах двух мыслителей основывается на разнородном понимании
природы человека, его естественных качеств. Т. Гоббс, предписывая человеку от природы склонность к
эгоизму, предопределяет средства необходимые для управления таковым субъектом. Он изначально
отвергает мирное сосуществование людей, делая неподходящими для образования государства умеренные методы. Так определяется принудительных характер государства. Локк же, представляя человека существом социальным, говорит о его склонности к образованию государства от природы. Из такой предопределённости человека становиться ясно, что не нужны какие-то особые силы для сплочения людей в единое общество, необходим лишь дополнительный к тому толчок. [2, с. 1154] Локк рассматривает образование государства несколько шире Гоббса, возможно поэтому сегодня его теории и
идеи находят свое отражение в современных государствах.
Отметим, что основные положения теории общественного договора принципиально отличались
от постулатов утопий эпохи Возрождения и Нового времени, проектов социалистов-утопистов, предполагавших строгую социальную организацию, контроль и планирование производства. Хотя в рамках
общественного договора государство – это тоже идеальный конструкт, модель, реальное воплощение
которой вряд ли достижимо, особенно с учетом имеющихся разночтений в теории. [5, с. 97].
Таким образом, политико-правовая мысль Англии XVII века основывается на противоборстве
произволу королевской власти со стороны общества. Множество ученых и мыслителей того времени
высказывали свои позиции о свободе человека, формировались различные подходы к управлению государством, но наиболее яркими представителями того времени стоит назвать Томаса Гоббса и Джона
Локка, которые по-разному смотрели на государство, имея при этом точки соприкосновения. Политикоправовая мысль Локка до сегодняшних дней остается основой либерализма, из чего следует вывод,
что революция в Англии стала двигателем прежних правовых идей и политики, позволила сформировать новые передовые идеи, которые стали опорой для многих государств.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением цели в праве. Автор
рассматривает историю концепции цели в праве и проводит разграничение между понятиями «цель в
праве», «цель права» и «правовая цель».
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PURPOSE IN LAW AND RELATED CONCEPTS
Mukhina Anastasiia Leonidovna
Abstract: The article deals with the concept of purpose in law. The author explores the history of purpose in
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В юридической науке можно встретить множество словосочетаний, так или иначе включающих
цель: это и правовая цель, и цель в праве, и цель права. Каждое из этих словосочетаний несёт свой
смысл, не совпадающий со смыслом другого, но ни одно из них не приближает к пониманию того, что
же собственно представляет собой цель в правовом аспекте.
История изучения цели в юриспруденции связана с именем Рудольфа фон Иеринга, одним из
фундаментальных трудов которого является работа «Цель в праве» [1]. Он был одним из первых юристов, показавших, что право носит телеологичный характер – его содержание и существование определяется некой целью. Стоит отметить, что категория цели исследовалась им в достаточно узком аспекте – гражданско-правовом – и применительно к праву в целом исследовалась не так глубоко. Тем не
менее, многие идеи Р. фон Иеринга могут быть экстраполированы на другие отрасли права, а также
служить предпосылками для дальнейшего научного поиска.
Рассмотрим концепцию Иеринга подробнее, отталкиваясь от данного им авторского определения
права как «воплощения обеспеченных посредством внешнего принуждения государственной власти
жизненных условий общества в широком смысле» [2, C. 6]. Из приведённого определения видно, что в
концепции Иеринга право имеет свою цель – обеспечение существования общества, удовлетворение
его потребностей, установление баланса социальных интересов; этими обстоятельствами обусловлено
существование любой правовой нормы, ибо «нет правового положения, которое не было бы обязано
своим происхождением какой-либо цели» [1, С. VI.]. По мнению Иеринга, вся суть общества и его жизнь
состоят во взаимодействии, осознанном или нет, каждого его члена для достижения своих и одновременно с этим общих целей, где право выступает средством их достижения [2, C. 6 -7].
Приведённая трактовка права как средства получила развитие в философии Рудольфа Штаммлера, который перенял у Р. фон Иеринга многие идеи, составляющие основу социологического направления в юриспруденции [3, C. 23]. Штаммлер полагал, что право служит только и исключительно человеческим целям: данная идея сквозит в его понятии права, интерпретации волевого содержания права,
в его методе социально-научного и правового познания [2, C. 5]. Ключевым значением для раскрытия
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сущности права, по мнению Штаммлера, обладает цель права: «право есть необходимое средство для
общезначимой закономерности социальной жизни людей» [4, C. 396].
Идеи Иеринга плотно вошли в германскую юридическую науку, и были актуальны в XX в. Так, Густав Радбрух, переняв представления о цели в праве, писал, что «цель составляет основание создания
... права» [5, C. 130]. Косвенно писал он и о цели права, указывая, что любой закон своим существованием выполняет особую цель – обеспечение устойчивости общественного порядка [6, C. 160].
В настоящее время вопрос о понимании цели в праве и смежных понятиях в юридической науке
остаётся открытым. Зачастую ученые-юристы посвящают целые работы проблеме соотношения цели в
праве, правовой цели и цели права. А.И. Экимов обращал внимание на то, что в юридической литературе используются такие понятия, как цель в праве, цель права и правовая цель, и предпринимал попытку разграничить их. По его мнению, цель в праве – это некая глобальная цель правового регулирования, которая может быть раскрыта через более конкретные цели в отдельных элементах системы
права [7, C. 3]. Эти цели А.И. Экимов объединяет понятием правовая цель, «которая осуществляется
посредством отдельных норм, институтов, отраслей права, а также права в целом» [8, C. 56]. Вывод
далеко не бесспорный, однако ещё больше вопросов возникает в отношении категории «цель в праве»,
подход А.И. Экимова к которой вызывает критику среди правоведов [9, C. 108]. Думается, что действительно есть веские основания не согласиться с позицией А.И. Экимова, поскольку семантика выражения «цель в праве» не предполагает, что имеется в виду какая-то единая цель, которая может раскрываться через совокупность других целей, поскольку в этом случае понятие будет пустым по объёму, что
вряд ли уместно.
Правоведы предлагают исходить из того, что категория цели в праве предполагает направленность внутрь права и, соответственно, объединяет собой цели, которые наполняют право содержанием. Классик отечественной юриспруденции Б.А. Кистяковский указывал, что для познания права как
явления телеологического характера необходимо искать цель в нём самом, рассматривать те цели,
которые действуют внутри права и направляют его [10, C. 670]. Этих же взглядов придерживается Н.И.
Матузов, рассуждающий о цели в праве следующим образом: «теоретическое и практическое значение
цели в праве (вообще) состоит в том, что она связана с выявлением самого социального назначения и
служебной роли права в жизни общества, эффективности его функционирования, с разработкой и изучением наиболее оптимальных путей, форм, методов правового воздействия на ... общественные отношения» [11, C. 31]. В этом с ним солидарен и А.В. Стремоухов, полагающий, что «цель пронизывает
своим существом все содержание права» [9, C. 108], направляя деятельность всех субъектов права на
её претворение в жизнь. Это даёт ему основания утверждает, что правильнее говорить именно о цели
в праве, а не о цели права, поскольку последняя не предполагает направленности внутрь.
Представляется, что правильнее рассматривать цель в праве как родовую категорию, которая
охватывает собой весь спектр целей, существующих в праве и определяющих его функционирование.
При этом действительно семантически важную роль играет предлог «в», позволяющий отделить категорию «цель в праве», как отражающую внутренний аспект, от категории «цель права», которая, как
полагает автор, определяется ролью права в системе социальных регуляторов. По указанной причине
невозможно согласиться с Д.А. Керимовым, который указывал, что цель права – «идеальное выражение положительного или отрицательного, должного или возможного поведения людей» [12, C. 296]. В
целом, следует отметить, что автор не стремится проводить разграничение между данными категориями, используя «цель в праве», «цель права» и «правовую цель» как синонимы. Кроме того, как указывает Т.Я. Хабриева, «цели права и законодательства находятся за пределами правовой материи, хотя
часть из них непосредственно формируется в ней» [13, C. 23]; они являются внешним стимулом,
направляющим деятельность субъектов права к нужному результату [14, C. 13 – 27]. Это нельзя признать справедливым применительно к цели права, поскольку, по мнению автора настоящего исследования, приведённые мысли относятся к целям в праве, в отношении которых они вполне оправданны.
Более того, приведённые наблюдения применительно к цели в праве позволяют также утверждать, что
цель в праве носит объективный характер, поскольку содержание права основано и зависит от социальных условий, в которых это право формируется, а также от потребностей конкретного общества.
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Однако самой распространённой в отечественных работах по юриспруденции и самой исследованной является категория «правовая цель», изучению которой посвящено немало работ по теории
права и отраслевым дисциплинам. Правовые цели в российской правовой традиции принято рассматривать в административном аспекте, по существу объединяя правовую цель с целью правового регулирования. Так, А.В. Малько пишет, что целью правового регулирования является «идеальный желаемый результат, ради которого осуществляется юридическая деятельность, для его достижения субъект
правотворчества выполняет правовое регулирование общественных отношений» [15, C. 416]. Д.А. Керимов, рассуждая о целях в праве, определял цель правового регулирования как «идеальное выражение должного или возможного поведения людей» [16, C. 37]. М.Ю. Осипов предлагает понимать цель
так, как она понимается в теории систем – «совокупное представление о некоторой модели будущего
результата, способного удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных возможностях,
оцененных по результатам прошлого опыта» [17, C. 14] – и уже от этого строить понятие цели правового регулирования.
Иные авторы опираются на концепцию целей, разработанную К.В. Шундиковым [18], который
ставит знак равенства между правом и законодательством, указывая, что цель в праве устанавливается на «нормативном уровне». Так, Е.А. Мызникова в диссертационном исследовании на тему «Цели в
праве: теоретико-правовой анализ» пишет о том, что «правовая цель – это идеально предполагаемая и
гарантированная государством модель какого-либо социального состояния или процесса, к достижению которой при помощи правовых средств стремятся субъекты правотворческой и правореализационной деятельности». Она, кроме того, полагает, что полагает, что цель в праве сводима к «официальному ориентиру» и противостоит цели в юридической практике, и обе при этом могут быть объединены
категорией правовая цель [19, C. 10]. Интересно, что при этом в тексте диссертации автора содержатся
положения, позволяющие сделать вывод о тождестве правовых целей, целей в праве и целей права,
поскольку: «в своей совокупности цели в праве представляют собой систему, элементы которой — цели отдельных положений — находятся друг с другом в отношениях иерархической зависимости: цели
права, цели институтов права, цели отдельных правовых норм. В этом проявляется также их методологическое соотношение как целей общего, особенного и единичного» [19, C. 10]. Схожих взглядов придерживаются М.Н. Шрамкова [20] и С.В. Максимов [21]. А.К. Гейн, напротив, предлагает не сводить
право к законодательству, расширив круг субъектов, чья цель имеет правовое значение и оказывает
влияние на те или иные правоотношения [22, C. 300].
Схожее понимание правовой цели предлагает С.Ю. Филиппова: «мыслимый ожидаемый правовой результат деятельности» [23]. При этом автор своеобразно разграничивает рассматриваемые категории: так, исходя из формулировок её работы «Классификация правовых целей (в контексте частноправового исследования)» можно сделать вывод о том, что правовая цель является родовой категорией, а цель в праве – это её выраженная в правовой норме разновидность, дихотомически противостоящая цели субъекта права в ходе правореализационной деятельности. При этом, однако, заслуживает
внимание то, что автор в рамках работы фактически демонстрирует, под правовой целью следует понимать такие цели субъектов права, реализация которых оказывает эффект на динамику правоотношений. Представляется, что данный подход уместен в целях отграничения целей в праве от правовых
целей и полностью укладывается в семантику рассматриваемых категорий.
Следует ли проводить разницу между рассмотренными понятиями? Как минимум, с учётом требовании терминологический и научной точности – стоит. Представляется, что вопрос о соотношении
указанных категорий должен быть разрешён следующим образом: цель права – это категория, раскрывающая назначение данного явления и показывающая его роль в системе социальных регуляторов.
Цель в праве охватывает собой все проявления цели внутри правовой материи, раскрывая все возможные проявления цели в праве: от целей конкретных норм до целей, проявляющихся на уровне всей
правовой системы и определяющих её характер. Правовые цели, как представляется, не ограничиваются исключительно законодательством, а могут быть атрибутом каждого субъекта права, коль скоро
они являются направляющими в его правовой деятельности и влияют на динамику правоотношений.
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Аннотация: Цель исследования – определить особенности наследования имущества иностранными
гражданами на территории России. Определяется содержание понятие «коллизионная норма» и способы регулирования с ее помощью наследования имущества. В статье рассмотрены ограничения, с
которыми может столкнуться иностранный наследователь в части наследования имущества, определены проблемы в области наследования и предложено их разрешение путем унификации законодательства в сфере наследования имущества иностранными гражданами.
Ключевые слова: право наследования, иностранный гражданин, коллизионные нормы, имущество,
унификация законодательства, дееспособность лица, составление завещания.
PECULIARITIES OF INHERITANCE OF PROPERTY BY FOREIGN CITIZENS ON THE TERRITORY OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Petrova Daria Sergeevna
Abstract: The purpose of the study is to determine the features of the inheritance of property by foreign citizens on the territory of Russia. The content of the concept of "conflict rule" and ways of regulating the inheritance of property with its help are determined. The article discusses the restrictions that a foreign heir may
face in terms of inheritance of property, identifies problems in the field of inheritance and proposes their resolution by unifying legislation in the field of inheritance of property by foreign citizens.
Keywords: right of inheritance, foreign citizen , conflict of laws rules, property, unification of legislation, legal
capacity of a person, drawing up a will.
В соответствии со ст.62 Конституции Российской Федерации, где четко обозначены права и свободы человека и гражданина, иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации [1].
При этом, существующее у гражданина Российской Федерации гражданство иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского
гражданства, если другое не предусмотрено федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
Из этого следует, что Российское законодательство определяет в равной доли права для граждан Российской Федерации и иностранных граждан также и по вопросам в отношении дел с имуществом, его приобретением, а также его завещания и наследования.
Чтобы лучше разобраться и понять суть института наследования имущества иностранными
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гражданами в Российской Федерации, а также выявить проблемы, рассмотрим особенности, возникающие в данном виде правоотношений.
Вначале, необходимо отметить, что наследование иностранными гражданами начинается при
условии того, что иностранный наследователь непосредственно проживал на территории России и
имел имущество, или в случае, когда наследователь проживал за границей, но имел собственное имущество на территории Российской Федерации.
Из вышеизложенного и возникают следующие особенности.
Рассмотрим вопросы, связанные с недвижимым имуществом. А именно, то имущество, которое
зарегистрировано в государственном реестре, соответственно и процесс наследования будет определяться по праву Российской Федерации. Отличие наследования движимого имущества от недвижимого
как раз в том, что процесс наследования движимого имущества возможен только при условии, когда
наследователь имел последнее место жительства в России [2]. В иной ситуации, наследование такого
имущество будет уже осуществляться по законам той страны, где наследователь имел последнее место жительства.
Еще одной особенностью можно считать право иностранного наследователя на наследование
имущества, расположенного на территории РФ в случае независимого проживания его в других странах.
Существует и ряд ограничений, применяющийся к иностранцам в отношении наследования имущества. Например, согласно ст.15 Земельного Кодекса РФ, запрещается приобретать право собственности иностранцами на земельные участки сельскохозяйственного назначения и на участки, расположенные на приграничных территориях [3]. Здесь происходит следующее, в случае наследования таких
участков иностранными наследователями, такие лица незамедлительно обязаны произвести отчуждение прав в течении года со дня возникновения права собственности.
Осуществив исследование вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что права на наследования имущества для иностранных граждан все-таки уже, чем у граждан Российской Федерации.
Также существенным и важным является регулирование прав иностранцев на наследование
имущества в рамках коллизионных норм.
Коллизионная норма – норма общего, абстрактного, отсылочного характера, которая не содержит
материальной модели поведения, не устанавливает прав и обязанностей сторон, а на основе заложенного в ней объективного критерия определяет, право какого государство должно регулировать соответствующие отношения [4].
Коллизионные нормы регулируют правоотношения как ко всей совокупности наследственных отношений, так и к отдельному элементу, зависит от того, граждане какой страны наследуют на территории РФ.
Согласно статьи 1154 ГК РФ, наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня
открытия наследства. А в случаях упущения сроков для принятия наследства, имеется возможность
восстановления в правах наследования, при предоставлении данных об уважительных причинах, осуществляет восстановление в правах суд. Однако для иностранных граждан, пропуск срока для принятия наследства из-за проживания наследователя в другой стране или наличия у него наследника к
уважительной причине отнести нельзя.
Но существуют и такие случаи, когда между странами заключены договоры о правовой помощи.
По условиям таких договоров определяется, что в случае, когда наследодатель имущества являлся
гражданином страны, с которой заключен такой договор, а умер на территории другой страны, исчисление сроков принятия наследства будет происходить со дня уведомления дипломатического либо
консульского представителя о смерти наследодателя.
Одной из главных проблем в отношениях наследования является определение возможности
гражданина составить завещание, произвести его корректировку, а также отменить завещание, при
условии признания его действительным в соответствии с законодательством.
Стоит подчеркнуть, что при составлении и отмене завещания, как и в части самого наследования
имущества, вступает в силу ранее упомянутый коллизионный принцип закона государства, где проживает наследодатель. При определении формы завещания, составления и отмены, действует право томеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го государства, на территории которого наследодатель непосредственно находился в момент его составления либо отмены [5].
Но завещание или его отмена не могут быть определены как недействительными по причине несоблюдения формы, его она составлены в соответствии с требованиями права места составления завещания или его отмены, или требованиям Российского законодательства.
Нормы гражданского законодательства гласит, что способность гражданина к составлению и отмене завещания регулируется правом того государства, на территории которого он имел место жительства в момент его составления. В таком случае, может произойти противоречия такой нормы с общим правилом о дееспособности иностранного гражданина, так как необходимо учитывать нормы прав
страны его гражданства.
В следствии возникновения таких противоречий может произойти ситуация, когда не достигший
18 лет иностранный гражданин, следуя праву своей страны, может быть признан в России дееспособным, но будет лишен права на составление здесь завещания [6].
В практике также существует еще масса проблем в коллизионном регулировании наследования
иностранцев. Все они сопряжены с отсутствием унификации законодательства на международном
уровне в сфере наследственных правоотношений. В идеале, при создании такого законодательства, все
подобные возникающие проблемы могли бы быть решены путем единообразия в его использовании.
В результате вышеизложенных особенностей наследования имущества, располагающегося на
территории Российской Федерации, можно сделать вывод, что определенные права для иностранных
граждан в части наследования имеют ряд ограничений, как например, коллизионное регулирование,
которое порождает противоречия при применении наследования на практике, можно отнести к проблемам реализации наследования как института. В последние годы, наблюдается увеличение числа в
производстве дел по вопросам наследования как в Российской Федерации, так и в других государствах.
Полагаем, что данный рост сможет поспособствовать развитию как национального, так и международного законотворчества в данной области.
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Аннотация: идентификационная почерковедческая экспертиза подписей, в том числе и кратких, проводится на основе традиционной качественно-описательной методики. Однако краткая подпись содержит порой недостаточный объем информации, который бы позволил выделить совокупность признаков,
позволяющую установить её исполнителя. Поэтому при их исследовании должны быть предприняты
все возможные меры для решения поставленных перед экспертом вопросов.
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THE CURRENT STATE OF HANDWRITING RESEARCH OF SHORT SIGNATURES
Kutsko Elizaveta Yurievna
Abstract: identification handwriting examination of signatures, including short ones, is carried out on the basis of
the traditional qualitative and descriptive methodology. However, a brief signature sometimes contains insufficient information that would allow you to identify a set of features that allows you to identify its performer. Therefore, when studying them, all possible measures should be taken to solve the questions posed to the expert.
Keywords: short signature, research, identification significance, quantitative methodology, a priori informativeness.
В практике на исполнении у экспертов-криминалистов находится достаточно большое количество
почерковедческих экспертиз, где исследуемыми объектами являются краткие подписи, нередко такие
экспертизы являются многообъектными, с наличием большого числа проверяемых лиц. В связи с этим
эксперты испытывают потребность в появлении методик, позволяющих упростить производство почерковедческих экспертиз и исследований – автоматизировать принятие хотя бы первичных решений.
Уровень развития почерковедения сегодня позволяет говорить о том, что природа почерка имеет
психофизиологическую основу, и представлять его как сложную систему, элементы которой отображаются при реализации конкретного почеркового объекта и, соответственно, обладают качественными и
количественными характеристиками, подчиняющимися определенным закономерностям [1]. Указанное
обстоятельство предопределяет необходимость использования системно-структурного подхода к исследованию кратких подписей и делает доступным использование компьютерных методов для почерковедческих исследований.
Сегодня в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь вместе с качественно-описательной методикой исследования подписей применяется программный комплекс «ОКО1.11» для автоматизации исследования кратких и простых почерковых объектов на базе разработанных ранее количественных почерковедческих методик [2, с. 2]. Он был разработан в 1999-2000 годах в
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лаборатории судебно-почерковедческой экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации кандидатом физико-математических наук
А. В. Смирновым [3, с. 107].
Основные функциональные возможности комплекса «ОКО-1.11» следующие:
 измерение и сравнение структурно-геометрических характеристик подписей, оценка полученных результатов в соответствии с требованиями, изложенными в методике установления подлинности (неподлинности) кратких и простых подписей;
 определение априорной информативности подписи;
 изучение нажимных характеристик по ширине штриха и распределению красителя в подписях – денситометрии;
 измерение и исследование структурно-геометрических характеристик кратких записей [2, с. 2].
Для применения комплексной количественной методики исследования кратких и простых подписей должны быть соблюдены следующие условия:
1) объём априорной информативности исследуемой подписи должен быть от 100 до 250 единиц информации, при показателе менее 100 единиц – подпись непригодна для исследования с использованием комплексной методики;
2) исследуемая подпись и представленные образцы подписи в качестве сравнительного материала должны иметь высокую или выше средней степень выработанности;
3) координация движений 1-й группы в исследуемой подписи и образцах должна быть высокой
либо высокой с единичными или неотчётливо выраженными нарушениями;
4) координация движений 2-й группы в исследуемой подписи может характеризоваться как достаточная высокая, недостаточная и резко недостаточная;
5) темп выполнения исследуемой подписи должен характеризоваться как быстрый, средний
либо быстрый с единичными признаками замедленности;
6) правильный подбор наиболее сопоставимых образцов имеет важнейшее значение для правильного решения экспертной задачи. Этот этап работы не может быть автоматизирован, но от него
зависят результаты дальнейшего исследования. Поэтому подбор образцов требует от эксперта особого внимания.
Исследование кратких и простых подписей – сложная задача, поэтому в первую очередь важно
решить вопрос об их пригодности для идентификации. Решение об отказе от дальнейшего исследования по причине краткости и простоты подписи должно быть объективно обосновано. В сложных экспертных ситуациях эксперт вправе применить метод определения априорной информативности подписи (далее – АИП). Это количественный метод, позволяющий определить объём (количество) содержащейся в подписи информации. АИП определяется исключительно по собственной характеристике подписи, без учёта результатов сравнения с образцами. Применение данного метода позволяет установить пригодность подписи для решения поставленной задачи.
АИП заключается в выделении и подсчёте определённых звеньев, а также определении ориентации звеньев. Информативность звена зависит от вида и ориентации звена. Выделяют следующие
виды звеньев: 1) прямолинейное или выпрямленная дуга; 2) дуги правоокружные и левоокружные; 3)
возвраты и углы. Так с помощью звеньев измеряется вся подпись.
Если исследуемая подпись содержит менее 100 единиц полезной для решения информации
(АИП < 100), эксперт может отказаться от дальнейшего исследования, в этом случае составляет сообщение о невозможности дачи заключения [5, с. 3]. При информативности 100–120 единиц (100 < АИП <
120) обязательно проведение последующего комплексного исследования структурно-геометрических и
нажимных характеристик подписи. Крайне желательно применение количественной методики при информативности исследуемой подписи 120–250 единиц (120 < АИП < 250), так как это область ненадёжных решений, получаемых с помощью традиционных методов. АИП > 250 является областью достаточно надёжных решений, полученных с помощью традиционных методов; комплексная методика
обычно не применяется, но, по усмотрению эксперта, возможно дополнительное использование комплексной методики или одного из её компонентов [2, с. 13-14].
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На применение данного метода в ручном варианте эксперт затрачивает около 1 часа времени, а
в автоматизированном режиме, с помощью программы «ОКО-1.11», – в пределах 5 минут, обладая уже
определенными навыками использования программы. Из опыта экспертов, специализирующихся на
проведении почерковедческих экспертиз, определение априорной информативности подписи – это
единственный положительный аспект использования программного комплекса «ОКО-1.11»., который
позволяет экспертам объективно принять решение о проведении дальнейшего исследования краткой
подписи или же прекратить исследование на данном этапе по причине краткости и простоты исследуемого объекта, затрачивая на проведение всех операций минимальное количество времени.
Использование комплексной количественной методики исследования кратких и простых подписей предполагает выполнение достаточного большого количества условий. Одним из таких является
подбор наиболее сопоставимых образцов к исследуемым подписям. Однако, в 50% исследований эксперт не имеет в распоряжении достаточно большого количества сравнительного материала, а инициатор его не может предоставить. Это значит, что произвести отбор образцов, соответствующих установленным для них требованиям, для использования их в программе, практически невозможно. В случаях,
когда же представлено достаточное количество сравнительного материала, то произвести отбор образцов из нескольких десятков крайне сложно, так как они должны быть наиболее близки к исследуемой подписи по составу, наклону, разгону и направлению линии основания, а также по наличию конфигурационно совпадающих звеньев.
Затем происходит обработка всех отобранных образцов в программном комплексе, что тоже занимает достаточно большое количество времени. На этапе расчета решающих функций и корректировке измерений могут возникнуть ошибки или неточности, которые достаточно трудно найти, изменить или исправить,
что влечет за собой перепроверку всех действий в программе. Как итог – потрачено большое количество
времени, а к обоснованным выводам с помощью программного комплекса прийти так и не удалось.
Л.А. Сысоева также указывает на недостатки количественной методики исследования подписи,
так как смешиваются частные признаки, выявленные согласно традиционной и количественной методикам. Особенно некорректными представляются случаи, когда это смешение происходит в силу того,
что экспертам по объективным причинам не хватает аргументов традиционной методики, и в целях
утверждения «своего» вывода они «добавляют» признаки из количественной методики. Сама же количественная методика не применяется. Таким образом, любой эксперт может «оправдать» свой субъективный вывод без объективных данных [5, с. 13].
Практика исследования подписей показывает распространенное пренебрежительное отношение
к процедуре подписания документов и приводит к тому, что документы, имеющие самые серьезные
правовые и финансовые последствия, подписываются за кратчайшее время, в неудобном положении,
а подписи представляют собой простые и краткие графические изображения. Если устанавливается
подлинность подписи и лица, то тем самым доказывается и подлинность соответствующего документа.
Очевидно, что категорическая форма экспертного суждения об исполнителе подписи возможна только
при условии, когда подпись в достаточной степени идентификационно информативна: объем почерковой информации, содержащейся в конкретной подписи (в частях и элементах, составляющих ее конструкцию), выражен в комплексе признаков, достаточном для идентификации исполнителя [6, с. 243].
Половина современных подписей граждан, хотя и относится к категории личных удостоверительных знаков, всё-таки не выполняет функций, присущих настоящим подписям: удостоверять сведения,
содержащиеся в документах, и защищать документы от материального подлога [7, с. 56]. Тенденция на
упрощение конструктивного строения подписи будет продолжаться, ведь развиваются компьютерные
технологии, многие юридические действия, запросы, операции переводятся в электронный вид.
Дальнейшее совершенствование традиционной качественно-описательной методики исследования подписи, а также системы признаков подписного почерка, особенно применительно к подписям
безбуквенной (штриховой) транскрипции, будет способствовать преодолению современной тенденции к
уменьшению информативности подписей. Также необходимо совершенствовать действующие и разрабатывать новые инструментальные, количественные методы исследования подписей на базе постоянно развивающихся компьютерных технологий.
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Анализ существующих проблем при исследовании кратких подписей приводит к тому, что малый
объем содержащейся в них информации не позволит экспертам, в большинстве случаев, дать вывод в
категорической форме, даже используя новейшие технологии современного почерковедения. Но из
этого нельзя делать выводом о том, что необходимости в совершенствовании качественноописательной и количественной методик уже нет. Ведь подпись существует и продолжит существование в различных вариантах своего конструктивного строения, а значит методики их исследования
должны соответствовать тем изменениям, которые претерпевает подпись в ходе своего исторического
развития.
Список источников
1. Охлупина, А.Н. Вопросы применения интеллектуальных систем в целях криминалистического исследования подписей [Электронный ресурс] / А.Н. Охлупина // Энциклопедия судебной экспертизы: науч.-практ. журнал : сетевое электронное издание. - М., 2016. - №1 (8). - Режим доступа:
http://www.proexpertizu.ru/theory_and_practice/pocherk/682/ (дата доступа – 05.12.2021).
2. Возможности идентификационного исследования кратких и простых подписей с использованием программного комплекса «ОКО-1.11»: информ. письмо / сост. Т. Н. Сакун ; Гос. ком. судебных экспертиз Респ. Беларусь. - Минск, 2018. - 76 с.
3. Охлупина, А. Н. К вопросу совершенствования модельных методов криминалистического исследования подписей / А. Н. Охлупина // Вестник экономической безопасности. - 2016. - № 6. - С. 104-108
4. Подполухо, М. М. Типичные экспертные ситуации, при разрешении которых в рамках почерковедческой экспертизы составляется мотивированное сообщение о невозможности дачи заключения:
информационное письмо / М. М. Подполухо. - Гос. ком. судебных экспертиз Респ. Беларусь. - Минск,
2017. - 17 с.
5. Сысоева, Л. А. Современное состояние почерковедческого исследования подписи / Л. А.
Сысоева // Фотография. Изображение. Документ. - 2013. - № 4. - С. 10-14
6. Кошманов, П. М. Международная практика формирования индивидуальности подписи как
основного реквизита документа / П. М. Кошманов, М. П. Кошманов, Н. А. Вилкова // Вестник Академии
МВД. - Минск, 2015. - №1. - С.243-247
7. Кошманов, П. М. Идентификационная информативность современных отечественных и иностранных подписей / П. М. Кошманов, М. П. Кошманов, А. А. Шнайдер // Вестник Волгоградской академии МВД России. - Волгоград: ВА МВД России, 2009. - №8. - С. 52-58.
© Е.Ю. Куцко, 2022

International scientific conference | www.naukaip.ru

92

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

93

УДК 377

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

Фабриков Максим Сергеевич

кандидат педагогических наук
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых»

Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать формирование правовой культуры студентов в современных реалиях. Аргументировано, что совершенствование правового сознания, правовой компетентности, правовой воспитанности и правовой культуры студентов возможно через их правовое просвещение как в учебной, так во внеучебной деятельности.
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TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF THE LEGAL CULTURE OF STUDENTS IN MODERN
CONDITIONS
Fabrikov Maxim Sergeevich
Abstract: The article attempts to analyze the formation of the legal culture of students in modern realities. It is
argued that the improvement of legal consciousness, legal competence, legal education and legal culture of
students is possible through their legal education both in academic and extracurricular activities.
Keywords: student, legal culture, legal consciousness, legal education, legal education, legal competence,
modern realities, university.
Современные реалии развития российского общества инициируют подготовку специалиста, обладающего высоким уровнем общей и правовой культуры, правосознания, правовых компетенций, правовой воспитанности, готового к строительству гражданского общества. Формирование этих качеств
невозможно без развития и совершенствования у обучающихся правовой грамотности [1, 3]. Нам представляется, что повышению общей и правовой культуры, правовой компетентности поможет распространение в вузах правового просвещения.
Наше исследование показало, что распространению деструктивных тенденций среди обучающейся молодежи, таких, как правовой нигилизм, правовой фетишизм во многом способствует низкий
уровень развития правовой культуры, правового сознания, правовая безграмотность, социальная незрелость, отсутствие социального иммунитета, ведомость личности, неразвитость аналитического
мышления, логики.
Документом, определяющим основные направления повышения правовой культуры общества и
личности, закладывающим фундамент для совместной деятельности государства и гражданского общества в данном направлении, являются утверждённые в 2011 году Президентом Российской Федерации Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности
и правосознания граждан [2]. В Основах отражены цели и задачи для российского государства по формированию у населения достойного уровня правового сознания, правового просвещения и правовой
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грамотности. Реализация указанных задач возможна в образовательном процессе вуза через апробацию специальных курсов, программ, лекций, бесед, дискуссионных панелей, квестов, кейс-стади, мозговых штурмов, коучингов, ролевых и деловых игр, тренингов, информационного лабиринта, интеллектуального футбола и других традиционных и инновационных форм и технологий, направленных на активное усвоение правовой информации, российского законодательства и уяснения постулатов: «Незнание законов не освобождает от ответственности»; «Закон суров, но это закон». Профессорскопреподавательский состав должен уделять внимание в лекциях, беседах, групповой и индивидуальной
работе модели, направленной на осознание обучающимися мысли, что соблюдение законов и жизнь в
правовом поле должно быть детерминировано не страхом уголовного наказания и лишения свободы, а
естественной потребностью человека реализовывать только правомерное поведение, соблюдая нормы
права и морали. К сожалению, немалая часть педагогов высшей школы не уделяет должного внимания
аналитико-синтетической части общения с обучающимися, а демонстрирует в основном репродуктивный уровень диалога или монолога, не опираясь на воспитательные концепты, самовоспитание, самоопределение, самоактуализацию личности.
Между тем, педагоги должны ориентироваться на максиму, что правовое просвещение – это
форма нивелирования правовой безграмотности личности, необходимая для формирования правового
государства и гражданского общества [4]. С правовым просвещением неразрывно связано правовое
воспитание личности, которое должно осуществляться систематически и целенаправленно. Именно
правовое воспитание помогает выработать у личности обучающихся уважительное отношение к праву,
формирование правовых и общечеловеческих ценностей, повысить их правовое сознание, правовую
культуру и правовую грамотность.
Эффективному формированию правовой культуры студентов в современных реалиях развития
российского общества поможет тесное взаимодействие учебно-воспитательной и внеучебной деятельности в рамках индивидуальной и групповой работы.
Успешному формированию правовой культуры студентов вуза способствует реализация следующих условий:
 компетентность профессорско-преподавательского состава вуза к работе со студентами в
сфере анализа правовой информации, законодательства, реализации правомерной поведенческой
стратегии;
 формирование социальной зрелости личности, опирающейся на правовые и моральные
нормы, анализ, синтез, логику, ответственность за собственное поведение;
 опора на правовое просвещение и правовое воспитание при осуществлении задач учебной и
внеучебной деятельности;
 формирование нравственно правового пространства образовательной организации, актуализирующего правовые и нравственные паттерны личности;
 мониторинг педагогической деятельности, осуществляющей работу по формированию правовой культуры обучающихся.
Таким образом, формирование правовой культуры студентов в современном вузе должно осуществляться целенаправленно, постоянно, непрерывно, опираясь на продуктивную учебную и
внеучебную деятельность. Эвохомологический подход, предполагающий рациональное проведение
досуга, помощь нуждающимся, саногенное мышление должен быть положен в основу свободного времяпрепровождения. Правовая культура поможет будущим специалистам реализоваться не только как
компетентным специалистам, но и поможет построить весь процесс онтогенеза, направленный на конструктивную стратегию и позволяющий прожить жизнь достойно и качественно.
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Легкая атлетика считается более глобальным и всеохватывающим видом спорта, который включает в себя всевозможные дисциплины. Она содействует всестороннему физиологическому развитию
человека, так как объединяет известные и актуально значимые движения, к ним относят бег, ходьбу,
прыжки, метания. Регулярные занятия легкоатлетическими упражнениями развивают мощь, быстроту,
выносливость и иные свойства, нужные человеку в повседневной жизни. Когда организм приспосабливается к таким качествам, такой процесс уже называется «адаптацией». Адаптация имеет важное жизненное значение для организма человека, разрешая активно перестраивать собственные физические
функции и поведение в согласовании с этими изменениями. Благодаря привыканию поддерживается
всепостоянство внутренней среды организма. [5, с. 1]
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Суть привыкания к физическим нагрузкам заключается в раскрытии механизмов, благодаря которым организм делается тренированным, то есть положительных сторон привыкания, которые обеспечивают тренированному организму преимущественные качества перед нетренированным, и негативных сторон, составляющих так называемую цену адаптации.
В 1975 году на симпозиуме в столице была принята следующая формулировка: физиологическая
адаптация – это процесс достижения устойчивости уровня активности устройств, управления активных
систем, органов и тканей, который гарантирует вероятности долговременной интенсивности жизнедеятельности организма животного и человека в модифицированных критериях существования и способность к воспроизведению здорового потомства.
Одним из видов физиологической адаптации считается приспособление рецепторов, выражающиеся в понижении частоты импульсов в отходящем афферентном волокне, не обращая внимания на
систематическое воздействие раздражителя. Время, в течение которого случается это понижение частоты импульсов, или же скорость привыкания, разное для различных рецепторов и для одного и того
же класса рецепторов, оказавшихся в органах с разной функцией. [1]
Осмысление физических устройств безусловно базируется на данных анатомии, гистологии, цитологии, бионики и иных направлений биохимических наук, объединяя их в единую систему познаний.
Чем сложнее задачи, поставленные перед организмом человека, тем большее число звеньев регуляции включается в работу, и с большим напряжением функционируют физиологические системы.
Скоростно-силовые свойства или же «взрывная» мощь, считаются итогом лучшего сочетания силы и скорости. Чем выше «взрывная» сила развита у спортсмена, тем большую скорость он сможет
развить за небольшой промежуток времени, так как финальная скорость тела ориентируется мощью и
скоростью приложенного воздействия.
Скоростно-силовые качества можно увеличивать благодаря увеличению силы или скорости сокращения мышц, или обоих составляющих. При увеличении мышечной силы, спортсмен достигает
наибольшего прироста мощности, а проявляемая мышечная сила станет находиться в зависимости от
величины перемещаемой массы: в некоторых случаях с наращиванием массы перемещаемого тела,
показатели силы растут; последующее наращивание мышечной массы не сопровождается приростом
динамической силы. Для того чтобы обнаружить показатели динамической силы, испытуемый обязан
исполнить перемещение, которое настоятельно требует сложной вне мышечной и внутримышечной
координации. [6, с.7-8]
Увеличение динамической силы в итоге динамической тренировки, не раз имеет возможность
вызвать наращивание статической силы. Упражнения, при помощи которых мышечное усилие достигается без движения участвующих в упражнении частей тел, не наращивают динамической силы, или же
наращивают гораздо меньше, чем статическую силу.
Скоростно-силовые качества развивают при помощи специальных упражнений, в которых силовые упражнения взаимодействуют с проявлением силовых качеств.
Основные условия для выполнения беговых упражнений:
1) усложнённые упражнения – это может быть бег в гору, бег с отягощением или бег по песку.
Благодаря этим упражнениям можно увеличить проявление силы с помощью уменьшения скорости.
2) облегчённые упражнения – сюда относят бег по наклонной дорожке. Это упражнение предоставляет возможность резко повысить скорость, при этом прилагаемая сила будет уменьшена;
3) стандартные упражнения – бег с максимальным развитием скорости.
В проявлении «взрывной» силы существенную роль играют скоростные сократительные качества
мышц, которые в большей мере находятся в зависимости от пропорции их стремительных и неспешных волокон. Ведущую массу мышечных волокон у высококвалифицированных спортсменов составляют как раз быстрые волокна. В процессе тренировки они подвергаются больше значительному наращиванию толщины мышечных волокон, чем медленные, вследствие этого возрастают скоростносиловые качества мышц и их координация работы.
Высокий уровень развития быстроты способствуют росту других двигательных способностей и
позволяет намного быстрее добиться положительных результатов при обучении физической культуре.
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Выполнение упражнений в быстром темпе вызывает у учеников новые ощущения, в первую очередь,
положительную психическую настроенность и уверенность в возможности превысить предельную скорость и в обычных условиях.
Скоростно-силовая подготовка включает в себя различные способы и средства, нацеленные на
становление возможности занимающегося одолевать важные сопротивления при содействии с опорой,
при движении частей тела и при содействии со снарядом.
Скоростно-силовая подготовка легкоатлета имеет возможность гарантировать становление быстроты и силы в самом широком спектре их сочетаний. [3] Она включает в себя три основных задачи:
1. Задача на увеличение скорости выполнения главного упражнения или же отдельных его составляющих: исследования стартового разгона, ускорения, разбега и отталкивания, отдельными упражнениями.
В некоторых случаях облегчают условия для выполнения этих упражнений. К примеру, выбег с
низкого старта и ускорение выполняются с уменьшением длины шагов, сокращением расстояния между барьерами, но производиться упражнения должны в высоком темпе; исполнять ускорения, разгон,
отталкиваться с возвышения. Перемещения обязаны быть очень резвыми, заданную скорость надо
чередовать с наибольшей.
Скорость перемещений достигается путём улучшения координации перемещений и согласованности в работе групп мышц. При нескончаемом повторении упражнений быстроту перемещений целенаправленно подводить к наибольшему значению постепенно. Это, несомненно, поможет сберечь свободу двигательных действий и уменьшить амплитуду перемещений. Соответствующие после разминки,
с меньшей быстротой, тщательно разогрев и подготовив мышцы в подготовительных повторениях.
2. Задача увеличения мощности мышц и скорости движений. Используются упражнения с
усложненным вариантом их выполнения. К примеру, бег в гору, против ветра, с наращиванием расстояния между барьерами или же их высоты, увеличением массы метального снаряда, а ещё с использованием небольших отягощений в виде пояса, жилета или прыжках (многоскоках). Эти упражнения следует выполнять с наибольшей скоростью. В данных условиях достигается большая быстрота перемещений и сохраняется их абсолютная амплитуда.
3. Задача становления мощности мышц, участвующих при выполнении главного двигательного
действия. В этих упражнениях обязаны обеспечиваться самые большие показатели силы мышц, что
содействует проявлению спортсменом волевых свойств.
Также физическое качество «Сила» нужно при выполнении всех вариантов легкоатлетических
упражнений.
В школьной программе занятия лёгкой атлетикой занимают довольно важное место, так как они
позволяют развивать силу в беговых и прыжковых упражнениях, а это является полезным для растущего организма.
Для верной оценки эффективности скоростно-силовой подготовки, следуют систематически применять метод контрольных упражнений. Этот метод заключается в регулярном измерении таких показателей, как время, которое будет затрачиваться на выполнение двигательного действия, преодолеваемое расстояние, масса отягощения, количество повторений и другое. Такие измерения нужно проводить в стандартных условиях после разминки через определённые промежутки времени.
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Аннотация: Статья посвящена одному из наиболее трудных и сложных видов иноязычной речевой
деятельности – аудированию. В данной статье раскрывается эффективность использования видеоматериалов на занятии по иностранному языку при обучении иноязычному аудированию. Главным преимуществом видеоматериалов является их наглядность и более полная информационность. Они в
большей степени воздействуют на память обучающихся, способность к восприятию, пониманию и запоминанию иноязычной речи и т.д. Кроме того, преимуществом видеоматериала является и его повсеместная доступность, и огромное разнообразие, что позволяет подобрать видеоролик к любой необходимой теме урока. Также в статье рассматриваются методические особенности использования видеоматериалов и предлагается ряд заданий при работе с видеоматериалом.
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Abstract: The article is devoted to one of the most difficult and complex types of foreign language speech activity – listening. This article reveals the effectiveness of using video materials in a foreign language lesson
when teaching foreign language listening. The main advantage of video materials is their visibility and more
complete information content. They have a greater impact on the memory of students, the ability to perceive,
understand and memorize foreign language speech, etc. In addition, the advantage of the video material is its
ubiquitous availability, and a huge variety, which allows you to choose a video clip for any necessary topic of
the lesson. The article also discusses the methodological features of using video materials and offers a number of tasks when working with video material.
Key words: listening, video material, task, perception, understanding, stages of work, methodological features.
Аудирование является одним из значимых видов речевой деятельности. Его суть заключается в
восприятии и понимании устной речи на слух, преимущественно без опоры на печатный текст.
Аудирование не может существовать без взаимодействия таких компонентов, как восприятие
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языковой формы и понимание содержания высказывания, так как процесс коммуникации не возможен
без корректного восприятия и понимания передаваемой информации. В противном случае данный процесс приведет к непониманию, которое возникает между участниками процесса общения [3, с. 20].
Работа над аудированием является одной из наиболее сложных в силу того, что она сочетает в
себе аналитико-синтетические операции как по узнаванию языковой формы текста, так и понимаю его
содержания. Языковые трудности аудирования связаны с восприятием звучащего текста и относятся к
фонетическим и лексико-грамматическим особенностям иностранного языка.
В процессе обучения аудированию включение различных средств и методов в педагогическую
деятельность является важным условием успешного овладения аудитивными навыками.
На современном этапе развития общества все большую популярность приобретает применение
различных видеоматериалов в ввиду их огромного разнообразия, легкой доступности и наглядности.
Кроме того, данный педагогический факт связан с тем, что видеоролики стали неотъемлемой частью
жизни современного человека. Подобный вид передачи информации помогает лучше усваивать сообщаемые данные [1, c. 7].
Восприятие иноязычной речи, осуществляемое при помощи видеоматериалов, опирается на
принцип наглядности, что является несомненным преимуществом. Благодаря подобному формату передачи данных обучающимся удается следить за мимикой и жестами персонажей, обогащая собственный языковой и эмоциональный опыт коммуникации и межличностного взаимодействия. Включение
подобных упражнений в педагогическую практику направлено на формирование и активизацию интереса обучающихся к изучению иностранного языка. Видеоматериалы в большей степени воздействуют на
память обучающихся, способность к восприятию, пониманию и запоминанию иноязычной речи и т.д.
Кроме того, преимуществом видеоматериала является и его повсеместная доступность, и огромное
разнообразие, что позволяет подобрать видеоролик к любой необходимой теме урока.
Вне зависимости от того, какой именно тип видеоматериалов выбран (видеорекламы, мультфильмы, видеоклипы, и т.д.), их применение ориентировано на методическое обогащение урока иностранного языка [2, с. 206].
Видеоматериалы, применяемые на уроках иностранного языка в школе в процессе обучения
аудированию, должны соответствовать ряду критериев: воспроизведение и озвучивание должны быть
качественными, невербальная средства общения (мимика и жесты) должны быть хорошо видны; наличие законченного логического сюжета и т.д.; все персонажи должны говорить громко и четко, не слишком быстро и т.д., должны отсутствовать фоновые шумы; лексическая часть видеоматериалов должна
соответствовать современным языковым нормам; ситуации, представленные в видеоматериалах,
должны быть понятны и близки обучающимся.
Процесс обучения аудированию с использованием видеоматериала предполагает, что педагогическая деятельность должна быть построена определенным образом. При выборе видеоматериала, необходимо выбирать ролики, продолжительностью от 30 секунд до 10 минут исходя из цели и темы урока.
В процессе работы над видеоматериалами в первую очередь педагогу необходимо определить
тематику занятия и в соответствии с ней подобрать учебный видеоматериал, по вышеперечисленным
критериям. Далее необходимо составить план урока, четко прописав последовательность всех действий, включая работу над видеоматериалом. Это необходимо для того, чтобы он нес в себе информативную ценность, помогал совершенствовать навыки аудирования и т.д. В противном случае видеоматериал окажется не средством обучения, а средством развлечения школьников.
Всего принято выделять три обязательных этапа работы над видеоматериалами. На преддемонстрационном этапе происходит своеобразная беседа относительно рассматриваемой темы видеоролика и активное погружение в проблему исследования. На демонстрационном этапе, иначе говоря, на
просмотре фильма происходит работа над формированием и совершенствованием коммуникативных
компетенций обучающихся. Постдемонстрационный этап включает в себя задания, выполняемые после просмотра фильма. Данный шаг носит преимущественно аналитический характер.
Иногда в педагогической практике выделяется четвертый этап, также известный как творческий.
Он включает задания, которые предполагают осуществление активной устно-творческой деятельности
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обучающихся. Допускается включение письменных заданий.
Задания и упражнения, которые могут быть применены при обучении иноязычному аудированию
с использованием видеоматериалов, могут быть весьма различными. Их содержание зависит от тематики выбранного учебного материала, уровня подготовленности обучающихся и т.д.
Далее представим задания, разработанные для каждого из этапов работы над видеоматериалом. Для работы был выбран YouTube канал English Like a Native. В качестве опорного материала было выбрано видео «A British Christmas: Traditions».
Преддемонстрационный этап (Before Watching):
На данном этапе обучающимся было предложено ответить на ряд вопросов с целью погружения
обучающихся в тематику урока:
Task 1.Answer the following questions:
– Do you know anything about Christmas?
– When do English celebrate Christmas? Russian?
– Name as much words associated with Christmas as you can.
– Do you have any Christmas traditions in your family?
На преддемонстрационном этапе обучающимся также предлагается поработать с общей лексикой, относящейся к теме Рождества.
Task 2. There are too many words. Underline those ones that could be related to Christmas:
black cat, turkey, sleigh, pumpkin, fireworks, Santa Claus, candy cane, autumn leaves, Rudolf, broom,
witch, fireplace, clock, barbecue, stockings, snowman
Task 3. Read, write down and translate the following words:
Nearly, celebrate, however, mean, festive, birth, inn, stuff, advertise, lucrative, advent calendar, tinsel,
bauble, Christmas Eve, trinkets, cranberry sauce, depend on
После выполнения выбранных заданий обучающимся предлагается посмотреть видеоматериал,
посвященный Рождеству.
Демонстрационный этап (While Watching):
На данном этапе обучающимся было предложено просмотреть видеоматериал дважды. При повторном просмотре обучающимся было необходимо выполнить следующие задания:
Task 4. Fill in the gaps:
1. Well, not quite …….., it’s nearly.
2. However, in the UK, … people do celebrate Christmas.
3. So, Christmas is …. a religious festival.
4. … giving birth to baby Jesus in an ….
5. which is a calendar … a new window every day.
Task 5. Translate from Russian into English using video:
религиозные причины, скороговорка, рождение Иисуса Христа, три мудреца, коммерчески прибыльный, оборачивать подарки, под ёлку, приятные мелочи, брюссельская капуста.
Постдемонстрационный этап (After Watching):
Task 6. Answer the questions:
Who are Mary and Joseph? Why is Christmas so commercially lucrative? What things do people buy
close to Christmas? What could be used instead of stockings? What do people put in stockings? Who is Rudolph? What do people usually cook for Christmas?
Task 7. Complete the following list showing similar and different items of Christmas dinner (табл.1).

British usually eat
British usually drink

Christmas dinner
Russian usually eat
Russian usually drink
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На постдемонстрационном этапе обучающимся было предложено провести коллективное обсуждение по теме проведенного исследования.
На творческом этапе обучающиеся продолжили работу над поставленным вопросом в максимально креативном формате.
Task 8. Now you know much about British Christmas traditions. They are so much interesting. Anyway, I
want everyone to prepare a project about Christmas traditions in different countries. Try to include unusual
information and add pictures or photos. You are going to present your projects orally.
Представленные задания с применением видеоматериалы, направленные на развитие навыков
аудирования обучающихся, носят ситуативный характер. Представленный комплекс заданий может
варьироваться, дополняться или уменьшаться в зависимости от конкретного класса, в котором он будет
применяться.
Таким образом, процесс обучения аудированию, осуществляемый на уроках иностранного языка,
носит специфический характер. Данный процесс сопряжен с восприятием и пониманием иноязычных
высказываний. Обучение аудированию на уроке английского языка будет более эффективным при
комплексном использовании видеоматериалов, соответствующих определенным требованиям и методике работы с видеоматериалом.
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка проанализировать условия формирования конструктивной жизненной позиции подростков в современном мире, их ориентацию на здоровый образ жизни, в
котором сочетается стремление быть в курсе современных достижений научно-технической мысли, но, в
то же время, не стать зависимым от современных инновационных информационных технологий.
Ключевые слова: подросток, конструктивная жизненная позиция, интернет, виртуальная аддикция,
внутренний конфликт, общение.
CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A CONSTRUCTIVE LIFE STRATEGY OF ADOLESCENTS IN
THE MODERN WORLD
Nie Zhan
Abstract: This article attempts to analyze the conditions for the formation of a constructive life position of adolescents in the modern world, their orientation to a healthy lifestyle, which combines the desire to be aware of
modern achievements of scientific and technical thought, but, at the same time, not to become dependent on
modern innovative information technologies.
Keywords: teenager, constructive life position, Internet, virtual addiction, internal conflict, communication.
Кардинальные изменения в мире детерминируют расширение использования инновационных
информационно-коммуникативных технологий в различных областях деятельности человека. Интернет
стал обыденным явлением в жизни современного человека. В 2019 году количество пользователей Интернета выросло до 4021 млрд. человек (We Are Socials, 2019).
Сензитивные страты населения, к которым относятся и несовершеннолетние, наиболее уязвимы
к деструктивным контентам виртуального мира [1, 3]. Основополагающей задачей социализации подростков является поиск своей идентичности без эндогенного противостояния и необходимости взаимодействовать с окружающим миром, исходя из прописанных стандартов и ожиданий окружающих.
Возрастные и физиолого-психологические особенности подростков характеризуются противоречивостью, интолерантностью, бескомпромиссностью, категоричностью по отношению к окружающим и
это обстоятельство часто провоцирует защитные психологические механизмы. Подростки- это возрастная группа, наиболее подверженная эмоциональным кризисам, сопровождаемыми лабильностью
настроения, фрустрацией, депрессивными поведенческими паттернами.
Бороться с негативной симптоматикой несовершеннолетние пытаются, погрузившись в виртуальный мир. Реакции эмансипации также обусловлены тем, что подростки – уже не дети, но еще и не взрослые, им не хватает социального опыта, социальной зрелости и социального иммунитета, чтобы, опираясь
на теорию реактивного сопротивления, сказать: «Нет» всем деструктивным соблазнам и отстоять право
на волеизъявление в просоциальном поле, задействуя высокий уровень правовой культуры, правосознамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, правовой и нравственной воспитанности, не боясь показаться неинтеллигентным и невоспитанным.
Чем привлекает подростков виртуальный мир? Общаясь в Интернете, они получают удовлетворение от обмена информацией, от самопринятия, оставаясь при этом анонимными собеседниками. Последствиями длительного пребывания в Интернете является развитие интернет-зависимости.
Ученые подсчитали, что дети и подростки пребывают за компьютером от шести до восьми часов.
Смартфон, например, является для несовершеннолетних не только любимой игрушкой, но и главным
инструментом коммуникации. Он присутствует в жизни подростков во время приема пищи, в спальной,
в ванной комнате. Пребывая большую часть времени в закрытом помещении, подростки страдают гиподинамией, болезнями глаз, обмена веществ [2, 4].
По мнению нейропсихолога Гэри Смолла, зависимость от гаджетов обусловлена выработкой дофамина- гормона удовольствия, выделяющегося после получения интересной информации. Это мотивирует подростков пребывать в интернет-пространстве и получать информацию, помогающую им отвлечься от повседневной рутины. Дофаминовые рецепторы активизируются от работы подростка на
телефоне, в социальных сетях, и гораздо реже от работы в образовательной организации. Не обладая
достаточно высоким уровнем социальной зрелости, подростки отдают предпочтение экзистенциальному вакууму, пустому времяпрепровождению, поверхностным интересам.
И педиатры, и офтальмологи неустанно подчеркивают, что все проблемы несовершеннолетних
со здоровьем – сколиозы, лордозы, кифозы, ожирение, нарушения гормонального фона, деминерализация костной ткани, миопии, астигматизм и другие патологии- не что иное, как последствия длительного пребывания за компьютером и в социальных сетях.
Каким же образом можно помочь подростку сохранить конструктивную жизненную стратегию и
реализоваться в реальной действительности как самодостаточная личность?
Прежде всего, необходимо преодолеть родительскую депривацию и показать подростку, что родители –это его тыл и защита в любых ситуациях, они должны выступать как друзья, единомышленники, с которыми можно обсуждать все, не опасаясь наказания, унижения, насмешек. При необходимости,
можно обратиться за помощью к психологу, психотерапевту, социальному работнику. Есть много людей, которые нуждаются в помощи и подростки могут им помочь и как волонтеры, и как просто неравнодушные люди. Всегда облагораживал людей спорт, эвохомологический способ проведения досуга,
когда подростки рационально относятся к свободному времяпрепровождению, переключаясь с одного
вида деятельности на другой, отдыхая, они учатся познавать новое, аналитически мыслить, включая
критическое мышление под эгидой: «Критикуя, предлагай что-либо взамен».
Родители и педагоги должны подавать личный пример, а также моральное и правовое соответствие своей поведенческой стратегии, которую они требуют от подростков. Развитие ответственности,
позитивного начала, конструктивной жизненной стратегии подростков, защищенной нравственностипуть, который поможет им реализоваться в современном мире как самодостаточной личности, имеющей четкое представление о своей витальной миссии и предназначении.
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Аннотация: Статья посвящена теме реализации военного компонента через исследовательскую деятельность на уроках математики, совмещающую в себе научно-познавательную, творческую и военную
составляющие. В статье на примере конкретных задач, разработанных в процессе исследовательской
деятельности, рассматривается эффективность данного подхода к обучению и воспитанию суворовцев.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, военный компонент, военно-патриотическое воспитание, практическое применение знаний.
REALISATION OF MILITARY COMPONENT VIA ORGANISATION OF EXPLORITARY ACTIVITY IN
PROCESS OF MATHEMATICS TEACHING
Abstract: The article is devoted to the topic realisation of military component via exploratory activity. In the
article the method of exploratory activity and its efficacy are considered on example of specific mathematical
problems.
Keywords: exploratory activity, military component, military and patriotic education, practical use of
knowledge.
Военная служба в России всегда была делом доблести и чести, а профессия военного считалась
и считается одной из самых благородных, уважаемых и мужественных профессий в стране. Военная
карьера сегодня начинается с хорошего образования в системе общеобразовательных учреждений
Министерства обороны Российской Федерации, где военная составляющая реализуется в образовательной деятельности преподавателями на каждом уроке и во внеурочное время, позволяя раскрыть
потенциал каждого обучающегося, помочь ему определиться с выбором будущей профессии военного.
Сегодня многие мальчики и юноши начинают свою военную карьеру уже в общеобразовательных
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, одним из которых является СевероКавказское суворовское военное училище. Здесь суворовцы приобретают хорошую образовательную
базу. На сегодняшний день вопрос о реализации военного компонента в процессе обучения математике в суворовском училище, в том числе, при организации исследовательской деятельности, представляет собой особую важность. Согласно требованиям ФГОС ООО, а также специфике самого суворовского училища как образовательной организации, социализация и воспитание обучающихся является
одной из главных задач преподавателя и всего образовательного процесса в целом. В суворовском
училище наиболее важной составляющей воспитательного процесса является его военный компонент,
направленный на формирование расширенного и углубленного чувства патриотизма у обучающихся.
Исследовательская деятельность суворовцев, как на уроках математики, так и во внеурочное
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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время, является одним из наиболее эффективных методов реализации военного компонента и широко
применяется преподавателями как одна из ведущих на сегодняшний день методик обучения, соответствующих целям образования согласно требованиям ФГОС.
Деятельность преподавателей ОД «Математика, информатика и ИКТ» направлена на формирование и подготовку будущих военных, обладающих математической грамотностью и компетенциями в
области владения компьютерными технологиями. Задания, разрабатываемые преподавателем математики для исследовательской деятельности обучающихся, являются военно-направленными. Такие
продуманные и составленные преподавателем задания реализуются практически на каждом уроке математики. Через них обучающиеся не только получают возможность познакомиться с военной составляющей, такой, как, например, технические характеристики современного вооружения Армии РФ, но и
приобретают понимание того, как математическая деятельность, умение решать математические задачи, связана с военной деятельностью.
При разработке заданий с военным компонентом преподаватель уделяет особое внимание взаимодействию разных учебных дисциплин. Это делается с целью формирования УУД и расширения видов деятельности обучающихся. Таким образом, суворовцы усваивают междисциплинарные понятия,
воспринимая весь комплекс приобретаемых ими знаний как единое целое, учатся видеть взаимосвязи
отдельных предметов между собой. Это помогает не только социализации обучающихся, но и формирует у них навык использования полученных теоретических знаний на практике, в том числе, в будущей
военной профессии. [3]
Помимо приобретения суворовцами теоретических знаний и наглядного соотнесения их с практическими военными целями и задачами, подготовка обучающихся СК СВУ включает в себя и формирование у них таких важных для будущих профессиональных военных качеств, как верность Родине, патриотизм, уважение традиций Русской Армии. Все эти темы раскрываются, в том числе, и на уроках математики, и во внеурочной деятельности, и в процессе исследовательской деятельности.
Важную роль в организации работы преподавателей СК СВУ играет Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее Концепция). Данная Концепция базируется на посланиях Президента России Федеральному собранию РФ и представляет собой методологическую основу разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Согласно Концепции именно в образовательной организации
сосредоточивается интеллектуальная, гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося, воспитываются моральные ценности гражданина и патриота [2].
Военный компонент на уроках математики является одним из методов воспитания духовной
нравственности в будущих офицерах России. Исследовательская деятельность же представляет собой
один из способов реализации системно-деятельностного подхода. Перед преподавателем математики
стоят две основные задачи: подготовить математически компетентного суворовца и воспитать в нем
гражданскую ответственность и высокие моральные качества. [4]
Исследовательская деятельность здесь рассматривается как совместная учебно-познавательная
деятельность. Для проведения исследовательской деятельности обязательно должны быть заранее
определены цели и задачи исследования, иными словами, непременно должны быть общие представления о конечном результате работы. Обучающийся должен понимать, как провести работу поэтапно,
шаг за шагом, а в конечном итоге суметь осмыслить и проанализировать полученный результат как с
математически-теоретической, так и с военно-прикладной точек зрения.
Так, например, по результатам написания автором данной статьи и обучающимся СК СВУ одной
из исследовательских работ, были не только получены первичные знания и навыки военного дела, необходимые для дальнейшего выбора профессии, не только осуществлен воспитательный компонент,
состоящий в привитии чувства патриотизма и любви к Родине, но и реализован практический аспект, а
именно, составлен сборник военно-ориентированных задач для использования на уроках математики и
во внеурочное время. Среди разработанных задач были, например, задачи на вычисление отношения
скорости полета пуль из оружия разного вида или на нахождение времени, за которое сигнальная ракета достигнет максимальной высоты. Рассмотрим пример такой задачи с военной составляющей, разInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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работанной суворовцем совместно с преподавателем математики в рамках написания исследовательской работы на конкурс «Ступень в науку» [1]:
«Начальная скорость вылета пули из спортивной винтовки равна 300 м/ с, а из охотничьего
ружья 375 м/с. Как относятся между собой значения дальности полёта пуль, если выстрелы производились в горизонтальном направлении и с одинаковой высоты?»
Или еще один пример из той же исследовательской работы:
«Сигнальная ракета выпущена вертикально вверх с начальной скоростью V0=30 м/с. Определить, через сколько секунд после запуска ракета достигает наибольшей высоты, если высоту
можно найти по формуле: h=V0t – ½ gt2 (ускорение свободного падения считать равным 10 м/с 2). Вычислить эту высоту».
В первой задаче обучающемуся предлагается найти отношение между дальностью полета пуль
из огнестрельного оружия разного типа. Решение данной задачи лежит в области теории стрельбы,
понимание которой является необходимым для будущих военных.
Во второй задаче суворовцу нужно через составление уравнения найти ответ на два вопроса: какое количество времени понадобится сигнальной ракете для достижения максимальной высоты и чему
равна эта высота? Решая эту и подобные задачи, суворовец не просто применяет свои знания, полученные на уроках математики, но и осознает их практическую военную значимость.
Таким образом, происходит не только обучение математике как теоретической дисциплине, но и
раскрывается военный компонент, суворовец приобретает понимание того, как теория может быть практически использована в военном деле. Кроме того, данная исследовательская работа и, в частности,
разработанные в ее рамках задачи, могут быть использованы на уроках математики или во внеурочной
деятельности для воспитания у обучающихся чувства патриотизма и гордости за родную страну.
На сегодняшний день особенно важно развивать в суворовцах специфические знания и умения в
области математики, применяемые в военном деле, так как в наши дни война стала, в первую очередь,
соревнованием разума, изобретательности и точного расчета. Применение математики в военном деле
принципиально ничем не отличается от её приложений в любой другой предметной области. В каждом
случае дело сводится к построению и исследованию математической модели реального процесса, т.е.
преобразованию математических выражений и числовых данных.
Проведение суворовцем математических исследований под руководством преподавателя является одной из наиболее эффективных стратегий обучения. Метод исследования в области математики
можно назвать многофункциональным: он и формирует у обучающихся нравственные личностные ориентиры, и позволяет более глубоко осмыслить героическое военное прошлое нашей страны через
призму математических открытий и достижений, и, выходя за рамки стандартного обучения, помогает
раскрыться индивидуальному потенциалу обучающихся. Преподаватель же, курируя исследовательскую деятельность суворовца, направляет его, давая пространство для развития новых научных и
творческих идей.
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Аннотация: В статье обсуждаются вопросы, связанные с нахождением области определения и области значений функции (особенно, касающиеся функции сопоставления), вопросы, касающиеся разработки умения «читать» графики функции и производной.
Ключевые слова: значений функции, график функции, квадратный корень, отрезок, подкоренное выражение, определения функции, производная функции, множество.
ABOUT SOME QUESTIONS CONCERNING THE GRAPH OF A FUNCTION (DERIVATIVE) (SCOPE AND
VALUES)
Нерсисян Асмик Микаеловна,
Нерсисян Гурген Лиовникович,
Нерсисян Бабкен Бабкенович
Abstract: The article discusses issues related to finding the domain of definition and the domain of function
values (especially relating to the function of comparison), issues related to the development of the ability to
"read" function and derivative graphs.
Key words: function values, function graph, square root, segment, subcortical expression, function definitions,
function derivative, set.
В ходе прослушиваний уроков, совещаний, любительских занятий, было выяснено, что очень часто школьники затрудняются или, скорее, пропускают вопросы, связанные с областью определения и
областью значений функции.
Определение: Говорят, что на множестве X задана числовая функция f если на множестве X
каждому числу x ставится в соответствие число y :

y  f x 
В таком случае говорят, что на X задана функция y  f  x  . Переменную x называют независи-

мой переменной (или аргументом функции), а y – зависимой. Множество X называют областью определения функции y  f  x  и обозначают D f  , а множество всех значений функции 𝑓(𝑥) называют
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областью значений функции y  f  x  и обозначают E  f  .
Еще в учебной программе 7-го класса обсуждается понятие арифметической дроби, в котором
четко говорится, что в знаменателе должно быть число, отличное от нуля. В 8-ом классе рассматриваются выражения, содержащие арифметический квадратный корень и отмечается, что подкоренное выражение должно быть неотрицательным числом (арифметический квадратный корень принимает неотрицательные значения). Следует отметить, что если арифметический квадратный корень является
знаменателем арифметической дроби, то подкоренное выражение должно быть положительным числом. В 10-ом классе, в связи с темой «Обратные тригонометрические функции», вводятся обратные
тригонометрические функции arcsin 𝑥и𝑎𝑟𝑐cos 𝑥, которые располагаются только напромежутке  1; 1
(областью значений функций sin 𝑥и cos 𝑥является отрезок  1; 1). А вот в 11-ом классе вводится
1

функция f x   x n , область определения которой является неотрицательная полуось(область значений также является неотрицательная полуось), а затем дается также понятие логарифмической функции, областью определения которой является положительная полуось 0;   (областью значений является множество действительных чисел).
Не секрет, что именно из-за неумения учащихся полноценно «читать» графики, соответствующий
материал полностью не воспринимается ими. Целью данной статьи является разъяснение некоторых
вопросов, связанных с областью определения и областью значений функций типа f  f  x  с помощью
графика заданной функции f  x  и, соответственно, обобщение недоразумений, связанных с областью
определения и областью значений, а также исследование функции, касаемо точек возрастания, убывания, максимума и минимума (график производной не следует путать с графиком функции) с помощью
графика производной f '  x  .
Задача 1: Допустим задан график функции 𝑓 с областью определения  4; 8 и областью значе-

ний  5; 4 . Определить области оределения и значений функции f  f  x  .

56

-4

4

-3
-2

O

-1

6,5

8

1

-2
-4
-5

Прежде всего,
 x  4

x  8
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С другой стороны,
 f x   4

 f x   8

Учитывая, что E  f    5; 4 , нужно определить для каких 𝑥 будет иметь место f x   4 > Из

рис. 1 имеем D f  f    4; 4  6; 8.

Подобно поиску области определения, определим область значений функции f  f  x  .

 f x   5
 x  5
, следовательно 
. Учитывая, что D f    4; 8 , нужно определить,
 f x   4
x  4

Имеем 

для каких 𝑓(𝑥) имеет место f x   4 . Из рис.1 имеем E  f  f    4; 4  6; 8 .
Задача 2. Нижеприведенный отрезок представляет собой график функции f с областью определения 0; 8и областью значений  1; 2. Определить области определения и значений функции

f  f x  .

3

1
6

8

4
-1

Из

данных

чертежа

вытекает,

что

функцию

f можно

выразить

формулой

1
f x    x  3, x  0; 6 .
2
x  0
Прежде всего, 
x  8

 f x   0
 f x   8

С другой стороны, 

Учитывая, что E  f    1; 3, нужно определить для каких x имеет место f  x   0 . Из рис.2
имеем D f  f   0; 6.
Подобно поиску области определения, определим область значений функции f  f  x .
 f x   1
, следовательно
 f x   3

 x  1
. Учитывая, что D f    1; 3, нужно определить, для

x  3
каких f  x  имеет место x  3 . Из рис. 2 получим E  f  f    3 ; 3 .
2 

Имеем 

Задача3: Допустим нам задан график производной функции f с областью определения  4; 7 
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и областью значений  5; 4 .

По графику производной составим таблицу, учитывая,что если производная функции на какомлибо промежутке принимает производная функции то функция на этом промежутке убывает, а если
производная функции на каком-либо промежутке принимает положительные значения, то функция на
этом промежутке возрастает.

 4;  2

x
f x 
f ' x 

2

 2;  1

0

 1; 6,5

max

min



1



0

6,5

6,5; 7

min



0



Из таблицы ясно, что заданная функция на промежутках  4;  2 и  1; 6,5 убывает (вместо
мнимых промежутков  3;  1 и 5; 7 ), а на промежутках  2;  1 и  6,5; 7 возрастает (вместо
мнимых промежутков  4;  3 и  1; 5 ), точками минимума функции являются  2 и 6,5 (вместо
мнимых точек  3 и 5 ), а  1 является точкой максимума (в графике производной  1 является точкой «максимума»).
В ходе нашей работы мы выяснили, что многие ученики, поверхностно относящиеся к задаче, в
результате рассмотрения интересных примеров меняют свое отношение к считающейся трудным
предметом математике.
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Аннотация: в статье учитель делится опытом работы и решением проблемы повышения результативности обучения русскому языку через развитие орфографической зоркости у учащихся среднего звена. А
также через изучение и поиск интенсивных приемов формирования орфографической грамотности, создания творческой атмосферы на уроках, усиления практической направленности обучения русскому языку.
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INCREASING THE PERFORMANCE OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE TO STUDENTS OF 5-7
GRADES THROUGH THE DEVELOPMENT OF SPELLING VISION
Razentova Elena Leonidovna
Abstract: in the article, the teacher shares his experience and the solution to the problem of improving the
effectiveness of teaching the Russian language through the development of spelling vigilance among middlelevel students. And also through the study and search for intensive methods of forming spelling literacy, creating a creative atmosphere in the classroom, strengthening the practical orientation of teaching the Russian
language.
Key words: spelling vigilance, verification dictation, vocabulary dictation, explanatory dictation, prepared dictation, commented dictation, digital dictation, creative dictation, selective dictation.
Одним из самых действенных способов повышения грамотности, на мой взгляд, является развитие орфографической зоркости на уроках русского языка у учащихся 5-7-х классов. В начале учебного
года в 5-ом классе я предлагаю детям входной проверочный диктант. После проверки обнаруживаю,
что многие дети, зная правила, не могут грамотно писать, то есть применять правила на письме. Считается, что формирование орфографической зоркости происходит в начальной школе, но практика моей многолетней работы в школе показывает, что это совсем не так. Возникает противоречие между
снижением грамотности учащихся и требованиями современного общества повышения качества образования в целом. Из данного противоречия вытекает проблема: как построить работу на уроке русского
языка, чтобы повысить грамотностьучащихся, тем самым улучшив результативность обучения русскому языку, качество образования в целом?
Орфография, как система правил, состоит из пяти разделов: 1) правила передачи фонем буквами в составе слов; 2) правила употребления прописных (заглавных, больших) и строчных (малых) букв;
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3) правила переноса слов из одной строки в другую; 4) правила о слитных, дефисных и раздельных
написаниях слов; 5) правила графических сокращений слов.
Ведущий принцип орфографии, морфологический, определяется так: каждая значащая часть
слова (приставка, корень, суффикс, окончание) пишется всегда одинаково, хотя произношение этой
части слова в разных фонетических условиях может быть разным.По мнению А.Д.Алферова, в обучении орфографии следует использовать приемы механический и сознательный, а так же их гармоничное
сочетание [2, с. 49]. Важно также учитывать специфику памяти учащихся. В своей работе я опираюсь
на мнение профессора М.Р.Львова, выделившего шесть этапов, которые должен пройти школьник для
решения орфографической задачи: 1) увидеть орфограмму в слове; 2) определить ее вид, вспомнить
правило; 3) определить способ решения задачи в зависимости от типа (вида) орфограммы;
4) определить "шаги", ступени решения и их последовательность, то есть составить алгоритм решения
задачи; 5) выполнить последовательные действия по алгоритму (по памятке); 6) написать слова в соответствии с решением задачи.[8, c. 130].
Что же подразумевают под орфографической зоркостью? Выработанную способность обнаруживать те места в словах, где письменный знак не определяется произношением, то есть умение находить ошибкоопасные места. Поэтому в своей работе по формированию орфографической зоркости я
акцентирую внимание детей на вопросе: всякая ли буква является орфограммой? Работу начинаю с 5го класса и провожу систематически. С этой целью я использую упражнения, направленные на закрепление умений находить орфограммы: "Найди буквы-орфограммы", "Кто быстрее найдет орфограммыпотеряшки" и другие. Полученные навыки закрепляются через домашние задания: дети при выполнении упражнений подчеркивают буквы-орфограммы, орфограммы-пробелы.
В своей работе незаменимым считаю использование алгоритмов при применении орфографических правил. С 5-го класса постепенно приучаю детей составлять алгоритмы самостоятельно. Научившись составлять алгоритмы, учащиеся не только становятся грамотнее, но и приобретают навык размышлять, планировать свои действия, мыслить логически.Особенно важны алгоритмы при обобщении
материала, при отработке правописных навыков.Мой педагогический опыт позволил мне составить и
систематизировать алгоритмы по многим орфографическим правилам.Помимо этого немаловажное
значение для выработки орфографической зоркости я придаю игре. Чтобы не допустить деления учеников на талантливых и бездарных, я подбираю задания разной степени сложности или вызываю к доске
приблизительно равных по успеваемости учеников. Закрепляя орфографические правила на уроках в 57-ых классах, мы играем в следующие игры: "Кто грамотнее?", "Ученик - учитель", "Собери слово", "Игра
в молчанку", "Да - нетка", "Путешествие по станциям"; составляем и разгадываем кроссворды.
В процессе преподавания я убедилась, что наибольшую трудность вызывает написание словарных слов. Поэтому особое внимание уделяю этому виду деятельности.Незаменимым видом работ для
развития орфографической зоркости считаю все виды диктантов. Они способствуют развитию зрительной памяти, формируют навыки самоконтроля. Поэтому использую различные виды диктантов:словарный диктант, объяснительный диктант, подготовленный диктант,комментированный диктант,
цифровой диктант, творческий диктант, выборочный диктант.
Повысить грамотность учащихся мне помогают индивидуальные карточки. Карточки готовлю
дифференцированно, особенно пристальный контроль устанавливаю за слабоуспевающими учениками, которым необходимо оказывать повседневную помощь в работе на уроках русского языка.
Для подтверждения эффективности своего педагогического опыта хочу представить следующие
показатели результативности: динамика среднего балла при написании контрольных диктантов, мониторинг качества знаний учащихся, результативность участия в конкурсах и олимпиадах, отношение учащихся к предмету "Русский язык". В качестве методов оценки использованы анкетирование, наблюдение, различные виды контроля. Результативность опыта подтверждается следующими достижениями:
1. Анализ анкеты "Мое отношение к учебному предмету русский язык"позволяет сделать вывод
о том, что большинство учащихся относятся к русскому языку положительно, о чем свидетельствует
благоприятный климат на уроках, положительная мотивация учащихся, доступное изложение материала учителем. С переходом в последующий класс интерес к предмету не снижается.
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2. Динамика роста среднего балла учащихся по русскому языку при написании контрольных
диктантов в 7-х классах.
3. Положительная динамика результатов итоговой аттестации.
4. У учащихся появляется потребность в самовыражении. И как следствие этой работы —
успехи в конкурсах и олимпиадах.
Таким образом, результаты диагностики показали, что регулярное использование на уроках русского языка методов, приемов развития орфографической зоркости вызывает у учащихся положительные эмоции, существенно влияет на эффективность учебного процесса, повышает качество образования по предмету в целом.
Список источников
1. Алгазина, Н.Н. Формирование орфографических навыков. / Н.Н. Алгазина. М, 1987.
2. Алферов, А.Д. Методика работы по формированию орфографических навыков учащихся. /
А.Д. Алферов. М, 1998.
3. Богачева, И. В. Русский язык и литература. Как представить собственный педагогический
опыт на квалификационном экзамене. / И.В. Богачева, И.В. Федоров. Минск: Пачатковая школа, 2013.
4. Использование алгоритмов при изучении орфографии. / Диленко, А.Г. // Русская словесность. — 2003. №4.
5. Запрудский, Н.И. Педагогический опыт: обобщение и формы представления. / Н.И. Запрудский. Минск, Сэр-Вит, 2014.
6. Методика обучения русскому языку в начальных классах. / М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева, Н.Н.
Светловская. М, 1965.
7. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. / Г.К. Селевко.
М, 2006.
8. Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология. / Н.Ф. Талызина. М, Издательский центр «Академия», 1998.

International scientific conference | www.naukaip.ru

116

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 372.881.1

ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМИЗАЦИИ
ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ

Тарасенко Ольга Феликсовна
учитель белорусского языка и литературы

Шкурко Галина Николаевна

учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа № 18 г. Могилева»

Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективной подготовки к экзамену-тесту. Предлагаются методы и приёмы формирования устойчивых навыков алгоритмизации действий и совершенствования грамотности учащихся. Обосновывается использование комплексного подхода к изучению
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FORMATION OF ALGORITHMIZATION OF STUDENTS' ACTIONS IN PREPARATION FOR CENTRALIZED
TESTING
Tarasenko Olga Feliksovna,
Shkurko Galina Nikolaevna
Abstract: The article deals with the problem of effective preparation for the exam-test. Methods and techniques for the formation of stable skills of algorithmization of actions and improvement of students' literacy are
proposed. The use of an integrated approach to the study of sections of the language is substantiated.
Key words: constant monitoring, sustainable literacy, integrated approach, reasoning, laws of memory.
Современная жизнь и общество требуют мышления высокого уровня, способности адаптироваться в различном спектре общественных и интеллектуальных ситуаций, какой и является централизованное тестирование.
Централизованное тестирование является основным показчиком лингвистической компетенции
абитуриента. Решение качественной подготовки учащихся к ЦТ предполагает творческое переосмысление традиционного и нацеливает на поиск нового. В процессе этого поиска важно правильно расставить акценты. Поэтому особое внимание уделяется методикам, эффективным методам и формам работы при подготовке к централизованному тестированию (далее ЦТ), организации обучения русскому
языку с целью получения наилучшего результата.
Подготовка к ЦТ является довольно объёмной и кропотливой работой, в процессе которой учителю необходимо объединить общедидактические принципы, способствующие эффективной организации
подготовки учащихся к ЦТ по русскому языку или белорусскому языкам, программный материал, необходимый для подготовки к тестированию и возможности учащихся.
Всё выше изложенное подводит к созданию определенного алгоритма подготовки к ЦТ, который
включает в себя следующие этапы:
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1. Диагностика умений и навыков
2. Планирование работы. Изучение теоретического материала с учащимися.
3. Структурирование учебного материала. Определение логических связей.
4. Систематизация учебного материала (Алгоритмы, схемы, опорные конспекты).
5. Практика (на примерах). Тренажеры.
6. Организация повторения изученного материала.
7. Практическое выполнение тестов (самостоятельно).
8. Контроль знаний учащихся (использование тестовых технологий).
9. Диагностика и коррекция. Индивидуальный мониторинг.
10. Изучение особенностей работы с тестами и бланками ответов.
При подготовке к централизованному тестированию необходимо также учесть точку зрения и
лингвистическое развитие абитуриента, вынужденного в экстремальной ситуации проверки его языковых компетенций за отведенное время быстро и оперативно решать орфографические и пунктуационные задачи. И тут возникает проблема: часто учащиеся, зная правило, не умеют применять его на
практике, не умеют логически мыслить и анализировать, создавать алгоритм действий по выполнению
тестового задания. Решению этой проблемы способствует правильный выбор эффективных педагогических методик повторения и систематизации изученного. Одной из наиболее эффективных методик
является обучение самостоятельному анализу тестовых заданий, формирование умений и навыков
поиска закономерностей, построения алгоритма рассуждения, создание упрощенной схемы запоминания сложного и объёмного теоретического материала.
Эффективная работа учителя-филолога должна быть нацелена не столько на изучение орфографии и пунктуации, сколько на её усвоение. А усвоение орфографического или пунктуационного правила может быть успешным только в том случае, если работа над ним сочетается с выполнением
упражнений, направленных на формирование орфографической и пунктуационной зоркости, а язык
рассматривается как система. Кроме того, успешная методика подготовки к ЦТ связана с формированием навыка алгоритмизации действий и построения логической цепочки рассуждения при выполнении
тестового задания. При этом учителю не стоит сводить процесс подготовки ЦТ к прямому натаскиванию, а необходимо сформировать личностно значимую стратегию и тактику выполнения задания у
каждого учащегося. Кроме того, изучение любого орфографического или пунктуационного правила
должно носить проблемный характер: учителю необходимо заинтересовать учеников, пробудить у них
желание искать и находить решение тех или других лингвистических задач.
При работе над орфографическим или пунктуационным правилом, включенным в комплект заданий ЦТ, одним из наиболее эффективных приемов является комплексный поход к работе над языковым материалом в сочетании с созданием алгоритма для выполнения конкретных заданий. При комплексном изучении или повторении любое правило рассматривается во взаимосвязи нескольких разделов языкознания. Данный метод не только расширяет лингвистический кругозор учащихся, но и
формирует представление о языке как о системе. Использование данного метода при систематизации
и обобщении изученного материала при подготовке к экзамену-тесту позволяет не только сформировать у учащихся умение создавать упрощённую схему запоминания сложного и объёмного теоретического материала, но и способствует развитию навыков составления логической цепочки рассуждения,
помогает структурировать и «сжимать» языковой материал большого объёма, объединять несколько
правил в одну схему для выполнения определенного задания ЦТ из части А или Б.
Хороший результат дает использование в практике подготовки к централизованному тестированию преобразовательского метода, который предполагает для прочного усвоение новых знаний и способов действия с языковым материалом использование алгоритмов, системы предписаний, образцов
рассуждения и применения их на практике.
Основные функции данного метода: формирование у учащихся умения применять теоретические
сведения о языковых явлениях при их узнавании, квалификации и объяснении, обучение школьников
умению применять орфографические и пунктуационные правила для решения тестовых заданий; формирование у учащихся умений самостоятельно составлять алгоритмы и предписания, регулирующие
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познавательную деятельность.
Данная методика не только предполагает знакомство учащихся с образцом рассуждения сразу
после осмысления и запоминания теоретических сведений, но и позволяет предложить учащимся образец применения правил с опорой на условия, регламентирующей действие определенной нормы,
позволяет научить школьников самостоятельно разрабатывать образцы рассуждений и алгоритмы,
подстраивая правила «под себя».
Таким образом, действие по образцам и алгоритмам, с опорой на инструкцию способствует пониманию учащимися целей выполнения работы, ее содержания и механизма достижения необходимого результата при решении тестовых заданий. Алгоритмизация действий учащихся помогает «свернуть» правила содержательно и графически в алгоритмы, схемы с использованием символов, психологических приёмов запоминания, ассоциаций; позволяет дать конкретные «пошаговые» рекомендации
по их применению; формирует при рассмотрении любого правила видеть «ловушки», анализировать
наиболее трудные для запоминания случаи; учит мыслить логически. Доводить до автоматизма работу
над правилом не стоит: необходимо научить учащихся «увидеть» проблему, «узнать» орфограмму или
пунктограмму и применить правило, опираясь на алгоритм действия.
К тесту-экзамену нужна особая подготовка. Поэтому полезны для учащихся будут упражнения, в
которых необходимо проанализировать задания ЦТ, выделить типичное, общее, чтобы знать, с чем
придётся столкнуться обязательно, выработать алгоритм поведения при решении той или иной лингвистической задачи, т. е. психологически настроиться к встрече с «хорошо изученными и разгаданными
ловушками».
Исходя из вышесказанного, использование методик по алгоритмизации действий учащихся способствует повышению качества знаний по предмету. Работа с алгоритмами на уроках позволяет успешно развивать регулятивные, познавательные, коммуникативные, метапредметные умения и навыки. Использование учителем алгоритмов на уроках позволяет разнообразить урок, делает его более запоминающимся, нестандартным, эмоциональным, способствует глубокому и последовательному усвоению
материала. Умение учеников создавать алгоритмы самостоятельно стимулирует мотивацию и интерес к
процессу обучения и предмету, что не только повышает уровень подготовки, но и способствует адаптации ученика к испытательному экзамену по русскому или белорусскому языку в форме ЦТ.
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Аннотация: В статье автор делится опытом работы по организации самоконтроля в учреждении образования. Также анализирует работу своего учреждения образования. Раскрывает понятие самоконтроля. Контроль за образованием в школе направлен на профессиональное совершенствование
педагогов, что в конечном результате приводит успешности работы школы в целом.
Ключевые слова: Самоконтроль, самореализация, личное развитие, самоутверждение, состязательность.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PROFESSIONAL GROWTH OF THE TEACHER AND THE
SUCCESS OF THE SCHOOL THROUGH SELF-CONTROL OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION
Khorokhorina Elena Mikhailovna
Abstract: In the article, the author shares his experience in organizing self-control in an educational institution.
Also analyzes the work of its educational institution. Reveals the concept of self-control. The control over education at the school is aimed at the professional improvement of teachers, which ultimately leads to the success of the school as a whole.
Keywords: Self-control, self-realization, personal development, self-affirmation, competitiveness.
Когда я начала работать в школе заместителем директора по учебной работе, 16 лет назад,
средний возраст ее педагогов составлял 35 лет, и вместе со школой растут и ее учителя. В слово
«рост» я вкладываю не только временные (возрастные) рамки, но в первую очередь имею ввиду профессиональный рост учителей. У нас в школе, да я думаю, что и у вас также, вопрос профессионального развития учителя не выделяется в отдельный контроль, а складывается из результатов всей образовательной деятельности педагога, это контроль за успеваемостью учеников и за качеством их знаний, контроль за уровнем преподавания предмета, за объемом выполнения учебных программ, за подготовкой к государственной итоговой аттестации, за ведением документации, это вопросы тематических проверок. В общем, весь самоконтроль по большому счету – это контроль за образованием в школе, а значит он направлен на профессиональное совершенствование педагогов.
Изучение любого вопроса в рамках самоконтроль позволяет выявить сильные и слабые звенья в
работе того или иного учителя, найти причины возникающих в педагогической деятельности проблем,
продумать систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. Контроль проводится как в форме
инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. План самоконтроля контроля корректируется по мере необходимости. Контроль проводится с соблюдением его основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля обсуждаются на педагогиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих советах, совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений, в беседах с учителями, с некоторыми результатами проверок мы знаком родителей на классных собраниях, по результатам контроля составляются справки, издаются приказы.
Профессиональный рост педагогов возможен только тогда, когда в школе созданы определенные условия, которые способствуют формированию атмосферы взаимной поддержки, уважения, психологической комфортности. У нас в школе вся работа по формированию и совершенствованию необходимых компетенций учителя строится в рамках методической темы - «Повышение качества образовательного процесса через повышение профессионального мастерства педагогов». Для работы в этом
направлении в рамках самоконтроля были определены следующие задачи:
1. Изучение педагогических потребностей посредством диагностики и мониторинга. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической деятельности, выработка
путей решения педагогических проблем и затруднений.
2. Развитие механизмов включения педагогов в деятельность инновационного уровня.
3. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих педагогов.
4. Оказание методического сопровождения учителю в самообразовательной деятельности.
5. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования.
Самоконтроль и профессиональный рост учителя отражаются в таких направлениях и показателях, как использование современных образовательных технологий. На контроле находится курсовая
система повышения квалификации, в том числе и внутришкольная система повышения квалификации
через теоретические и практико–ориентированные семинары, открытые уроки, мастер – классы. Самоконтроль также тесно связан с педагогической аттестацией.
Активизирует работу учителей по творческому саморазвитию участие в заседаниях педагогического совета по таким проблемам как «Современный урок: традиции и инновации», «Профессиональная компетентность учителя». В форме круглого стола на педсовете мы обсуждали вопросы: «Культура
и воспитанность учителя», «Имидж современного педагога», «Пути выхода из конфликтных ситуаций».
Также традиционным стало проведение методической выставки «Итоги самообразовательной деятельности педагогов школы», методического фестиваля «Урок, которым я горжусь!».
Одним из критериев эффективности работы педагога является личностный рост учащегося, который подтверждается через его достижения в олимпиадах и предметных конкурсах, научнопрактических конференциях. Одним из направлений самоконтроля является использование современных педагогических технологий, методов и форм организации образовательного процесса. Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, внедрение в практику работы современных
технологий и инновационных методик способствуют повышению уровня обученности учащихся, росту
качества знаний. По итогам учебного года учащиеся показывают 100% успеваемость. Важным критерием эффективности работы педагогического коллектива являются результаты участия выпускников в
централизованном тестировании (ЦТ). Средний балл школы по тестированию составил 54,7 балла против 53,2 в прошлом году. Результаты вступительных экзаменов в учреждения высшего образования
Республики Беларусь показали, что в текущем учебном году 83% выпускников стали студентами высших учебных заведений.
О том, что учителя совершенствуют свое мастерство можно говорить по тем качественным изменениям в работах учеников, которые представлены на традиционной школьной научно – практической
конференции учеников. В рамках проведения конференции осуществляется самоконтроль за состоянием работы по приобщению обучающихся к научно-исследовательской деятельности. Ежегодный анализ проведения мероприятия показывает, что уровень подготовки учеников растет и позволяет представлять им свои проекты на научно-практические конференции не только в школе, но и в районе и в
республике. За три года учащиеся школы под руководством педагогов привезли более тридцати дипломов Международных диплома с конкурсов исследовательского характера (г. Москва, г. Санкт – Петербург, г. Брянск). На республиканских конкурсах завоевано более двадцати дипломов. На областных
конкурсах – двадцати дипломов. Также учащиеся школы активно принимали участие в интеллектуальмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных конкурсах – было получено:70 международных дипломов, 62 – республиканских. Результативно
школа выступила в 92 конкурсах и турнирах. В текущем учебном году копилка школы пополнилась дипломами областной научно – практической конференции (2 диплома- 2 степени, 1 – 1 степени), на Республиканском уровне – 3 диплома (2 диплома - 2 степени, 1 – 1 степени). На сегодняшний день в нашей
школе сложилась определенная система в развитии профессиональной компетентности педагогов и
система самоконтроля за профессиональным ростом учителя. Результативно школа выступила в международных конкурсах и турнирах. Стефанков Евгений 11"А" второй год подряд стал одним из победителей Международного конкурса Apple Swift Student Challenge в рамках ежегодной конференции разработчиков Apple Worldwide Developers Conference 2021. Его работа была выбрана к награждению на
конференции (научный руководитель Акуленко Татьяна Владимировна). В этом году, в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, мероприятие пройдет виртуально (иначе ему оплатили бы поездку в
Калифорнию, США на конференцию на неделю). Победитель получил эксклюзивную куртку и значки по
почте, доступ к бета-версиям программного обеспечения, сможет запросить лабораторные встречи
(обучение) и связаться с инженерами Apple, по достижению совершеннолетия будет выдан год подписки разработчика Apple и в его аккаунте значок победителя конкурса сохранится навсегда.
Bel-Huawei -BSU Challendg3 Minsk 2021- диплом 1 степени, Конкурс исследовательских работ
"Объединяемся знаниями" г. Москва -диплом 1 степени, конкурс исследовательских работ "Призма" г.
Москва – диплом 1 степени.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.
Выбор методической цели школы определяется результатами проблемно-ориентированного
анализа и темой, над которой работает школа в этом учебном году, а также требованиями Кодекса
Республики Беларусь об образовании. Методическая работа в школе организована на индивидуально дифференцированной основе в соответствии с интересами и запросами педагогов. Каждый учитель
конкретизирует общую методическую тему школы с учетом своей деятельности и формулирует свою
методическую тему, разрабатывает план самообразования по удобной для него схеме (форме). Главное условие - чтобы работа не носила формальный характер. На совещаниях при директоре, заседаниях школы молодого учителя, семинарах в школе и районе учителя делятся с коллегами своими педагогическими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали, проводят самоанализ своей деятельности. Для молодых педагогов организовано наставничество, закреплены наставники из числа опытных учителей. Разработан план работы с молодыми учителями, молодые учителя вели дневники. Ежегодно в апреле месяце проводится неделя открытых уроков «Педагогический дебют».
В марте месяце заместителем директора Хорохориной Е. М. проводится постоянно действующий
семинар «Совершенствование профессиональной компетенции педагога, как условие повышения качества образования».
Ежегодно педагоги школы выступают в средствах массовой информации, показывают своё профессиональное мастерство, в доступной форме рассказывают о жизни школы на современном этапе.
На протяжении 10 лет в школе организован выпуск журнала «Поиск», где освещены актуальные вопросы года: популяризация белорусского языка, опыт работы педагогов, работа с одаренными учащимися,
методические рекомендации педагогам, разработки учебных и факультативных занятий, а также изменения в нормативных правовых документах.
Свой опыт педагоги школы транслируют через публикации в методических изданиях, научно –
практических конференциях различного уровня, также размещают разработки своих учебных, факультативных занятий, внеклассных мероприятий на различных педагогических сайтах.
Стимулы профессионального развития педагога мы выделили по следующим группам:
Мотивы самореализации: когда учитель имеет возможность дать мастер-класс для педагогов
школы, города или района, имеет возможность работать по интересующей программе, использовать
образовательные технологии; разработать собственную авторскую программу и т.д.
Мотив личного развития: сюда мы относим стажировки, престижные курсы, предоставление
времени на методическую работу, дополнительные дни к отпуску,
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Мотив самоутверждения: т. е. достижение социального успеха – это участие в работе конференций, семинаров различных уровней, обобщение и трансляция опыта, подготовка собственных публикаций, представительство от школы на ответственных мероприятиях, привлечение к руководству
методическими объединениями педагогов, педагогическая аттестация на 1 и высшую квалификационные категории.
Потребность быть в коллективе: здесь имеется ввиду включение в состав различных органов,
групп, решающих важные проблемы жизни школы, делегирование полномочий.
Мотив состязательности: участие в профессиональных конкурсах, а также рейтинговая система
оценивания деятельности учителя.
Важнейшее из звеньев системы управления учреждением образования – кадровое обеспечение.
В нашей школе педагогический коллектив составляет 102 педагогических работника, 100% имеют высшее педагогическое образование. Количество педагогических работников высшей квалификационной
категории составляет 52 (50%), 32 педагога первой квалификационной категории (32%), 9 - второй категории (9%),9 - без категории (9%).
Одним из критериев эффективности работы школы является результативность участия школьников на различных этапах республиканской олимпиады по учебным предметам. По итогам участия учащихся школ г. Могилева во II (городском) этапе олимпиады по учебным предметам команда школы заняла 2 место среди школ Октябрьского района г. Могилева (в прошлом году 3 место). Среди общеобразовательных учреждений города в общем рейтинге школа заняла 8 место, среди городских школ - 3 место.
На высоком методическом уровне проводятся предметные и методические недели учителей.
Особенно можно отметить методическое объединение русского и белорусского языков, учителей естественного цикла.
Среди методических мероприятий, ежегодно проводимых в нашей школе, следует отметить «Неделя педагогического мастерства» - проведение которой стало в школе традиционной. Уроки, факультативные занятия с использованием ИКТ проводят учителя- мастера: Тарасенко О.Ф., Шкурко Г.Н.,
Царькова С.Н., Хребтович А.Г. и др.
В мае проходит традиционный методический фестиваль, где руководство школы подводит итоги
работы за год, намечаются задачи на следующий учебный год. Администрация школы отмечает лучших педагогов благодарственными письмами.
Но, конечно же, наряду с хорошими результатами в работе по профессиональному развитию
учителей хочется лучшего и большего. Необходимо продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства по овладению методикой системного анализа результатов образовательного
процесса, по вовлечению педагогов в инновационную деятельность, т.е. формировать индивидуальный
профессиональный стиль педагога через внедрение прогрессивных педагогических технологий; оказывать помощь педагогам в распространении педагогического опыта через средства массовой информации и социальные сети. Эти проблемы мы обсуждали и на методическом совете, на педагогическом
совете, поставили задачи на этот учебный год, сейчас над ними работаем, стараемся, но что из этого
получится, будет ясно только по окончании учебного года. Понятно, что нам есть над чем работать и
вопросы профессионального развития будут актуальны в самоконтроле всегда!
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Аннотация: Очевидно, что в период возникновения общей мировой культуры и усиления сотрудничества между нациями, то есть в эпоху глобализации, знание иностранного языка необходимо специалисту любой сферы. Язык становится важнейшим инструментом, обеспечивающим адаптацию в обществе и востребованность специалиста на рынке труда. Из-за происходящих изменений, требуется преобразование системы обучения иностранному языку в образовательных учреждениях. То есть, обучение иностранным языкам в средней общеобразовательной школе и в высших образовательных учреждениях должно отвечать современным требованиям. Так как именно в школе обычно начинается процесс изучения языка, автор статьи рассматривает обучение иностранному языку в условиях общеобразовательной школы, обозначив проблемы, которые являются наиболее значимыми.
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MODERN PROBLEMS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN GENERAL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Yashonkova Maria Alekseevna
Abstract: It is obvious that in the period of the emergence of a common world culture and the strengthening of
cooperation between nations, that is, in the era of globalization, knowledge of a foreign language is necessary
for a specialist in any field. Language becomes the most important tool that ensures adaptation in society and
the demand for a specialist in the labor market. Due to the ongoing changes, it is necessary to transform the
system of teaching a foreign language in educational institutions. That is, teaching foreign languages in
schools and higher educational institutions should meet modern requirements. Since it is at school that the
language learning process usually begins, the author of the article examines the teaching of a foreign language in school, highlighting the problems that are the most significant.
Keywords: pedagogy, foreign languages, teaching methods, information technologies, globalization.
В настоящее время, основные трудности в освоении иностранного языка заключаются в содержании обучения, средствах и методах обучения, эти категории методики обучения претерпевают значительные изменения, как и вся система образования в целом.
Цель обучения иностранному языку состоит в формировании учащихся как субъектов межкультурной коммуникации посредством овладения ими иноязычной коммуникативной компетенцией и развития у
них качеств поликультурной личности, востребованных современным информационным обществом в
условиях глобализации. Чтобы эта цель была достигнута, преподаватель обязан создать информационно-образовательную среду, благоприятную для овладения основными видами речевой деятельности.
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На данный момент нужен новый метод обучения иностранным языкам. От мастерства и профессиональной компетентности учителей школ и преподавателей вузов, зависят формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.
К сожалению, существует ряд проблем, из-за которых уровень освоения иностранного языка в
общеобразовательных учреждениях остается слабым:
1) Низкий уровень технической оснащённости школьных классов.
Как ни странно, но в век научно-технического прогресса и глобализации, далеко не каждая школа
достаточно оснащена современными компьютерами с обновленным программным обеспечением, стабильным интернет- подключением в каждом классе, проекторами или телевизорами, интерактивными
досками, дисками с учебными программами. Иногда даже нет возможности прослушать аудирование,
которое является одним из компонентов для успешного изучения языка.
В настоящее время процесс межкультурного взаимодействия значительно изменился: развиваются каналы связи и изменяются формы коммуникации, используются разнообразные электронные
средства коммуникации. Однако в условиях общеобразовательного учреждения эти формы зачастую
являются недоступными и эффективность занятий снижается.
Преподавателям иностранных языков необходимо создавать ситуации для сетевого взаимодействия обучаемых с носителями языка. Реальные и виртуальные «путешествия» в совокупности способствуют глубокому изучению иностранного языка и культуры. К тому же, учащимся будет намного интереснее изучать предмет.
2) Переполненные классы и разный уровень подготовки обучающихся.
Ни для кого не секрет, что в настоящее время можно редко встретить класс, в котором количество обучающихся менее 30 человек. Преподавателю очень трудно найти подход к каждому ученику,
чисто физически сделать это невозможно. Проблема заключается еще и в том, что у каждого ученика
разный уровень знания языка. Если уделять больше внимания ученикам с низким уровнем на занятиях,
процесс обучения затормозится. А каждый преподаватель должен придерживаться программы, он обязан с помощью нее строить образовательный процесс.
Эффективнее было бы в начале учебного года проводить тестирование на уровень знания языка
и поделить класс на две группы: группа с низким уровнем знаний и группа с высоким уровнем. В группе
из 15 человек, учителю было бы легче уделять внимание каждому ученику, к тому же учащиеся, у которых начальный уровень знания языка не затягивали бы учебный процесс.
3) Неиспользование аутентичных материалов на уроках.
Аутентичные языковые материалы – это тексты, аудио- и видеоматериалы, предназначенные
для носителей языка. В отличие от материалов, созданных специально для изучения второго языка,
они не структурированы особым образом и не используют специфическую грамматику или лексику, так
как предполагается, что читатель может понимать используемый язык на уровне родного.
Как говорит опытный преподаватель языка и полиглот, доктор Гарет Попкинс: “Учебники по языкам
могут быть скучными и демотивирующими. Они слишком много внимания уделяют сухой грамматике, непонятным объяснениям, бесконечным упражнениям и скучным текстам". Преподавателям иностранных
языков стоит дополнять свои учебные материалы аутентичным контентом, который привлекает их учеников, побуждает их изучать иностранный язык и позволяет им развивать свои языковые навыки.
К сожалению, аутентичные материалы в общеобразовательных школах используются крайне
редко. Преподаватели используют отечественные учебники, либо учебники, созданные совместно российскими и британскими издательствами, материал в которых не всегда актуален. Отсутствуют методологические рекомендации по соизучению языка и культуры, в них отмечается методический примитивизм при построении заданий на основе культуроведческого материала.
4) Акцент на грамотности и нетерпимость к ошибкам.
Методика российских школ переняла от советских школ центр внимания на грамотность и нетерпимость к ошибкам. Язык изучают с помощью искусственно подготовленных фраз и заданий, для выполнения которых не нужны коммуникативные навыки. На оценку влияет количество ошибок, а не эффективность коммуникации, по этой причине у многих учащихся возникает языковой барьер.
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Постепенно акцент должен сместиться в сторону развития гибких навыков и критического мышления. Когда ошибки перестанут быть основным критерием оценки, целью для учеников и учителей
будет уже не избежать ошибок, а эффективно справиться с коммуникативной задачей.
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Аннотация: Существует проблема с проверкой практических навыков специалистов, поскольку формы
итогового контроля в ВУЗах преимущественно теоретические. В статье предлагается модель оценки
умений студента, базирующаяся на психологических основах интеллекта. Из описания математических
основ модели и опыта её применения следует вывод, что при дальнейшем развитии может быть разработана система комплексной оценки компетенций учащегося.
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MODEL OF STUDENT’S SKILL ASSESSMENT
Rudakov Niklolai Vladimirovich,
Voronin Andrei Aleksandrovich

Abstract: Current problem with testing the practical skills of workers emerged of assessment systems in universities, which are almost completely theoretical. This article contains a model of student’s assessment of
skills, based of psychological foundations of intelligence. Mathematical core and practical results of this model
develops a conclusion of possibility of comprehensive assessment of student competencies by set of software
tools.
Key words: term set, hierarchy, skills, assessment of skills, education, model.
Преодолевая барьеры трудоустройства, вчерашний студент становится специалистом, полагающимся в своей работе на теоретические материалы усвоенных дисциплин (знания) и на опыт выполненных работ и практик (умения), определяющие его компетентность. На сегодняшний день методика
проверки знаний отработана в виде устных и письменных методов, характеризуемых низкой оперативностью, субъективностью оценки, невозможностью целостной проверки знаний обо всей дисциплине [1,
с. 39]. Впрочем, разработаны и более гибкие инструменты, в частности система «Intellect.Pro», принцип
действия которой основан на понимании простых и сложных образов, составляющих теоретическое
знание [2]. Однако и эта система не предоставляет преподавателю информацию об умениях и навыках
студента, не способна раскрыть его мастерство в применении известных аксиом в условиях трудового
дня. Следствием этого является большой процент «теоретических» специалистов, которые способны
пересказать наизусть абзацы учебника, но имеют минимальное представление об их использовании, в
результате чего плохо адаптируются к работе по специальности. Таким образом из-за невозможности
отслеживать и оценивать умения студента происходит потеря ценных кадров либо трата ресурсов на
доучивание учащихся с низким карьерным потенциалом.
Разрабатываемая на кафедре ИТ ИГЭУ система оценки умений и навыков (далее «Skill.Pro») является попыткой решить данную проблему и представить преподавателю модель, характеризующую
умения студента. Программное средство является логичным продолжением системы оценки знаний
«Intellect.Pro», поскольку использует психологические основы интеллекта, справедливые в отношении
знаний и умений. Исходя из модели, предлагаемой М.А. Холодной [5, с. 110-119] и другими учёными [3,
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с. 36-39], можно сказать, что в основе мышления субъекта лежит отождествление термина на естественном языке, информационного образа в сознании и примитивной реакции, то есть действия на
уровне рефлекса. Знания в системе «Intellect.Pro» образуют иерархическую понятийную структуру
(ИПС), на каждой страте которой расположены понятия соответствующей сложности [1, с. 41]. Аналогично умения в «Skill.Pro» подразумевают наличие многоуровневой архитектуры – от почти рефлекторных действий, производимых без обдумывания, до интеллектуальных процессов, вроде принятия решений. Такой подход получил название ИФС (иерархические функциональные структуры).
Наличие знаний подразумевает понимание субъектом необходимости выполнения функций, а,
следовательно, возможность их реализации. По этой причине в модели, отражающей умения учащегося, необходимо также представить уровень его знаний и доказать их соответствие. Например, на рис. 1
представлен макет диаграммы с указанием анализируемых коэффициентов, где черным цветом показаны столбцы, демонстрирующие уровень умений, а зеленым цветом столбцы, определяющие уровень знаний.

Рис. 1. Диаграмма анализа результатов тестирования
Диаграммы имеют убывающий ступенчатый рисунок, так как каждый столбец отвечает за уровень иерархии с более высокой сложностью и более низком баллом субъективной оценки, получаемой
от учащегося.
Рассмотрим представленные в модели параметры. Показатели дельта ( i) которые представляют
собой значения расстояния между столбцами умений и знаний на соответствующем уровне i. Hi и hi
это расстояния между предыдущим и следующим столбцами знаний и умений соответственно. Данные
параметры рассчитываются автоматически по формулам (1-3) с учётом количества функций m, которые
могут быть выделены для предметной области, то есть для некоторого определённого вида работ.
Так, для расчёта значения i в системе «Skill.Pro» необходимо задать максимальное значение
оценочной шкалы maxi и коэффициент случайной ошибки ρ. Используемая шкала может соответствовать стандартной экзаменационной (четыре значения от «неудовлетворительно» до «отлично»), десятибалльной или иной. Случайную ошибку можно взять равной стандартному коэффициенту погрешности измерений 0,05. Формула для вычисления параметра i имеет вид:
𝜌∗𝑚
𝑚𝑎𝑥𝑖 − 𝑚
(1)
∆𝑖 =
10
Значения Hi и hi зависят от усреднённых субъективно выставляемых оценок знаний (aj) и оценок умений (bj), посредством которых студент сообщает, насколько сложным ему кажется выведенное
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на экран понятие или функция. Отдельно производится оценка всех n понятий предметной области и m
функций, для чего в системе «Skill.Pro» используется шкала от 1 до 10, позволяющая формировать понятные преподавателю диаграммы. Если студент способен определить, какие понятия сложнее, не могут быть поняты без предварительного исследования других терминов и заслуживают минимальное
значение в соответствии с обозначенной шкалой, то диаграмма его знаний будет иметь убывающий
вид с соотношением значений H1  H2. Также если учащийся способен понимать, каким функциям в
большей или меньшей степени необходимо осмысление и принятие решений, то на основании его оценок будет построена убывающая гистограмма, где h1  h2. При этом линии знаний и умений будут
близки к параллельности: h1 ≈ H1, h2 ≈ H2. В ином случае преподавателю рекомендуется оценивать студента как не способного грамотно применить теоретические навыки. Формулы (2) и (3) используются системой для автоматического расчёта показателей Hi и hi:
𝑛𝑗

𝑖
∆𝐻 = 𝑎̅𝑗𝑖 − 𝑎̅𝑗+1

𝑖
∆ℎ = 𝑏𝑗𝑖 − 𝑏̅𝑗+1

𝑛 𝑗+1

1
1
𝑖
= 𝑗 ∑ 𝑎𝑗𝑖 − 𝑗+1 ∑ 𝑎𝑗+1
𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑖=1

𝑚𝑗

𝑚 𝑗+1

1
1
𝑖
= 𝑗 ∑ 𝑏𝑗𝑖 − 𝑗+1 ∑ 𝑏𝑗+1
𝑚
𝑚
𝑖=1

𝑖=1

(2)

(3)

Рассчитанные значения выводятся на экран вместе с диаграммой. Далее происходит формирование преподавательского заключения об уровне знаний, уровне умений и их сочетании по каждому
студенту [1, с. 46]. При необходимости итоговый вывод может быть конвертирован в используемую ВУЗом систему оценивания, в том числе и автоматически.
Для проверки модели была выбрана одна из дисциплин учебной программы, имеющая, согласно
учебному плану, знания и умения, фиксируемые экзаменом по теории и курсовой работой. Для данной
дисциплины было сформировано понятийное множество, редуцированное до трёх уровней сложности.
Также были сформулированы функции, необходимые для выполнения курсовой работы. Поскольку
функций было сформулировано 46, что вдвое меньше стандартного объёма выборки, то для расчётов
был взят коэффициент случайной ошибки 0,1. Двум студентам, принадлежащим к разным по успеваемости группам (группа А соответствует отличникам, группа Б средним по успеваемости учащимся), было поставлено задание: пройти тестирование по методу ИПС, расставив оценки сложности понятиям
предметной области, а после пройти тестирование ИФС, субъективно оценив сложность функций. Результаты обработки тестирований системой «Skill.Pro» приведены в таблице 1, на рис.2 и рис.3.

Рис. 2. Результат тестирования студента А
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Рис. 3. Результат тестирования студента Б

1
А
Б

9,11-9,17 =
-0.06
9,41-9,70 =
-0.29

Практические результаты студентов
2
3
 h1
 h2
9,03-8,78 = 8,95-8,62 = 9.11-9.03 =
9.03-8.95 =
0.25
0.33
0.08
0.08
9,01-8,36 = 8,95-8,77 = 9.41-9.01 =
9.01-8.95 =
0.65
0.18
0.4
0.06

Таблица 1

H1

H2

9,17-8,78 =
0,39
9.70-8.36 =
1.34

8,78-8,62 =
0,16
8.36-8,77 =
-0,41

В случае студента А наблюдаем плавно снижающийся, ровный график, означающий наличие
уверенных знаний и умений выполнять функции. Возрастающие значения i и близкие значения hi
показывают, что применение знаний для данного ученика не представляет сложности. Значения Hi
расходятся чуть больше, что может означать наличие дополнительных источников информации, не
входящих в учебную программу, по которой составлялось тестирование. Но, в целом, понимание предметной области данным студентом очевидно, при наличии оценки 5 за стандартный экзамен, он получил результат 4,8 по модели в системе «Skill.Pro».
Студент Б демонстрирует несогласованность знаний и умений. Значения i сильно расходятся,
что говорит о его неспособности осознать структуру понятий и сложность функций. По соотношению
h1 и h2 можно сделать вывод, что учащийся не различает функции, требующие средних и значительных интеллектуальных усилий. При оценке знаний предметной области видим, что значения Hi
различаются по модулю, то есть студент ошибочно принимает сложные термины за понятия средней
сложности и наоборот. Эти результаты приводят к результату 3,7 в системе «Skill.Pro», что согласуется
с результатами итогового контроля по дисциплине, где учащийся получил 3,5.
Полученные значения соотносятся с реальными оценками студентов, однако, на данном этапе
система «Skill.Pro» применяется лишь точечно в рамках одной дисциплины на двух учебных группах.
Требуются продолжительные по времени и масштабные по количеству участников испытания метода и
инструментального средства, необходимые для исправления неточностей модели. Модель оценки
умений, используемая в системе «Skill.Pro» может быть объединена с методом оценки знаний (ИПСтестированием), внедрённым в системе «Intellect.Pro», а также с инструментом для оценки общекультурных компетенций на основе семантического анализа текстов, системой «Desigen.Pro» [4, с. 240].
Комплекс из перечисленных программных средств сможет охватить все элементы компетенций – профессиональные знания, профессиональные навыки и общекультурные способности, контроль которых
необходим для решения проблемы подготовки из учащихся ВУЗов профильных специалистов.
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МЕДИАРЕСУРСЫ В ВОСПИТАНИИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
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магистрант образовательной программы «Инновационная начальная школа»
кафедры теории и практики начального образования
Института детства МПГУ
Аннотация: статья раскрывает возможности использования медиаресурсов в воспитании у младших
школьников основ здорового образа жизни, содержит примеры некоторых из них, которые могут быть
использованы учителями и родителями в воспитательных целях.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, младшие школьники, медиа- воспитание, медиаресурсы,
медиатексты.
MEDIA RESOURCES IN THE EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN OF THE BASICS OF A
HEALTHY LIFESTYLE
Krylova Evgeniya Petrovna
Abstract: the article reveals the possibilities of using media resources in educating younger schoolchildren of
the basics of a healthy lifestyle, contains examples of some of them that can be used by teachers and parents
for educational purposes.
Keywords: healthy lifestyle, junior schoolchildren, media education, media resources, media texts.

Согласно последним тенденциям, уровень здоровья снижается у всего населения, в том числе у
детей младшего школьного возраста. Существует мнение, что здоровье человека на 20% зависит от
наследственности, 20% - экология, 10% - от уровня здравоохранения и 50% - от образа жизни человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), в рамках своего Устава (Конституции), указывает,
что здоровье характеризуется состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Часто используемый в последние годы
термин ЗОЖ (здоровый образ жизни) в полной мере отражает взаимосвязь здоровья и образа жизни. В
России на государственном уровне активно ведется работа по формированию у населения здорового
образа жизни. С 2019 года в нашей стране осуществляется реализация федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в рамках национального проекта «Демография», который рассматривает особо необходимость воспитания здорового образа жизни у подрастающего поколения, у школьников всех возрастов, начиная с первых лет обучения.
Проблеме укрепления здоровья детей, созданию в образовательном учреждении здоровьесберегающей среды посвящено большое количество работ современных исследователей, таких, как:
М.М. Безруких, Э.Н. Вайнер, О.С. Гладышева, Г.К. Зайцев, Э.М. Казин, В.Н. Касаткин, В.В. Колбанов,
И.В. Мальчевская, Н.Т. Рылова, Н.К. Смирнов, В.Д. Сонькин и др. В настоящий момент содружество
валеологической и педагогической наук обладает ценным опытом формирования здорового образа
жизни человека (Г.К. Зайцев, Ю.Ф. Змановский, В.В. Колбанов, Л.Г. Татарникова и др.), совершенствоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вания здоровья (Т.Н. Доронова, В.Т. Кудрявцев, и др.). Ряд исследователей - И.С. Артюхова, H.A.
Асташова, Е.В. Бондаревская, A.B. Кирьякова, Н.Д. Никандров, В.В. Николина, З.И. Равкин, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова, E.H. Шиянов и др., - разработали концепцию аксиологического подхода, благодаря которой появилась возможность и наметились перспективные пути формирования у школьников
отношения к здоровью как ценности жизни человека и нации.
Кроме целенаправленной педагогической работы, решению этой задачи активно способствует и
деятельность средств массовой информации, создающих определенное медиапространство, которое
можно рассматривать как особую педагогическую систему, позволяющую использовать современные
технологии для достижения воспитательных целей. Медиапространство характеризуется открытостью,
широкой доступностью, и потому - социальной значимостью, оно выполняет присущие ему информационную и просветительскую функции. Современный контент о здоровом образе жизни заполнил сегодня не только сферу традиционных СМИ, но и интернет-пространство, и можно более активно его использовать в воспитании у школьников основ здорового образа жизни, поскольку социальные сети на
сегодняшний день являются доминирующим информационным каналом для молодежи, который может
самым неожиданным образом повлиять на формирование установок общественного сознания.
Своевременным и закономерным является введение в научный обиход педагогики таких понятий, как «медиавоспитание» (О.В. Белицкая, О.Е. Коханая, М.М. Овчинникова, Н.П. Рыжих и др.), «медиаобразование» (Л. М. Баженова, О. А. Баранов, Е. А. Бондаренко, И. В. Вайсфельд, Л. С. Зазнобина,
И. С. Левшина, А. В. Спичкин, К. М. Тихомирова, Ю. Н. Усов, А. В. Федоров, И. В. Челышева и др.). Использование медиаресурсов в воспитательном процессе призвано расширить уже существующий
набор педагогического инструментария, обеспечить синергетический эффект слияния педагогических
традиций и инновационных возможностей медиа.
Актуальным представляется определение медиавоспитания, предлагаемое А.С. Бегалиновым:
«Медиавоспитание есть культуросообразный, гуманитарно-насыщенный, целенаправленный процесс
формирования осознанной ответственности, организованности и свободы человека в его толерантном
и равноправном взаимодействии с обществом и природой на основе интеграции знания с сознанием и
подсознанием, с использованием медиасредств и аудиовизуальных технологий» [1, с. 903]. По мнению
указанного автора, сегодня необходим поиск политических решений по включению основ медиавоспитания в структуру образовательных стандартов. Одновременно с этим требуется целенаправленная
качественная проработка медиаконтента, содержащего образовательные смыслы.
Е. Л. Вартанова в своем исследовании вывела пять тематических блоков информации, посвященной формированию здорового образа жизни:
 медиатексты, поднимающие философские и социальные вопросы, в частности такие, как:
что такое здоровый образ жизни сегодня, способен ли спорт повлиять на здоровье нации, и др.;
 медиатексты, раскрывающие общие вопросы влияния физической культуры и спорта на
здоровье человека, содержащие советы, посвященные ведению рационального образа жизни, противостоянию стрессовым нагрузкам и негативным явлениям (курение, алкоголь, наркотики, асоциальное
поведение);
 медиатексты, в которых основной акцент сделан на информировании о конкретных акциях,
пропагандирующих здоровый образ жизни («Дни здоровья» в школах, открытые и доступные для населения спортивные соревнования, т. п.);
 медиатексты, предлагающие практические рекомендации и методики по поддержанию здорового образа жизни (в качестве экспертов и ведущих рубрик чаще выступают спортивные специалисты, медики);
 медиатексты, отражающие деятельность личностей, активно ведущих здоровый образ жизни [2].
Выполненное с учетом данных тематических блоков обобщение контента медиаресурсов с учетом возрастных задач и особенностей развития младших школьников позволило обратить внимание
учителей начальных классов, педагогов и обучающихся на их разнообразие и возможности использования с целью формирования основ здорового образа жизни у детей 6-10 лет. Приведем примеры некоторых из них:
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 www.collection.edu.ru – банк данных электронных материалов;
 www.za-partion.ru – сайт журнала «Здоровье школьника»;
 www.znopr.ru – всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России;
 www.mosedu.ru – информационный портал Департамента образования Москвы (раздел
«Здоровье и образование);
 www.obsheedelo.com – информационный портал «Здоровый человек успешен» (материалы
по профилактике алкоголизма, табакокурения и наркомании);
 www.it-n.ru – сеть творческих учителей (сообщество «Здоровьесберегающие технологии в
школе»);
 www.zdd.lseptember.ru – сайт научно-методической газеты «Здоровье детей» и др.
 https://www.takzdorovo.ru/deti/ Дети – здоровая Россия. Портал о здоровом образе жизни.
Здесь можно найти множество статей о здоровье и ЗОЖ для учащихся. Например: «ЗОЖ для детей: основные принципы сохранения здоровья»; «Как не отбить у ребенка желание заниматься спортом», и др.
Проведенная в течение 2020-2021 учебного года экспериментальная работа убедительно доказала эффективность использования медиаресурсов в воспитании у младших школьников основ здорового образа жизни. Разработанная программа «В здоровом теле-здоровый дух» в процессе реализации
активно включала детей и родителей в медиапространство, давала наглядную картину важности заботы о сохранении здоровья как ценности человека, способствовала повышению уровня представлений
детей о здоровом образе жизни.
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ПРОДУКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ
ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ ВГУВТ

Гуро-Фролова Юлия Романовна

к. психол. н., доцент, заведующая кафедрой иностранных языков и конвенционной подготовки
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»

Аннотация: Статья фокусируется на проблеме повышения продуктивности обучения профессионально ориентированному иностранному языку в техническом вузе. Приводятся продуктивные творческие
подходы и методы преподавания, разработанные как отечественными, так и зарубежными педагогами.
Ключевые слова: Профессионально ориентированный иностранный язык, технический вуз, мотивация, продуктивность преподавания, творческие методы, креативность, активные методы обучения.
Существует мнение, что необходимость дифференциации и появление иностранного языка для
специальных целей возникли в конце Второй мировой войны [1], по причине роста торговли и перевозок товаров, активного обмена информацией, знаниями и научными достижениями во всем мире. С тех
пор преподаватели иностранного языка столкнулись с комплексом профессиональных проблем, которые начинались с невозможности обучать по одному стандартизированному учебнику и заканчивались
сложностью разработки мотивирующих языковых заданий для овладения языком. Методика преподавания профессионально ориентированного иностранного языка отличается от методики преподавания
общего иностранного языка, который можно успешно преподавать и изучать, используя множество мотивирующих творческих технологий, вызывающих интерес, разработанных отечественными и зарубежными педагогами.
Позиция отдельных зарубежных исследователей в отношении преподавания иностранного языка
для специальных целей такова, что помимо особого подхода и методики его преподавания необходим
изначально высокий уровень языковой подготовки не ниже уровня intermediate [2]. Однако, наш практический опыт работы в ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»
(ВГУВТ) показывает, что процент абитуриентов, хорошо владеющих иностранным языком на уровне
intermediate, обычно составляет от 3 до 5%, при этом результаты предварительного анкетирования
студентов 1 курса разных специальностей и направлений подготовки ежегодно демонстрируют наличие
существенного количества демотивированных обучающихся. Преподаватели иностранного языка
ВГУВТ прилагают усилия, чтобы трансформировать ситуацию и сделать процесс обучения продуктивным и мотивирующим [3, 4, 5 и др.]. В этой связи следует отметить успешную организацию процесса
обучения иностранному языку, в том числе и профессионально ориентированного. Так, к примеру, в
2021 году в ходе государственного экзамена по специальности 26.05.05 «Морское судовождение» 8
студентов получили оценку «отлично», 12 «хорошо» и 5 «удовлетворительно»; в дополнение к этому
были написаны и успешно защищены 5 профессиональных дипломов на английском языке.
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Говоря о повышении продуктивности обучения профессионально ориентированному иностранному
языку, наше мнение таково, что креативность и инновационные технологии в образовательном процессе
являются генерирующей силой формирования учебной мотивации. От будущих специалистов различных
сфер деятельности в современном обществе требуется не шаблонность, а творческий подход в ходе решения профессиональных задач, критическое мышление и гибкие аналитические способности.
Говоря о творчестве в преподавании и обучении профессионально ориентированному иностранному языку, мы подразумеваем под этим новое осознание, позволяющее преподавателю превзойти
традиционные методы обучения и сосредоточиться на мышлении, творческих технологиях обучения и
обучении креативному мышлению. Творческий подход в обучении способствует будущему профессиональному успеху личности в современном обществе с высокой скоростью технологических изменений,
сложно предсказуемыми комплексными задачами и особой ценностью нестандартных решений.
Проанализировав современные исследования отечественных и зарубежных ученых, мы обобщили идеи, представленные на рисунке 1, которые могут быть полезны преподавателям, желающим
повысить продуктивность процесса обучения профессионально ориентированному иностранному языку
в неязыковых учебных заведениях.
Следует отдельно упомянуть психологические аспекты продуктивного преподавания иностранного языка, имеющие значение при формировании и развитии мотивации учения. По результатам проведенного нами исследования можно сделать вывод, что эффективными психолого-педагогическими
условиями, способствующими формированию продуктивной учебной мотивации, являются: реализация
психолого-педагогического подхода с личностно-деятельностной учебной направленностью; профессиональное контекстное обучение и подход с дифференциацией личных интересов и навыков; оптимизация психолого-педагогической деятельности педагога, предусматривающая коррекцию индивидуального педагогического стиля общения [6].

продуктивное

• проектные задания, ситуационные дискуссии, кейс задачи, задания, предполагающие
взаимодействие
• интенсивное использование аутентичного материала
• уроки с фокусом на функционирование языка, изучение техничекого словаря через
коммуникационные задания и активные методы обучения

обучение

• коммуникативные задания, в которых грамматика вторична
• варьирование заданий, предполагающих активное взаимодействие (групповая работа,
работа в парах, интерактив с преподавателем, со сторонними участниками и т.п.)
• творческий подход к заданиям, текстам, прочему учебному материалу, при которм
проессиональная компонента объединяется с общей коммуникационной

иностранному
языку для
специальных
целей

• мультимедийные технологии, Интернет обучение, онлайн занятия и задания
• взаимодействие с представителями отрасли, по возможности носителями языка
(видео конференции, семинары, интерактивные лекции и т.п.)
• задания, предполагающие дублирование реальных жизнанных профессиональных
ситуаций (собеседование, отчет, переговоры и т.п.)

Рис. 1. Продуктивные методы обучения профессионально ориентированному
иностранному языку
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Если рассматривать ВГУВТ как пример реализации продуктивной психолого-педагогической образовательной модели, то следует отметить, что в учебный процесс официально внедрены творческие
методы обучения (проекты, кейс-задачи, использование мультимедийных средств, онлайнконсультации, видеоконференции и т.д.), а также методы и приемы продуктивной модели психологического воздействия, развивающие мотивацию обучающихся. Все эти факторы привели к эффективному
преподаванию и обучению иностранному языку, в том числе и профессионально ориентированному,
что подтверждается результатами промежуточных аттестаций и итоговых государственных экзаменов.
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ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВОСПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО
СТАТУСА ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЬ
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ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный педагогический университет»
Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта
№ 21-011-31460 опн (проект «Изучение влияния игровых механик и геймификации
на субъективное восприятие неравенства и несправедливости школьниками
и студенческой молодежью»)

Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы связана с возрастающим негативным отношением
студентов педагогических вузов к вхождению в профессиональную педагогическую деятельность в связи с низким социальным статусом педагога. Проблема коррекции восприятия студентами социального
статуса учителя нуждается в теоретическом осмыслении и должна осуществляться с использованием
современных, инновационных подходов, одним из которых является геймификация.
Ключевые слова: социальный статус учителя, социально-профессиональный статус, трудовой статус,
вовлеченность, мотивация, геймификация, механики.
USING GAMIFICATION TECHNIQUES TO CORRECT THE PERCEPTION OF THE SOCIAL STATUS OF
THE TEACHER PROFESSION
Kustova Svetlana Victorovna
Abstract: The relevance of the problem under study is associated with the increasing negative attitude of students of pedagogical universities to taking up teaching as a career, due to the low social status of the teacher.
The problem of correcting students' perception of the teacher's social status requires theoretical conceptualization and should be implemented using modern, innovative approaches, one of which is gamification.
Key words: teacher's social status, socio-professional status, labor status, engagement, motivation, gamification, mechanics.
Проблема социального неравенства особо остро воспринимается молодыми людьми, находящимися в процессе самоидентификации и профессионального самоопределения. Являясь наиболее
динамичной критически настроенной частью общества, молодежь стремится занять свое место в нем,
выбирая для себя позицию наиболее привлекательную финансово, с учетом ее престижности в обществе, возможности реализации собственных амбиций и устремлений. Таким образом, поступая в педагогический вуз, молодые люди, тем не менее, в редком случае рассматривают профессию учителя в
качестве своей будущей карьеры, ссылаясь на ее низкий статус [1], неуважение со стороны общественности [2], отсутствие возможности для самореализации и саморазвития [3].
И так, создавшееся противоречие между высоким предписанным статусом профессии учителя, с
точки зрения ценности и содержания труда, и отношением молодых людей к избираемой профессии,
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является актуальным и требует разрешения. Одной из современных технологий, влияющих на изменение поведения, и как результат, сознания человека, является геймификация.
Понятие статуса в обиходе принято связывать с материальным положением человека, общественным престижем, возможностью оказывать влияние в определенных сферах жизни. Согласно социологической трактовки, именно особое социальное положение человека внутри определенной группы или общества, в совокупности с гарантированными правами и обязанностями определяет его социальный статус. Государство предлагает разнообразный набор статусов, соответствующих каждому историческому и общественному этапу развития, общество обеспечивает конкурентную борьбу за статус.
Таким образом, человек формирует свой статус в соответствии со своим возрастом, социальной, профессиональной принадлежностью.
Под социальным статусом педагога подразумевается внешний аспект его деятельности в социальной сфере в целом и в образовательной системе в частности. C точки зрения социальной стратификации,
социальный статус учителя определяется совокупностью объективных показателей, таких как доход,
уровень образования, масштаб должностных полномочий, вид труда, объем власти, престижность [4].
Проблема неравенства является междисциплинарной, ее обсуждение ведут как экономисты, так
и социологи [5; 6]. Исходя из того, что социологи рассматривают социальный статус с различных сторон, в нашем исследовании мы рассматривали возможность коррекции восприятия социальнопрофессионального и трудового статуса студентами педагогического вуза.
Социально-профессиональный статус учителя определяется уровнем его образования и квалификации, от которых зависит его должностное положение, востребованность. Трудовой статус, в свою
очередь, зависит от условий, содержания и качества труда, степени его автономии [4]. В то же время,
современные молодые люди стремятся заниматься работой, не требующей больших временных затрат, но интересной, приносящей радость и удовольствие [7]. Среди их ценностей – поиск своего пути,
самосовершенствование и саморазвитие, разнообразие в жизни, желание попробовать себя в разных
видах деятельности. Как отмечается в исследовании, проведенном Сбербанком России совместно с
агентством Validata в 2016 году, для современного поколения молодых людей очень важную роль играет социальная популярность, похвала, признание. Принимая во внимание особенности современных
студентов, их установки, мы считаем применение отдельных приемов геймификации актуальным и
обоснованным, так как в основе данной технологии лежат механики, позволяющие в ходе неигровых
ситуаций изменить представление о профессии учителя, как профессии с низким социальным статусом, мотивировать студентов на профессиональную деятельность в образовании.
В нашем исследовании под геймификацией мы понимаем «заранее организованную последовательность игровых элементов, составленную исходя из преследуемой цели» [8, с. 17]. Целью организованного нами эксперимента было изменить отношение студентов 1 курса лингвистического института
АлтГПУ к профессии учителя, как к профессии лишенной креативности, скучной, не популярной, не
позволяющей самореализоваться. Такой, согласно проведенному анкетированию, первокурсники (73%
респондентов) считали профессию учителя до начала эксперимента.
В ходе формирующего этапа эксперимента, в котором участвовали 2 группы студентов 1 курса,
экспериментальной группе было предложено разработать настольные обучающие грамматические игры, которые можно использовать на разных ступенях обучения в школе. В ходе эксперимента студенты
проявили достаточную степень автономии, самостоятельно разбились на творческие группы, поэтапно
1) выбрали концепцию игры, 2) отобрали необходимый языковой материал, 3) разработали игровые
поля, 4) системы поощрения, 5) описали правила игры.
Так как в основе данного задания было соревнование между творческими группами студентов,
они получали баллы за своевременно выполненные задания на каждом из 5 этапов, дополнительные
баллы за вовлеченность в процесс всех членов группы, тщательность и доступность формулировок
заданий и правил игры. Финальным этапом эксперимента было проведение апробации разработанных
игр, взаимная оценка представленных игр по определенным критериям. Составленные рейтинги, с
присуждением статусов «Master», «Archon», «Scholar», «Apprentice», полученные бэйджи, служили
движущими, вовлекающими и поддерживающими интерес студентов силами к разработке игр.
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По окончании эксперимента, после представления и оценки разработанных ими игр, 98% первокурсников из экспериментальной группы изъявили желание пойти с ними в школу и продолжить создавать новые игры, и не только грамматические. Контрольная группа, которая участвовала только в
апробации игр, также проявила интерес к такому виду деятельности, позволившему изменить восприятие социально-профессионального, трудового статуса учителя среди студентов.
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Аннотация: Главной целью освоения иностранного языка является формирование иноязычной коммуникативной компетенции и её компонентов. Для успешного достижения этой цели необходим комплексный подход. Использование аутентичных языковых материалов является одним из средств обучения
иностранному языку. Аутентичные языковые материалы - это тексты, аудиоматериалы и видеоматериалы, предназначенные для носителей языка. Основное их отличие в том, что эти материалы не имеют
особую структуру и специфическую лексику или грамматику, ведь они предназначены для тех, кому
этот язык является родным. В статье автор освещает ряд преимуществ применения аутентичных материалов в изучении языка.
Ключевые слова: иностранный язык, аутентичные материалы, методика обучения, эффективность,
живой язык.
ADVANTAGES OF USING AUTHENTIC MATERIALS IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Yashonkova Maria Alekseevna
Abstract: The main goal of mastering a foreign language is the formation of foreign language communicative
competence and its components. To achieve this goal successfully, an integrated approach is needed. The
use of authentic language materials is one of the means of teaching a foreign language. Authentic language
materials are texts, audio and video materials intended for native speakers. Their main difference is that these
materials do not have a special structure and specific vocabulary or grammar, because they are intended for
those to whom this language is native. In the article, the author highlights a number of advantages of using
authentic materials in language learning.
Keywords: foreign language, authentic materials, teaching methods, effectiveness, real language.
На данный момент, в обществе возникает потребность в высококвалифицированных специалистах в разных сферах, которые владеют иностранными языками и способны осуществлять иноязычное
общение в условиях межкультурной коммуникации.
Основной задачей освоения иностранного языка в эпоху научно- технического прогресса и глобализации является формирование поликультурной личности учащегося, у которой имеются знания о
культуре, об особенности речи и социального поведения носителей языка.
В контексте современного модернизированного образования акцентируется внимание на методиках профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам.
Значит, преподаватели обязаны привести в необходимое соответствие языковой материал своей
дисциплины, делая уклон на оригинальные, современные источники.
Квалифицированные, опытные преподаватели иностранных языков предпочитают в дополнение
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своих учебных материалов добавлять аутентичный материал, ведь с ним процесс освоения языка и
формирования коммуникативной компетенции пойдет намного быстрее и качественнее.
Процесс обучения иностранному языку в условиях неязыковой среды б успешно пройдет с использованием аутентичных материалов, направленных на совершенствование профессиональных и
лингвистических навыков обучающихся. При правильной организации учебной деятельности аутентичные тексты, используемые в учебном процессе, должны отвечать следующим критериям: быть информативными, развивающими, мотивационными, моделирующими, креативными, ситуативными и достоверными.
Выделяется ряд преимуществ применения аутентичных материалов в изучении языка.
1) Аутентичные материалы знакомят ученика с реальным, живым языком.
В отличие от материалов, созданных специально для изучающих язык, аутентичные тексты,
аудиозаписи и прочее не содержат искусственно созданных, заученных фраз и бесполезных упражнений, для выполнения которых коммуникативные навыки не требуются.
2) Аутентичные источники переносят обучающегося в реальную жизненную ситуацию и учат их
правильно действовать в определенных обстоятельствах. Именно аутентичные материалы позволяют
студентам совершенствовать такие языковые навыки, как восприятие речи, аудирование и развитие
межкультурной компетенции.
У обучающегося не возникнет языкового барьера, когда он попадет в англоговорящую среду. Он
не растеряется и сможет спокойно поддержать разговор, понять о чем говорит собеседник, то есть у
него не будет затруднений при выполнении коммуникационной задачи.
3) В аутентичных материалах содержится информация об особенностях жизни различных
культур и народов, об их традициях, обычаях и переживаниях. Известный лингвист и теоретик коммуникативной методики Пассов Е.И. писал, что организация усвоения материала на уроке читается так:
культура через язык, язык через культуру; причем их надо совместить в процессе иноязычного образования. То есть, знания о специфике жизни народа, язык которого изучается, помогают быстрее овладеть самим языком.
4) У учеников возникает интерес к изучению иностранного языка.
Когда преподаватель использует такие аутентичные материалы, как: телешоу, песни и статьи,
художественные и документальные фильмы, у обучающихся значительно возрастает интерес к предмету. Кроме вышеперечисленного, преподаватель может применять журналы, художественные произведения для обучения чтению. Информация в аутентичных источниках будет обладать высоким уровнем авторитетности в связи с отсутствием в ней дидактической направленности.
Аутентичные материалы очень разнообразны по тематике и стилю, они являются самыми эффективными, интересными и привлекающими внимание. В отличие от неаутентичных материалов, они
являются релевантными. Они помогают погрузиться изучающим иностранный язык людям в жизненные
ситуации и проблемы, связанные с разными культурами.
Однако есть и минусы использования аутентичных источников. Чтобы их применять, нужно иметь
довольно высокий уровень знания языка (не менее B1), так как они содержат большое разнообразие лексики и грамматики и начинающим изучать язык будет очень сложно. Кроме того, тексты и аудиозаписи
могут быть очень длинными и трудными, поэтому могут требовать очень много времени на адаптацию.
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Аннотация: В статье рассматривается потенциал организации студенческих лекториев в формате TED
Talks для практики иностранных языка. Представлен пример пошаговой работы по организации студенческого лектория в формате TED Talks на немецком языке.
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ORGANIZATION OF STUDENT LECTURES IN THE TED TALKS FORMAT FOR THE PRACTICE OF
FOREIGN LANGUAGES
Kuranova Natalia Alekseevna
Abstract: The article deals with the potential of organizing student lectures in the TED Talks format for the
practice of foreign languages. The article presents the example of steps in workflow on organizing a student lecture course in the TED Talks format is presented.
Key words: TED talks, a lecture course, foreign languages, German language, language immersion.
В современном мире необходимо говорить не только на родном, но и на иностранных языках.
Этому есть несколько причин. Во-первых, это отличный способ развиваться и совершенствоваться.
Изучение иностранных языков улучшает аналитические навыки, навыки решения проблем и работы с
абстрактными понятиями. Во-вторых, знание иностранных языков увеличивает шансы найти престижную работу и быстро продвигаться по карьерной лестнице. В-третьих, знание иностранных языков делает ваши путешествия по миру легче и приятнее. Это помогает быстрее налаживать контакты за границей и лучше ориентироваться в других странах. [4] На этом список плюсов изучения иностранных
языков не заканчивается, его можно продолжать еще очень долго. А как можно выучить иностранный
язык? Существует множество подходов в обучении иностранному языку, однако, огромной популярностью сейчас пользуется коммуникативный подход. Обоснование коммуникативного подхода было
предложено И.А. Зимней и получило свое развитие в работах И.Л. Бим. [3] Согласно коммуникативному
подходу, цель занятий иностранного языка становится активное говорение в течение всего учебного
процесса, использование грамматических конструкций и лексики в речи. Для этого основное внимание
на уроке уделяется созданию и поддержанию условий, в которых у обучающихся сохраняется потребность в говорении и обмене важной для учебного процесса информации. Одной из возможных форм
работы согласно этому подходу может быть использована организация студенческих лекториев в формате TED Talks для практики иностранных языков.
TED (англ. Technology Entertainment Design) — это название некоммерческого фонда в США и
конференций, которые он организует. Миссия фонда — это «распространение уникальных идей»
(«ideas worth spreading»), обмен опытом, тем, что могло бы улучшить жизнь других [2]. Лекции TED
Talks выкладываются в свободном доступе на веб-сайте конференции для скачивания и на видеохоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стинге Youtube. На настоящий момент у канала TED Talks на Youtube почти 21 миллион подписчиков, а
почти каждое из более чем 3000 видео в среднем набирает по 1000000 просмотров. Выступающими
становятся преимущественно известные личности - бывшие и действующие политики, бизнесмены,
ученые, известные общественные деятели, писатели и журналисты. TEDx является независимым мероприятием, проводимым по лицензии TED. Независимые конференции в стиле TED проводятся в различных странах, городах и университетах, как на английском языке, так и на языках организаторов, и
выкладываются на отдельном канале TEDx Talks. [1]
Этот формат может использоваться для практики любого иностранного языка. В процессе подготовки к выступлению отлично запоминаются слова, так как спикер заранее составляет текст и заучивает его, при ответах на вопросы после выступления происходит их повторение. Для зрителей прослушивание докладов также очень полезно для тренировки понимания языка на слух. Еще одним плюсом
является участие носителей. Это отличная возможность услышать в их докладах живое использование
языка и исправить ошибки в использовании слов, грамматики или акцента у себя в речи.
Алгоритм организации лектория в формате TED Talks я бы хотела представить на конкретном
примере. Летом 2021 года я обучалась на языковых курсах в Германии и поработала в этом формате.
Учеба была организована на платформе Zoom, мы работали в интернациональной группе с несколькими преподавателями.
На первом уроке мы посмотрели и прослушали лекцию немецкого спикера Франциски Польман с
субтитрами. Изучили структуру выступления и особенности ораторского мастерства спикера. Вся работа
длилась 30 минут. Затем мы получили домашнее задание: подобрать тему для выступления и согласовать ее с преподавателем. Я решила рассказать про возможность работы волонтером в Германии.
На втором уроке нами были согласованы выбранные темы с преподавателем. Домашним заданием была подготовка текста лекции и презентации. В большей степени я использовала слова на тему
«Путешествие». Незнакомые слова были вынесены отдельно в презентацию и дан их перевод на английский язык для удобства слушателей.
На третьем уроке мы обсудили возникшие вопросы по тексту с преподавателем и получили следующее домашнее задание: выучить текст и подготовиться к выступлению.
На четвертом уроке все участники представили лекции. На каждое выступление было отведено
не более 5 минут и две минуты на вопросы и корректировку произношения и грамматики. Было очень
интересно, все проходило в дружеской атмосфере, подготовленные тексты были несложными, студенты-спикеры подошли к докладам творчески, с удовольствием отвечали на вопросы. Преподаватели
также принимали участие, помогли исправить ошибки в произношении и грамматике.
Таким образом, лектории в формате TED Talks — это отличная языковая практика и возможность
поделиться интересной информацией с другими людьми.
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY
Novoselov Nikolay
Abstract: The article considers the general concept of functional literacy, the importance of the successful
acquisition of functional literacy skills by students is indicated, the ways of developing functional literacy are
considered.
Keywords: functional literacy, academic literacy, FGOS, ways of development.
Один из важнейших вопросов сферы образования - функциональная грамотность является активно обсуждаемым на всех уровнях: школьном, региональном, министерском, и в Совете по науке и
образованию. Давайте обсудим почему этот вопрос стал так важен.
Появление новых технологий, взрывной развитие общества, появление новых профессий резко
изменило картину мира. Мир который нас окружает перестал быть привычным для нас, он перестал
быть аналоговым, мир сменил свой формат на визуально цифровой – и эта резкая смена требует нового осмысления и определения понятия «функциональная грамотность».
А. А. Леонтьев:
Функционально грамотный человек — это человек, который способен использовать все постоянно
приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона
жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
Важнейшая задача современной школы – формирование и развитие функциональной грамотности у людей.
Что такое «функциональная грамотность»? Функциональная грамотность – способность человека
вступать во взаимоотношения с внешней средой, быстро адаптироваться и оптимально функционировать в ней.
Функциональная грамотность рассматривается, как способность использовать все получаемые в
жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в
различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
Определение функционально грамотной личности – человек, который с легкостью может ориентироваться в мире и действующий в полном соответствии с общественными ожиданиями интересами,
и ценностями. Признаки личности, которую можно назвать функционально грамотной: это самостоятельный человек, умеющий жить среди людей, обладающий ключевыми компетенциями и определёнными качествами.
Рассмотрим два вида грамотности, академическую и функциональную. Академическая грамотность предполагает чтение, достаточное для ответов на вопросы, запоминание, синтез, анализ, суммирование и оценивание содержания информации.
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Сравнение между собой структуры и содержание и смысла понятия академической и функциональной грамотности раскрывает огромные отличия. Рассмотрим специфические особенности учебнопознавательных задач, которые направлены на развитие академической и функциональной грамотности учеников.
Можно сделать следующее умозаключение: развитию функциональной грамотности в первую
очередь соответствует интегративное содержание. С легкостью можно убедиться в том, что большая
часть заданий, направленных на развитие функциональной грамотности носит метапредметный характер. Еще можно указать на принципиальную взаимосвязь этих двух видов грамотности.
При этом важно подчеркнуть, что академическую грамотность является базой, основой для развития функциональной грамотности. Практика показывает, что установка на предметное содержание, которое школьник получает за время учебы, не дает возможности плавно интегрироваться в современные
реалии цифрового, стремительно меняющегося мира. Ставя перед собой задачу формирования навыков необходимых человеку для адаптации в современном обществе, важно создавать условия для развития способностей обучающихся формулировать, применять и интерпретировать изучаемые в школе
науки в разнообразных жизненных контекстах (личном, профессиональном, общественном, научном).
Следует понимать, что критерием результативности педагогической деятельности сегодня является тот факт, насколько школьники, получившие обязательное общее образование, обладают знаниями
и умениями, необходимыми для полноценного функционирования в обществе, для решения широкого
диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
Именно эти критерии результативности и привели к пересмотру педагогической деятельности,
именно поэтому в основу ФГОС лег системно-деятельностный подход, ориентированный на формирование основных направлений функциональной грамотности: математической, читательской, финансовой, естественно-научной, глобальных компетенций и критического мышления.
Математическая функциональная грамотность позволяет использовать математические понятия,
процедуры, факты и инструменты, описания, объяснения и предсказания явления, факта или процесса.
Она способна помочь людям понять роль предмета математика в мире, высказывать адекватные,
обоснованные суждения и принимать грамотные, взвешенные решения, именно к такому должны быть
готовы конструктивные, активные и размышляющие граждане общества.
Ученики, овладевшие математической грамотностью, способны:
 распознать проблему, которая может быть решена средствами математики;
 сформулировать эту проблему на математическом языке;
 решить проблему, используя математические методы и приемы;
 анализировать использованные методы и приемы решения;
 формулировать и записывать результаты решения в различных формах.
Как учитель математики, информатики и ИКТ понимаю, как важны эти науки в плане профессионального самоопределения. При этом доводится часто сталкиваться с проблемой: насколько бывают
не простыми практические задачи по содержанию, а значит и сложны для решения лишь потому, что
выпускники затрудняются с выбором прикладного математического инструментария для поиска решения, казалась бы бытовой проблемы, сформулированной в её тексте.
Так в практике моей работы на уроках информатики и математики использую возможность исключения предметных границ, чтобы дать возможность увидеть необходимость глубокого понимания
математического аппарата для решения задач информатики.
В работе не могу обойтись без использования различных педагогических приемов и практик:
 создание различных жизненных ситуаций, которые мотивируют на учебную деятельность и
проясняют смысл этой деятельности;
 сотрудничество, деля обучающихся на пары или подгруппы;
 исследовательская проектная деятельность;
 получение учениками опыта самооценки и взаимооценки;
 применение кейс-технологий, ролевых и деловых игр, ситуационных задач, требующих разрешения проблем;
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 поиск самостоятельного пути выполнения практико ориентрованного задания.
Необходимо понимать, что в период взрывного развития цифровых технологий функциональная
грамотность развивается параллельно с компьютерной грамотностью, как следствие этого, для успешного развития навыков функциональной грамотности школьников, необходимо соблюдать следующие условия:
 учеба ориентирована на развитие самостоятельности и ответственности ученика за
результаты;
 обучение носит деятельностный характер;
 созданы условия для получения опыта достижения цели;
 инновационные формы групповой работы;
 каждому ученику создана индивидуальная траектория.
Для грамотного формирования функциональной грамотности школьников на уроках следует решить три основные задачи:
 достичь уровня образованности, соответствующего потенциалу учащегося
 сформировать у каждого учащегося опыта творческой социально значимой деятельности.
 накопить у учащихся опыта общения и взаимодействия.
Делая установку на формирование функциональной грамотности, для педагога важно, что ученики, овладев математической грамотностью и овладевшие информационно коммуникационными компетенциями, будут способны:
 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут
быть решены средствами математики;
 формулировать эти проблемы на языке математики;
 решать эти проблемы, используя математические факты и методы;
 анализировать использованные методы решения;
 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;
 формулировать и записывать результаты решения, в любом контексте используя IT
средства.
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Аннотация: статья посвящена проблеме организации детского досуга в дошкольной образовательной
организации; рассматриваются эффективные методы и формы детского досуга, влияющие на познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста.
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ORGANIZATION OF CHILDREN'S LEISURE AS A MEANS OF DEVELOPING THE COGNITIVE
INTERESTS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Tretiakova D. S.
Scientific adviser: Galyant I. G.
Abstract: the article is devoted to the problem of organizing children's leisure in this study, we will study how
children's leisure affects the development of cognition of older preschool children, what methods and forms of
work are more effective.
Key words: Cultural and leisure activities, cognitive interest, leisure.
На социально-педагогическом уровне неувязка исследования вырабатывания познавательных
увлечений взрослых дошкольников доказана нуждой разведки новоиспеченных педагогических оружий
устройства процесса создания в ДОУ. Разом из лекарств вырабатывания у дошкольников познавательных увлечений приходит досуг, как-нибудь лекарство индивидуализации и социализации лиц, позволяющее раскручивать вероятности и расположения малютку. Данное неограниченный феномен, сочетающий передышка, праздничек, творчество, учеба и вырабатывание.
Как разговаривает И.Г. Галянт, когда вы создадите досуговой работы с детьми дошкольного возраста необходимо принять в расчет феноменологические характеристики сензитивного времени дошкольников.
Необходимо нацелить почтение на целостное воспринимание детьми пребывающего округ мира,
спрос в эмоционально двигательном самовыражении, присутствие спонтанных проявлений. ПолихудоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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жественное веяние в организации досуга поддерживается творением мера для целостного становления детей, гармонизации чувств малыша с миром и обществом, связь ребёнка с миром искусства [2].
Так Л.Р. Болотина считает, который дошкольный год самоценным шагом прогрессы познавательной активности маломерка, когда проистекает розыск познаний, получение сих знаний без вспоможения иных либо совместно со великовозрастным. Побуждать наивную дотошность, совлекать желание зания вытекает в том числе через занятия и забавы, а да чрез познавательного наивного досуга.
Умственный отдохновение к деток старшего по бадняк основой к начала разносторонне развитой особа
да принятия грозного багажа знаний. Кроме чтоб досуг дошкольника существовал создать верно, ценится делиться интерес рассредотачиванию особых веселий интервалам медли, иными речениями
обязано существовать свое помещение да время для отдельный тараторить бездействия [1].
Как гласит А.Д. Жарков бездействие создаётся особенным иконой на создать беседе, несет
(во)внутрь себя мудрый (нередко значение, выполняет культурно-образовательное, развивающее
назначение, да дозволяет обнаружить эстетический, нравственно-духовный да материальный ресурс
особа. На основанию бездействия предметно-духовная активность, неодинаковыми видимостями коей
заполняется досуговое пору. во поэтому этак первый знать создать к маломерка подобный культурнодосуговую круг, коя сделается дьявол врождённой частью его жизни да позволит паче много олицетворить себя и свои заинтересованности [3].
В исследовательских работах Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, Т.Г. Казаковой, В.И. Петровой,
Л.В. Пантелеевой, Н.П. Сакулиной и др. подчеркивается важность формирования у малышей понятий
благовидное и некрасивое, настоящее и фальшивое, добросердечно и злобно, нельзя обучить ребёнка
стремиться к охране правды и блага, не сформировав у него эмоциональное отрицание, чувственный
протест против злобна и лжи, умение оценивать красивое и добросердечное в природе, в людях, в творениях искусства. Также в процессе воспитания и обучения у ребёнка формируется высоконравственно-эстетическое отношение к находящемуся вокруг миру: во-1-х, начальный, чувственный опыт и способность к эмоциональному сопереживанию; во-2-х, развитие добронравных представлений и суждений; в-3-х, возможность использовать свои познания и умения в прекрасной жизни.
Досуг развивается по своим законам, принципам, на теоретическом уровне обоснованным и
апробированным практически. С.А. Шмаков [5] выделяет такие принципы:
1. Принцип красноватой полосы. Красный контур это грань зарубка, границу критерии, грань
разумного да достижимого во: на касательствах братства наставника да деток, на дружескитоварищеских связях да связях, кои делает шар бездействия. На информации, кою приобретают учащиеся, по лишь лишь только на вопросах кои важнецки задаче истории, морали, эстетики да др. в созданья активности, неподражаемо связанной со опасностью для, здоровья, нервозной порядки.
2. Принцип могучей кучки. Бездействие на цельном (за)девало общественное. Даже если удовлетворенность судьбины (как) будто обыкновенно разграничивают ни на волос всех. Для такового
фуррора требуемый могучая общество, альянс единомышленников. Подобный союзом вроде сердцевину наивного набора на со гувернёром. На сильнее обществу завсегда ошивается чувство взаимопомощи, ты мне — я тебы, взаимодоверия. Тут безвыездно случается да создаётся вместе.
3. Принцип горы. В досуге всегда заложен резерв удач. Так как досуг в сравнении с учением потребляется детьми по собственной воле и большими порциями, особенно важна его культура, его вышина. Принцип горы в досуговой деятельности также просит неторопливых, но неизменных шагов к вышине.
4. Принцип фельдмаршала Кутузова. Необходимо, чтоб жизнь деток в досуговой деятельности
шла своим чередом, без подгонки. А это значит, что можно и нужно не вмешиваться в процесс досуговой деятельности, нужно только превосходнее и продуктивнее понять и помочь.
5. Принцип антиканонов. Данный принцип досуговой педагогики выводит на просыпание социального, психического, творческого воображения ребят. Принцип антиканонов содействует развитию у
деток фантазии, выдумки.
6. Принцип камня, брошенного в воду. Любой ребенок обязан реализоваться. Собственная реализация общих ценностей регулятор общественного поведения. Значит, каждого надо бросить, как камень в воду, в дело, в творчество, чтобы пошли круги результативности, появились творческие следы.
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7. Принцип опоры на положительные эмоции ребенка. Узреть благое начало и опереться на
него вот принцип общей и досуговой педагогики. Положительное и великолепное рождают благо. Конкретно в области досуга так нужна опора на любые положительные ростки и обязательно на положительные эмоции ребенка. Такая опора возвышает ребенка, ребенок кажется для себя еще превосходнее, если его некто примечает и дает оценку его рост.
С позиции современных исследователей (А.Б. Антонова и Т.С. Комарова, А.В. Даринский, М.Б.
Зацепина, М.В. Созинова и др.) досуг сложное социальное явление, включающее отдых, веселие,
праздничек, самообразование и творчество, важное средство социализации и индивидуализации личности человека, дозволяющее по личному желанию использовать свое свободное время для самообогащения, развития имеющихся возможностей и склонностей [4].
Таким образом, можно констатировать, что сутью ребяческого досуга является творческое поведение (взаимодействие с находящейся вокруг средой) деток в свободной для выбора рода занятий и
ступени активности пространственно-временной среде, детерминированный внутренне (потребностями, мотивами, установками, выбором форм и способов поведения) и внешне (факторами, порождающими поведение). В эру многостороннего развития на этапе дошкольного юношества использование
различных принципов и форм организации досуга является нужным условием для эффективности развития умственных способностей малышей.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы организации сопровождения инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования. Определены направления сопровождения данной категории лиц, выделены особенности работы, описан комплекс мероприятий. В статье
рассмотрены основные проблемы, которые должны решаться не только образовательными организациями, но и различными уровнями власти.
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PROBLEMS OF SUPPORTING INCLUSIVE EDUCATION IN THE SYSTEM OF SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION
Gromyko Anastasia Olegovna
Abstract: this article discusses the problems of organizing the support of inclusive education in the system of
secondary vocational education. The directions of support for this category of persons are determined, the features of the work are highlighted, and a set of measures is described. The article discusses the main problems
that should be solved not only by educational organizations, but also by various levels of government.
Keywords: inclusive education, vocational students with disabilities and (or) disabilities, special conditions for
students with disabilities, accessible environment.
Согласно пункту 27 статьи 2 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г. инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Исходя
из этого, любое образовательное учреждение должно организовать условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью. Однако внедрение инклюзивных технологий в повседневную образовательную практику представляет собой длительный, многоплановый и противоречивый процесс, реализация которого сопряжена с многочисленными трудностями.
После окончания школы перед семьей ребенка с ОВЗ и (или) инвалидностью встает вопрос о продолжении обучения. В этой ситуации выбор зачастую падает на средние профессиональные образовательные учреждения. Уже на этом этапе могут возникнуть проблемы профпригодности и выбора профессии, так как для лиц, имеющих нарушения здоровья установлены ограничения при выборе професмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сии, что отражено в приказе Минтруда России от 01.02.2018 N 46 «Об утверждении методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости населения по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения
трудовых функций». Вследствие этого, еще на этапе школьного обучения с ребенком должна быть проведена качественная профориентационная работа, с результатами которой знакомят родителей или
законных представителей школьника. Специалисты образовательных учреждений призваны помочь выпускнику с выбором профессии, максимально подходящей для ребенка с ОВЗ и (или) инвалидностью.
Также препятствием к развитию инклюзивного образования является дефицит педагогических
кадров, которые прошли обучение, повышение квалификации или переподготовку по реализации инклюзивного образования в системе среднего профессионального обучения, так как для каждого ребенка с ОВЗ нужен индивидуальный подход, который бы учитывал индивидуальные особенности каждого
обучающегося. В зависимости от особых образовательных потребностей специалисты учреждения
должны разработать программно-методическое обеспечение инклюзивного образования (учебные планы, учебные программы (их варианты для каждой нозологии), в некоторых случаях - специальные
учебники и рабочие тетради, учебные пособия для самого ученика). При невозможности регулярного
посещения образовательного учреждения необходимо использовать возможности дистанционного образования, как эффективного инструмента реализации индивидуального подхода в образовании.
Необходимо создать комплексную модель взаимодействия специалистов различного профиля, которые обеспечивают процесс сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. Социально-педагогическое сопровождение может быть выстроено в
отношении как отдельного студента или группы лиц, так и быть в основе системы деятельности всего
образовательного учреждения. Организация социально-педагогического сопровождения в профессиональном образовательном учреждении может включать реализацию как одного, так и нескольких видов
сопровождения студентов с инвалидностью и ОВЗ. Так важную роль в сопровождении студента с ОВЗ
играет тьютор. Тьютор – это специалист, который помогает детям с особенностями развития адаптироваться в образовательном учреждении и проявить свои способности. В течение всего учебного дня специалист находится рядом с ребенком, вместе с ним посещает занятия и оказывает необходимую помощь.
Также одной из проблем является недостаточное финансирование учреждения для организации
инклюзивного образования. Необходимо обеспечить создание доступной среды для полноценного
включения лиц с ОВЗ и (или) инвалидностью в учебный процесс образовательной организации. Территория образовательного учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных студентов. Требуется обеспечить доступность путей движения,
наличие средств информационной поддержки, дублирование лестниц пандусами, поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц. Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в образовательной организации должна включать визуальную, звуковую и тактильную
информацию. Необходимо наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с
нарушениями слуха, для лиц с нарушениями зрения должны быть предусмотрены брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, видеоувеличители, программы не визуального доступа к информации, другие технические средства. Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата
используются альтернативные устройства ввода информации. Также необходимо оборудовать санитарно-гигиенических помещения для студентов различных нозологий, должны быть организованы специальные места в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Таким образом, выделенные проблемы должны решаться не только образовательными организациями, но и различными уровнями власти. Учреждения СПО должны быть готовы к удовлетворению особых образовательных потребностей, социокультурной реабилитации и социальной адаптации лиц с ОВЗ
и (или) инвалидностью, а также должны обеспечить комфортную психологическую среду для данной категории студентов. Созданная система сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях СПО активно развивается и совершенствуется, отвечая современным
вызовам времени и решая важные и сложные задачи по созданию доступной среды для инвалидов.
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Аннотация: В статье раскрывается одна из форм организации досуговой деятельности младших
школьников – музейная экскурсия. Описаны методические аспекты организации экскурсии для учащихся начальной школы. Разработана технологическая карта музейной экскурсии для младших школьников «Знакомство с минералогией».
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TECHNOLOGICAL MAP OF THE MUSEUM TOUR AS A FORM OF ORGANIZATION OF LEISURE
ACTIVITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Sukhareva Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article reveals one of the forms of organization of leisure activities of younger schoolchildren - a
museum tour. The methodological aspects of organizing excursions for elementary school students are described. A technological map of the museum excursion for younger schoolchildren "Acquaintance with mineralogy" has been developed.
Keywords: museum tour, leisure activities, junior high school student, technological map, mineralogy.
Музейная экскурсия должна соответствовать как специфики миссии самого музея, так и ядру
школьной программы, а главное новым образовательным стандартам.
В.А. Сластенин характеризует экскурсию как: «Специальное учебно-воспитательное занятие, перенесенное в соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью на предприятия, в музеи, на выставки и т.д.» [1, с. 75].
В.А. Герд дает следующее определение: «Экскурсия – это форма общественно-просветительной
работы, при которой группа лиц (экскурсантов) под руководством более сведущего лица (руководителя)
изучает явление в его естественной обстановке» [2, с. 76].
В настоящее время существует несколько способов взаимодействия учителя и музейного педагога, отмеченной М.В. Мацкевич:
1. учитель сам проводит экскурсию в музее;
2. учитель делегирует проведение экскурсии музейному педагогу, но оставляет за собой роль
помощника;
3. равноправные возможности в организации и проведении экскурсии [3, с. 45].
Рассмотрю третий вариант взаимодействия. В нем учитель и музейный педагог при конструироInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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вании экскурсии работают в тандеме с самого начала, что дает возможность методически обогащать
друг друга.
Для организации досуговой деятельности младших школьников нами была разработана технологическая карта экскурсии по теме: «Знакомство с минералогией» (Табл.1). Технологическая карта является основным документом. Она включает в себя пространственно-временные характеристики этапов
экскурсии. В технологическую карту вносятся все сведения по экскурсии: тема, цель и задачи, объекты
показа, общая продолжительность экскурсии, методические приемы показа и рассказа.
Тема экскурсии: «Знакомство с минералогией».
Продолжительность: 50 минут.
Цель экскурсии: организация досуговой деятельности младших школьников посредством музейной педагогики.
Маршрут экскурсии: витрины №1 и №2 (яшма) – витрина №3 (малахит) – витрина №6 (флюорит)
– витрина №7 (агат, змеевик) – витрина №8 (лазурит, аметист) – витрина №13 (горный хрусталь) – витрины №4 и №5 (кварц, «Уральская горка»).
Таблица 1
Технологическая карта экскурсии «Знакомство с минералогией»
Маршрут
Витрина
№1
–
витрина
№2

Места
остановок
Витрина
№1, №2

Объекты
показа

Продолжительность осмотра

Яшма:
ларцы,
вазы

5-6 минут

Основное содержание информации
Яшма: окраска,
месторождения, применение

Витрина
№2
–
витрина
№3

Витрина
№3

Малахит:
ларцы,
древо счастья, лягушки

5-6 минут

Малахит: месторождения,
украшения,
применение

Витрина
№3
–
витрина
№6

Витрина
№6

Флюорит:
мышь
с
бочонком

5-6 минут

Флюорит: применение, месторождения,
цветовая гамма,
свойства
флюорита

Витрина
№6
–
витрина
№7

Витрина
№7

Агат: волки
Змеевик:
бусы

6-7 минут

Агат: история,
применение
Змеевик: окраска, физические
свойства, месторождения,
применение

Указания по
организации

Методические
указания

Экскурсанты
располагаются лицом к
витрине, вполоборота,
после рассказа могут прикоснуться
к
экспонатам
Экскурсанты
располагаются лицом к
витрине, вполоборота,
после рассказа могут прикоснуться
к
экспонатам
Переход экскурсантов
к
витрине №6,
экскурсанты
располагаются лицом к
витрине, вполоборота
Экскурсанты
располагаются лицом к
витрине, вполоборота,
после рассказа могут прикоснуться
к
экспонатам

Методы показа:
предварительный осмотр, прием зрительного
сравнения
Методы рассказа:
экскурсионная
справка, описание
Методы показа:
предварительный осмотр, прием зрительной
аналогии
Методы рассказа:
экскурсионная
справка, описание
Методы показа:
предварительный осмотр, зрительное сравнение Методы рассказа: экскурсионная справка,
объяснение
Методы показа:
предварительный осмотр, зрительное сравнение Методы рассказа: экскурсионная справка,
объяснение
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Маршрут
Витрина
№7
–
витрина
№8

Места
остановок
Витрина
№8

Витрина
№8
–
витрина
№13

Витрина
№13

Витрина
№13 –
витрины
№4, №5

Витрины
№4, №5

Объекты
показа

Продолжительность осмотра

Лазурит:
черепашка.
Аметист:
бусы, гарнитур, корова
Горный
хрусталь:
попугай,
дельфины

5-6 минут

Кварц: попугай, крокодил, бусы «Уральская горка»

5-6 минут

4-5 минут

Основное содержание информации
Лазурит: окраска, применение
Аметист: окраска, физические
свойства, месторождения
Горный
хрусталь: физические свойства,
месторождения, применение
Кварц: применение, месторождения
«Уральская
горка»: история,
описание
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Указания по
организации

Методические
указания

Экскурсанты
располагаются лицом к
витрине, вполоборота

Методы показа:
предварительный осмотр
Методы рассказа:
экскурсионная
справка
Методы показа:
предварительный осмотр, прием зрительной
аналогии Методы
рассказа: экскурсионная справка,
описание
Методы показа:
предварительный осмотр, зрительное сравнение Методы рассказа: экскурсионная справка,
объяснение

Экскурсанты
располагаются лицом к
витрине, вполоборота

Экскурсанты
располагаются лицом к
витрине, вполоборота,
после рассказа могут прикоснуться
к
экспонатам

Также данная экскурсия может ставить перед собой такую цель как расширение и углубление
знаний младших школьников в учебном предмете «Окружающий мир». Однако для нас приоритетнее
первая цель, а именно организация досуговой деятельности учащихся начальной школы.
Продолжительность экскурсии составляет 50 минут. Целевая аудитория – дети младшего школьного возраста (7-10 лет).
Красивый камень, как произведение искусства, обладает огромной воспитательной силой. Он
также даст возможность увлекательно организовать досуговую деятельность младшего школьника.
Знакомство с минералами и камнями в музее позволит детям прикоснуться к прекрасным творениям
природы. Экскурсия, которая будет представлена через различные виды деятельности (познавательная, игровая, трудовая) познакомит детей с минералами.
Как уже отмечалось ранее, экскурсия должна соответствовать возрастным особенностям посетителей музея. Исходя из этого, образцы камней и минералов отбирались специально для восприятия
учащихся начальной школы. Были выбраны следующие объекты, выступающие в данной экскурсии в
роли экспонатов: яшма (ларцы, вазы); малахит (ларцы, древо счастья, лягушки); кварц (бусы, попугай,
крокодил, буренка, игуана); лазурит (черепашка); аметист (бусы, гарнитур, корона); горный хрусталь (попугай, дельфины); змеевик (бусы); агат (волки); кварц («Уральская горка»); флюорит (мышь с бочонком).
Показ – это главная часть экскурсии, процесс извлечения зрительной информации из объекта.
Зрительное восприятие является толчком к началу рассказа. Сначала в поле зрения учащихся должен
оказаться объект, потом экскурсовод дает комментарии и пояснения.
Исходя из специфики целевой аудитории, были выбраны следующие методические приемы показа: предварительный осмотр, зрительное сравнение, зрительная аналогия.
Для более эффективного осуществления экскурсии предлагается: рассмотреть явление с различных (ролевых) позиций; подводить учащихся к противоречию и побуждать их самим найти способ
его разрешения; организовать проблемные задания (например, с недостаточными или избыточными
исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками).
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Методические приемы рассказа, использованные в экскурсии для младших школьников «Знакомство с минералогией»: экскурсионная справка, описание, объяснение.
Для достижения цели этой экскурсии вопросы, которые будет задавать экскурсовод должны:
 возбуждать любопытство и привлекать внимание школьника к предмету;
 заставлять задуматься и предполагают интеллектуальное напряжение;
 побуждать его искать свои собственные ответы и самостоятельно формулировать выводы
на основе собранной в музее информации.
Для лучшего усвоения материала экскурсии и переключение внимания младших школьников после показа и рассказа будет проведена небольшая викторина, ответы на вопросы которой покажут,
насколько интересно была преподнесена информация, и насколько внимательны школьники к выставленным экспонатам.
Данная викторина составлена из следующих вопросов:
1. Какой минерал используют при создании механизма часов?
2. Из какого камня в древности делали оружие и инструменты?
3. Назовите известного уральского писателя, написавшего сказ «Малахитовую шкатулку».
4. Древние греки считали, что этот камень – это лед. Назовите его.
5. Какой камень в Египте называли камнем Богов?
После проведения викторины последует знакомство с другими экспонатами.
Таким образом, на наш взгляд, описанная экскурсия сможет организовать досуговую деятельность младших школьников и привлечет их внимание к музею, а также оставит положительный эмоции
и чувства от его посещения.
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Аннотация: Данная статья отражает основные трудности в дистанционном обучении детей с особенностями развития. Мы раскроем понятие «дистанционное обучение», также мы рассмотрим основные
проблемы в обучении детей с такими особенными детьми и как с ними проводить обучение. В этой статье будет изложены рекомендации по работе с такой группой детей.
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, дети с особенностями развития.
DISTANCE LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
Cormisheva A. I.
Abstract: This article reflects the main difficulties in distance learning of children with special needs. We will
reveal the concept of "distance learning", we will also consider the main problems in teaching children with
such special children and how to conduct training with them. This article will set out recommendations for
working with such a group of children.
Key words: distance learning, foreign language, children with special needs.
В нашей образовательной среде довольно прочно закрепилось понятие «дистанционное образование» и мы, начиная с 2020 года стали его активно использовать. Учителя начали активно становится опытными пользоваться различными платформами для обучения иностранному языку как то
Zoom, Skype, Discord, Microsoft Team. Давайте для начала попробуем разобраться с понятием «дистанционное образование»
Дистанционное образование - это обучение, реализуемое с помощью информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии учеников и педагогов.
Проще говоря — обучение на расстоянии. Не выходя из дома сегодня можно не только
научиться вышивать крестиком или овладеть иностранным языком, но и освоить школьную программу и даже получить высшее образование. [1]
Но с принятием данной информации возникли трудности для учителей, которые не особо понимают в этой сфере работы и многие не смогли справиться с этим вопросом и для данной категории педагогов срочно были приставлены более молодые учителя, и они были вынуждены срочно обучаться
работе, также были открыты курсы повышения квалификации.
Вторая трудность возникла среди родителей, так как не все оказались способны помочь своим
детям в данном виде обучения, особенно учащимся начальной школы, и поэтому многим родителям
пришлось на время оставить свою работу и помогать своим детям.
Но, к сожалению, помимо понятия «дистанционное обучение», появилось еще одно понятие как
«инклюзивное образование». Давайте более подробно разберем данное понятие и его принципы:
Инклюзивное (франц. Inclusif) - означает «включающее в себя». Это совместное обучение
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.
Инклюзивное (включающее) образование дает возможность всем учащимся в полном объеме
International scientific conference | www.naukaip.ru

160

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в дошкольной и школьной жизни.
Инклюзивное (включающее) образование обладает ресурсами, направленными на стимулирование равноправия обучающихся и их участия во всех делах коллектива.
Инклюзивное (включающее) образование направлено на развитие у всех людей способностей,
необходимых для общения.
Инклюзивное (включающее) образование базируется на восьми принципах:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений
2. Каждый человек способен чувствовать и думать
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным
4. Все люди нуждаются друг в друге
5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут делать, чем в том,
что не могут
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [2]
Согласно Закону об образовании (ст. 79, ч. 4 от 29. 12. 2012 №279 – ФЗ), дети с особенностями
развития могут учиться как с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах и иных заведениях, которые осуществляют образовательную деятельность. Данная категория детей должна обучаться
по адаптивной программе, согласно диагнозу и рекомендациям лечащего врача.
Для учителей иностранного языка возникают ряд вопросов, которые должны решиться в процессе обучения иностранному языку данной категории детей:
1. Как учить детей с особенностями развития?
2. С помощью каких средств их нужно обучать?
3. Нужны ли дополнительные средства со стороны детского сада, школы, ВУЗа?
Давайте попробуем освятить эти животрепещущие вопросы, которые, возможно, помогут педагогам более легко обучать детей с особенностями развития.
1. Чтобы легко и просто обучать детей с особенностями развития, прежде всего нужна усидчивость, терпение, понимание всей ситуации (ребенок не виноват, что он особенный), доброта (на детей
данной категории ни в коем случае нельзя давить, так они в последствии замыкаются и потом вы не
сможете добиться от него каких – либо успехов в обучении иностранному языку)
2. Учителю нужно овладеть прежде всего методикой обучения особенных детей. Прежде всего
научиться общению с помощью языка жестов (Дактиль), особенно если вы преподаете иностранный
язык; знать азбуку Брайля и научиться читать). Обязательно хвалите таких детишек, например: Well
done! Good for you!
3. С точки зрения образовательных организаций нужно обязательно разрабатывать методические рекомендации для работы с такими детьми.
В обучении иностранному языку детей с особенностями развития могут возникнуть трудности:
 Им требуется огромная сила воли, чтобы сделать задание, которое ему предлагает учитель;
 У них нарушено внимание, поэтому важно постоянно концентрировать его внимание на уроке и на заданиях;
 Повышенная или пониженная двигательная и речевая активность (дети с ДЦП), нужно таким
детям наговаривать урок;
 Проблема развития речи, связанная с темпом речи;
 Отставание с формами мышления. Они не могут грамотно анализировать, синтезировать
полученные знания;
 Есть трудности в освоении лексики, фонетики и грамматики. [3]
В заключении хочется сказать, что какие бы трудности не возникали с обучением иностранному
языку детей с особенностями развития, они преодолимы, если в данном процессе будут участвовать
учителя, родители и сама образовательная организация
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Маматкулова М.В.
Abstract: This article describes the pedagogical conditions for the development of criteria and levels of personal creativity in the development of creative abilities of future teachers and the effective implementation of
the process of developing students' creative abilities in educational activities in pedagogical universities.
Key words: Creative abilities, motivation, the essence of pedagogical creativity, activity, pedagogical mechanisms, levels of pedagogical creativity.
Comprehensive reforms are being carried out in pedagogical higher education institutions of the country to
develop the creative abilities of future teachers, optimize the educational process, create pedagogical mechanisms. At the heart of these reforms is the development of teachers' creative abilities, which will allow them to
solve problems, advance problems, and train specialists capable of finding fundamentally new creative solutions.
It is clear from the study of different opinions about the creative abilities of the future teacher today that
independent and creative thinking is one of the most constant and important components of the teacher
provfssiogram in the current context. This is also emphasized by psychologists who deal with issues of professionalism. In the study of the characteristics of cognitive activity of the “man-to-man” type of profession, it is
observed that non-standard situations are a normal element of society. The field of manifestation of pedagogical creativity is determined by the structure of the main components of pedagogical activity and covers practically all aspects of it: planning, organization, implementation and analysis of results.
Pedagogical activity preserves the general logic of the teacher's creative process as follows:
1) the emergence of a pedagogical idea aimed at solving the pedagogical task - a process of manifestation of the creative qualities of the teacher in the educational content, which involves the development of
student activities.
2) the development of the idea - is the intellectual potential of the teacher, based on the consideration
of pedagogical and psychological approach to the effective and efficient achievement of the intended goal.
3) implementation of pedagogical ideas in activity, communication with people, analysis and evaluation of creative results.
Pedagogical creativity, which has much in common with many other types of creativity (scientific, artistic, technical), also has certain peculiarities. Pedagogical creativity has a dialectical character.
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The teacher is creative in the process of children’s growth and development, in a constantly changing
environment. The process of pedagogical creativity requires constant self-analysis and self-assessment. However, the dynamism of the creative movement does not always leave time for such an analysis, often it is replaced by intuitive decisions, subconscious activities.
Since pedagogical creativity is in harmony with the educational process, it must always give positive results. Negative results are allowed only in imaginary tests and assumptions, and methods such as proving the
opposite of hypothesis testing, giving false and inaccurate information are absolutely unacceptable in the practical work of the teacher.
The most important peculiarity of pedagogical creativity is that the pedagogical team is connected with
the creative process. The pedagogical team, being a creative team, cannot fail to have the contradictions and
conflicts that constantly arise in their environment. Resolving conflict situations and contradictions develops
criticism and self-criticism, forcing the search for new ways and means of solving pedagogical tasks, which is a
creative process.
Many of the listed features: lack of time reserve, long waiting for results, inability to make mistakes, difficulty of distribution can be included in the difficulties of pedagogical creativity. But the positives are not gone
either. Creativity in collaboration with the object of creativity and the pedagogical team has a great incentive
potential, which encourages the teacher to expand the scope of their creative activity and actively demonstrate
their personal qualities.
Determining the level of a teacher’s creative approach to their work allows them to accurately assess
the content and organization of their work. Distinguish three levels of pedagogical creativity (Table 1)
Table 1
№
1.
2.
3.

Levels of pedagogical creativity
Levels of pedagogical Tasks of levels of pedagogical creativity
creativity
Inventions
To promote the discoveries of new pedagogical ideas and their implementation in a specific system of educational work
Creations
To change and design certain elements of pedagogical systems, teaching
and educational tools, methods and conditions
Improvements
Modernization and adaptation of known methods and means of education
to specific conditions

Creativity is one of the most important criteria of teacher professionalism. Furthermore, the qualities that
are emphasized as necessary for professional creativity are largely consistent with an individual’s creative abilities. It is emphasized that the role of communicative-creative abilities is important for the educator.
In the process of pedagogical work on the development of creative abilities of future teachers in educational activities, the generally accepted methods and forms of education should acquire a certain creative color.
The function of research methods: the formation of aspects of creative activity; it ensures the acquisition of scientific knowledge methods during research activities. The problem-solving method serves as a logical and cultural
standard of thinking. These methods can be called methods of organizing educational and creative activities.
There are also special techniques that can be used.
Brainstorming. Proposed by A.F. Osborn. The goal is to gather as many ideas as possible, to be free
from the inertia of thinking, to end the usual process of solving a creative problem. The basic principle is to
prohibit criticism of ideas. In the end, relatively rational, the most optimal of them is selected.
Empathy method. It is done by equating oneself with the object or subject of creative activity. It is dedicated to personal feelings, emotions, abilities. Due to this, the functions of the studied object are understood.
The method of synectics is the search for analogies: direct analogy, personal empathy, symbolic (symbolic) analogy, fantastic analogy.
The focal object method is to change the system using randomly selected object icons. The method of
morphological analysis is to change the system by combining different elements, substances, phenomena.
International scientific conference | www.naukaip.ru

164

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

The method of morphological analysis. These methods are necessary for ideas and are used at the stage
of advancing the hypotheses of research and problem-based methods, thereby enhancing their creative character. Forms of organization of educational and creative activities are also based on popular forms of education.
Methods of applying a creative character to the forms of education (lecture-heuristic dialogue, lectures
on problem-solving, lessons on the generation of ideas), focus on the application of specific creative operations (single assignment, problem-solving, prognostic, fantasy); engaging in independent creative activity (creative work, protection of creative work, review of creative work). Individual development of creative abilities is
optimized when the presented issues are adjusted according to the level of complexity and the level of development of creative abilities of the future teacher.
Thus, in order for a teacher to reach the highest peaks in pedagogical creativity, it is necessary to go
through the following logical chain: the formation of general creative abilities of the individual, strengthening
pedagogical creativity, approach to professionalism in pedagogical activity.
Thus, the development of individual creative abilities is manifested as a necessary condition for quality
professional training of the future teacher.
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Аннотация: в данной статье раскрываются такие понятия, как «рефлексия», «рефлексивная позиция»,
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REFLECTIVE EDUCATION ENVIRONMENT
Sadyrbayeva Amina Fanilievna
Abstract: this article reveals such concepts as reflection, «reflexive position», «reflective educational environment», « professional development», «educational process». There is a reflective educational environment
is important condition of professional development of personality of future teacher.
Key words: reflection, reflective position, reflective educational environment, professional development.
Изменения в современном обществе социокультурной ситуации способствуют новому взгляду на
сущность образования, повышают «планку» требований к качеству подготовки современного педагога.
Предъявляются новые требования к содержанию профессионально- педагогической деятельности на современном этапе развития образования. Первостепенную и важную роль имеет способность к
саморазвитию, то есть образование должно создать условия и возможности для самостоятельного
развития личности. В настоящее время мы видим, что приоритеты и ценности образования направлены на индивидуальность личности, на непрерывность его образования, на формирование умения построить индивидуальные маршруты саморазвития. Все это требует переосмысления педагогической
практики, в подготовке будущих учителей. Целевым ориентиром в подготовке педагогических кадров в
работе вуза – создание необходимых условий для профессионального развития каждого учащегося.
Профессиональное развитие – процесс формирования, интеграции системы профессионально
значимых качеств, способностей, знаний, умений, которые выражают целостную структуру и особенности педагогической деятельности. Профессиональное развитие педагога невозможно без рефлексии.
Уровень развития рефлексии и уровень профессионализма взаимосвязаны между собой. Уровень развития профессиональной компетенции напрямую зависит от сознания и мышления [1, с.56].
Рефлексия- это для педагога «инструмент», которым он пользуется для исследования, анализа,
моделирования, проектирования собственной деятельности. Рефлексия-это способ самопознания, источник внутреннего опыта [2, с.5]. «Рефлексия как метакогнитивный процесс раскрывается как принцип
человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных форм и предпосылок, критический анализ его содержания, методов и результатов познания» [3, с 19].
С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев изучали рефлексию как психологическое понятие. В своих работах они рассматривали рефлексию как сложное интегративное качество, которое обусловлено индивидуальными, личностными, социальными, психофизиологическими способностями личности. Как педагогическую дефиницию рефлексию изучали П.Г Щедровицкий, В.А. Сластенин, В.В. Давыдов. Они описывали рефлексию как профессиональную способность, которая связана с профессиональной компеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тентностью. В достижении любой цели, в решении любой задачи или проблемы возникают затруднения. Их преодоление зависит не столько от желания преодолеть преграду и достигнуть намеченную
цель, хотя без этого обойтись невозможно, сколько от эффективности самоорганизации. Ее основу составляет рефлексия. Именно в рефлексии происходит анализ прошлых попыток, выявление причин
затруднений и порождение иных способов действия, более надежных и эффективных [4, с.42].
В.В. Краевский отмечает, что только при наличии рефлексии есть учение [5, с.251]. Если мы рассмотрим рефлексию в контексте профессионального образования, то цели рефлексии определяются
как «способность вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности», пути решения
проблемы, понять полученные результаты [6, с.9].
В.А. Метаева говорит, что рефлексия дает возможность создать условия для развития в личностно-профессиональном плане, представляет собой механизм, с помощью которого происходит анализ профессионального опыта [7, с.5].
Рефлексия является необходимым механизмом, который способствует формированию осознанного отношения к своей деятельности и себе, как субъекту деятельности, как к деятелю. Но только
наличие этих рефлексивных механизмов не обеспечивает осознанное, постоянное их применение будущим педагогом для решения возникающих задач.
Это достигается посредством рефлексивной позиции будущего учителя, которая является личностным новообразованием, системой его деятельностных, интеллектуальных, когнитивных, ценностных отношений и к себе, как деятелю, и к другим субъектам высшего образования, что основано на
критическом осмыслении характера, структуры, процессов и результатов собственной профессиональной деятельности.
Главным критерием сформированности рефлексивной позиции является готовность к осуществлению рефлексии собственной профессиональной деятельности, в знании, владении приёмов и способов организации рефлексии, в умениях её осуществить в педагогической практике.
Рефлексивная позиция, процессы ее формирования изучались Г.П. Щедровицким, Г.С. Сухобской, Ю.Н. Кулюткиным, И.Н. Семеновым.
Г.П. Щедровицкий, Ю.Н. Кулюткин рассматривали рефлексивную позицию, как системообразующий
фактор профессионализма, который способствует переосмыслению личностного опыта, своей деятельности, реализации инновационных идей, проявляющийся в процессе решения педагогических задач.
Понятие «рефлексивная позиция рассматривается в педагогических исследованиях как основа и
средство для самостоятельного, эффективного овладения человеком различных видов деятельности
обеспечивает механизм саморазвития человека.
А формирование рефлексивной позиции будущего педагога рассматривается в качестве процесса развития его рефлексивных способностей, умений и навыков, где образовательная среда носит рефлексивный характер, то есть присутствует рефлексивная образовательная среда. Формированию
рефлексивной позиции личности способствует организация рефлексивной образовательной среды в
учебном процессе.
Л. В. Станкевич рефлексивную образовательную среду понимает, как культуросообразную среду,
представляющую собой совокупность социокультурных факторов, которые воздействуют в процессе
обучения, воспитания, развития на личность.
Т.М. Давыденко рассматривал рефлексивную среду как определенную систему условий развития
личности, которая способствует возможности самоисследования, самокоррекции социальнопсихологических, профессиональных ресурсов. [8, с 130]. В определении М.Е. Белобородовой рефлексивная образовательная среда- это система внешних условий, которая характеризует предметное, социально-психологическое окружение субъекта, что способствует направленности на готовность к рефлексивной деятельности, обеспечивает результат рефлексивной деятельности [9, с.397].
В рефлексивной образовательной среде педагог и учащийся выступают в роли субъектов. У рефлексивной образовательной среды социально-личностный характер, и она характеризуется субъективным затруднением, внутренним противоречием, которые связаны непосредственно с учебной деятельностью субъекта. Так как рефлексивная образовательная среда является совокупностью внутренмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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них и внешних условий, она вариативна. Субъекты образовательного процесса в соответствии со своими потребностями, направлениями развития строят образовательную среду. При выборе методик
обучения акцент делается на способах деятельности педагога и обучающегося, но не на содержании.
Образовательная среда способствует формированию у субъектов данной среды всех видов рефлексии
кооперативной, коммуникативной, личностной, интеллектуальной. Образовательный результат зависит
от качества данной среды.
Рефлексивная образовательная среда дает возможность личности правильно выбрать цели, содержания и методы саморазвития и самообразования, изменяются о себе представления как о профессионале и личности. Преподаватель в такой среде создает условия для саморазвития учащихся
путем включения его в рефлексивные процессы параллельные его образованию.
Рефлексивная образовательная среда обеспечивает условия для развития рефлексивных умений обучающегося.
Эффективность рефлексивной образовательной среды зависит от реализации, соблюдения ее
компонентов: социально-психологического, предметного [9, с.397]. Рефлексивная образовательная
среда имеет социальную и психологическую особенности, что отражает социально-психологический
компонент. В результате деятельности проявляются рефлексивные, интеллектуальные способности,
умения, возрастные, психологические особенности. Учет данных особенностей, способностей, умений
включает психологическая составляющая рефлексивно образовательной среды. В социальной составляющей первого компонента - рефлексия-это механизм, который обеспечивает взаимопонимание
партнерами друг друга в ходе решения различных видов учебных задач, коммуникацию. Чтобы обеспечить рефлексивную деятельность необходима информационно-насыщенная среда, информационные
ресурсы. Это отражает предметный компонент рефлексивной образовательной среды.
Для реализации предметного компонента необходимо применять в учебном процессе различные лабораторные практикумы, исследовательские проекты, интерактивные модели, разнообразные учебные пособия, справочные материалы. Также предметный компонент раскрывает методы и приемы, осуществляющие самооценку и самоконтроль. Именно в ситуациях, где обучающийся испытывает затруднение, возникающее при решении проблемных ситуаций, преодолевая, решая это затруднение, формируется новое
знание, развивается рефлексивное мышление, обучающийся осуществляет рефлексию собственной деятельности, анализирую данную деятельность, полученные результаты. В ходе такой деятельности обучающийся делает акцент на структуре своей деятельности, способах деятельности, их эффективности.
Итак, рефлексивная образовательная среда является системой определенных педагогических
условий образовательного процесса благодаря которой личность преобразует собственный педагогический опыт, происходит саморазвитие, осознанный выбор системы ценностей, средств, форм самореализации. Организация рефлексивной образовательной среды обеспечивает формирование рефлексивной позиции, профессионального развития будущего специалиста. Наличие рефлексивной позиции
дает возможность осознанно понять свою профессиональную роль, что ведет к формированию творческой самореализации в работе.
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли активных методов обучения в развитии самостоятельности обучающихся. Показано, что эффективное использование активных методов обучения позволяет
решать одну из главных задач среднего образования - формирование у учащихся активной познавательной деятельности, делать самостоятельные выводы и обобщения, находить решения в нестандартных условиях.
Ключевые слова: самостоятельная работа, активные методы обучения, активная познавательная деятельность, развитие познавательной самостоятельности, творческие способности.
ACTIVE METHODS OF LEARNING AS A WAY TO INCREASE THE INDEPENDENCE OF STUDENTS IN
CHEMISTRY LESSONS
Shaikhalieva Raziyat Muhtarovna
Scientific adviser: Krasnova Olga Mikhailovna
Abstract: The article is devoted to the study of the role of active teaching methods in the development of students' independence. It is shown that the effective use of active teaching methods allows solving one of the
main tasks of secondary education - the formation of active cognitive activity in students, making independent
conclusions and generalizations, finding solutions in non-standard conditions.
Keywords: independent work, active teaching methods, active cognitive activity, development of cognitive.
Актуальность проблемы активизации самостоятельной работы школьников связана с тем, что сегодня все чаще педагоги отмечают у обучаемых низкую учебную активность, равнодушие к знаниям,
нежелание учиться. Поэтому данная проблема находится в центре внимания, как педагогов, так и ученых-методистов, которые предлагают различные эффективные формы, способы, методы и условия
повышения самостоятельности в обучении.
Под самостоятельной учебной работой обычно понимают любую организованную учителем активную деятельность учащихся, выполняемую в разной степени самостоятельно, направленную на выполнение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время: поиск знаний,
их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизацию знаний [2, с.23]. Именно самостоятельная работа дает ученикам возможность для развития их инInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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теллектуальных и творческих способностей. В силу актуальности данной проблемы в настоящее время
мы располагаем большим количеством подходов к методике организации самостоятельной деятельности обучающихся [3, c.76–77].
Опыт педагогов-практиков показывает, что при организации самостоятельной работы учащихся
широкое распространение получили активные методы обучения. Они побуждают обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения знаниями, поскольку направлены не на изложение готовых знаний учителем, воспроизведение и запоминание, а на самостоятельное
овладение обучающимся знаниями в процессе их активной познавательной деятельности.
Активные методы обучения и разнообразные приемы активизации стимулируют стремление и
умение самостоятельно мыслить, способность ориентироваться в новой ситуации, находить свой подход к решению задачи, желание не только понять учебную информацию, но и способы добывания знаний, проявить критический подход к суждениям других, независимость собственных суждений. Познавательная активность и познавательная самостоятельность – это качества, которые характеризуют интеллектуальные способности обучающихся к учению. Как и любые другие способности, они развиваются и проявляются в деятельности.
Активные методы обучения строятся на деятельностном подходе к обучению, разнообразных
коммуникациях, творческом характере обучения, на вовлечении в процесс всех органов чувств, на
групповой форме организации их работы, на практической направленности, интерактивности, игровом
действии, рефлексии. Именно такой характер учебной деятельности соответствует требованиям ФГОС,
базирующемся на системно-деятельностном и метапредметном подходах к современному учебному
процессу. Поэтому активные методы обучения, разработка которых осуществлена уже более двух десятилетий тому назад, получают в настоящее время новый импульс к развитию и широкому распространению. К уже классическим методам активного обучения добавляются сегодня способы обучения,
основанные на информационных технологиях, широкое распространение различных цифровых ресурсов и сервисов, позволяющих усилить учебную самостоятельность школьников.
Многочисленные активные методы обучения достаточно хорошо исследованы, имеют достаточно широкое распространение в практике и информация о них упорядочена. В научно-методической литературе среди активных методов обучения выделяют так называемые неимитационные и имитационные группы методов, которые в свою очередь делятся на игровые и неигровые. Так М. Новик подчеркивает высокий активизирующий эффект имитационных методов обучения при усвоении материала,
поскольку происходит имитация конкретной практической деятельности в самостоятельной работе
школьников [1, c.371]. В таблице 1 мы приводим апробированные нами в той или иной степени активные методы.
Таблица 1
Имитационные методы обучения
Игровые





деловая игра
разыгрывание ролей
игровое проектирование
игровые занятия на машинных моделях






Неигровые
анализ конкретных ситуаций
кейс-технология
имитационные упражнения
групповой и индивидуальный тренинг

В нашем исследовании, посвященном изучению влияния активных методов обучения на познавательную самостоятельность учащихся, на констатирующем этапе эксперимента был определен исходный уровень знаний учащихся в экспериментальном и контрольном классах. Для этого было проведено тестирование по изученному материалу, которое показало, что уровень знаний в обоих классах
был практически одинаковым (рис. 1).
На формирующем этапе был проведен педагогический эксперимент, целью которого стала проверка эффективности использования активных методов обучения при организации самостоятельной
работы школьников. В экспериментальном классе уроки по теме «Электролитическая диссоциация»
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проводились с использованием активных методов обучения, таких, как: проблемные вопросы, кейсзадачи, мозговая атака, деловая игра. Эти методические приемы стимулировали учебную активность и
требовали большой самостоятельности в учебной деятельности учащихся.

Рис. 1. Результаты входного теста-контроля знаний учащихся 8 классов
На контрольном этапе педагогического эксперимента были произведен анализ полученных в ходе работы данных. Для этого была проведена контрольная работа по пройденному материалу в обоих
классах. Данные, полученные в результате контрольной работы, представлены на рис. 2.
Анализ результатов показывает, что использование активных методов обучения привело к положительным изменениям в учебной активности учащихся экспериментальной группы. Можно уверенно
сделать вывод о том, что применение на уроках различных видов самостоятельных работ и правильно
организованная самостоятельная деятельность учащихся, способствует активизации учебной деятельности и развитию у учащихся более глубоких и прочных знаний, умений и навыков.

Рис. 2. Результаты контрольной работы по теме: «Электролитическая диссоциация в 8 классах
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Эмоциональная атмосфера занятий, проводимых с использованием методов активного обучения, отличается проявлением коллективного творчества и позволяет реализовать как обучающие, так и
развивающие и воспитательные функции урока. Активные методы стимулируют мыслительную деятельность учеников, приучают их к принятию самостоятельных решений, что показывает их большую
образовательную ценность.
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Аннотация: в статье обсуждаются роль, значение и виды математической речи, а также представлены
приемы, направленные на формирование и развитие метаматематической речи у учащихся 5-7 классов. Для каждого приема подобраны задания, которые не только делают речь выразительной и грамотной, но и активизируют мыслительную деятельность учащихся.
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TECHNIQUE OF FORMATION OF MATHEMATICAL SPEECH IN STUDENTS OF GRADES 5-7
Zarubina Anastasia Dmitrievna
Scientific adviser: Smykovskaya Tatyana Konstantinovna
Abstract: the article discusses the role, meaning and types of mathematical speech, and also presents techniques aimed at the formation and development of metamathematical speech among students in grades 5-7.
For each technique, tasks are selected that not only make speech expressive and literate, but also activate the
mental activity of students.
Keywords: mathematical speech, methodical technique, teaching mathematics, speech formation, task.
Учебный процесс подразумевает развитие речи на всех уроках, в том числе и на уроках математики. При изучении математики особую важность играет умение логически мыслить и правильно рассуждать с помощью краткой, чёткой, логически обоснованной математической речи. Также с начальной
школы учитель математики определяет главной задачей обучения правильную запись на математическом языке. [1] Следовательно, для получения математических знаний важно владеть как устной математической речью, которая проявляется в умении составлять грамотные содержательные ответы и
вопросы, так и письменной, которая представляет собой работу над правильной записью математической символики и обозначений.
Как показывает практика, учащиеся на уроках математики нередко допускают ошибки в записях и
схемах, не правильно произносят математические термины, излагают свои мысли не связно и обрывисто. В связи с чем общение на математическом языке, как конечная цель обучения школьников средних
классов, предполагает формирование математической грамотности [2], т.е. способностей учащегося
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распознавать проблемы, которые могут быть решены средствами этой науки и формулировать их на
языке математики; строить доказательства, используя математические утверждения и аксиомы; записывать решения с помощью математической символики и переменных.
Для развития математической речи учащихся в работе педагога должна присутствовать определенная система, а речевая деятельность учителя должна носить информационно познавательный,
коммуникативный, стимулирующий характер, постоянно и целенаправленно способствовать речевому
развитию обучающегося. [3]
Можно выделить следующие приемы формирования и развития математической речи учащихся.
Охарактеризуем их.
1. Включение математических терминов в речь учащихся.
Задание 1.1. Ответьте на вопросы:
1) Что такое обыкновенная дробь?
2) Какое число можно представить в виде десятичной дроби?
3) Как перевести обыкновенную дробь в процент?
4) Признаки делимости на 3?
5) Что такое степень, показатель степени и основание?
Задание 1.2. Дайте определения математическим терминам: знаменатель, иррациональные числа, неравенство, сумма, вычитаемое, пропорция, частное, одночлен.
2. Формирование фонетических навыков.
Данный процесс представляет собой работу над правильным произношением чисел, переменных и их степеней, а также выразительным чтением определений, теорем, формул и т.д.
Задание 2.1. Прочитайте слова, соблюдая ударения:
Математика, алгоритм, вычислить, килограмм, процент, формула, разность, дециметр, преобразование, возведение, округление, километр, произведение.
Задание 2.2. Сконструируйте математические определения, расставив слова в нужном порядке.
1) Выражение, сумму, это, нескольких, алгебраическое, одночленов, представляющее, или,
разность, многочлен.
2) Равенство, это, математическое, с одной, или, неизвестными, несколькими, уравнение.
3) Целые, расширение, получаемое, к нему, чисел, и отрицательных, множества, добавлением,
натуральных, нуля.
3. Переформулирование текста на языке символов и наоборот.
Задание 3.1. Составьте по рисунку 1 задачу на части и решите её:

Рис. 1.Схематическая запись условия задачи
Задание 3.2. Составьте по рисунку 2 задачу на встречное движение и решите её:

Рис. 2. Схематическая запись условия задачи на движение
Задание 3.3. Составьте задачу на движение по реке, используя данные из таблицы 1.
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По течению
Против течения
Лодка
Река

Данные для задачи на движение
Скорость
Время
(7 + 1) км/ч
?ч
?ч ?
(7 - 1) км/ч
7 км / ч
1 км / ч

175

Таблица 1
Расстояние
16 км
12 км

4. Работа над качеством речи.
Представляет собой работу над выразительностью, точностью и содержательностью речи, а также над устранением речевых недостатков: избежание тавтологии, косноязычности и «слов – паразитов».
Задание 4.1. Укажите, под какой цифрой ответ соответствует выражению: 14,2 − 0,8: 4.
1) Разность 14,2и 0,8 уменьшили на 4.
2) Из 14,2 вычли частное 0,8и 4.
3) Разность 14,2 и0,8 уменьшили в 4 раза.
Задание 4.2. Запишите с помощью чисел, переменных и знаков действий выражения:
1) Квадрат разности 3y и z.
2) Квадрат суммы x2и 2y.
3) Разность квадратов двух выражений 25b2 и 0,01с2.
Задание 4.3. Опишите, используя алгебраический язык:
1) Прямую, которая проходит через точку 3 оси абсцисс параллельно оси ординат.
2) Прямую, которая проходит через точку (2; -2) и параллельную оси абсцисс.
К приемам формирования математической речи можно отнести ведение математического словаря, где учащиеся смогут записывать только изученные термины и формулы, и обращаться к словарю
при возникновении сложностей. Так же на уроках можно проводить математические диктанты. Данный
вид работы помогает улучшить навык понимания услышанного.
Приведенные выше задания активизируют мыслительную деятельность учащихся, способствуют
развитию математической речи, делая её выразительной и грамотной.
Подводя итоги выше сказанного, можно сделать вывод, что именно на уроках математики учащиеся должны привыкать к краткой, чёткой, логически обоснованной речи. Грамотная математическая речь
учащихся является одной из главных задач обучения. Чем активнее учащиеся совершенствуют свою
речь, пополняют свой словарный запас, тем выше их уровень познавательных возможностей и культуры.
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Аннотация: В статье рассматривается формирование читательских компетенций, сущность данного
понятия. Рассказывается с помощью каких образовательных технологий происходит приобщение к
чтению. Рассматриваются приёмы работы с учащимися при работе с литературным произведением как
в урочное, так и во внеурочное время. Происходит ознакомление с видами упражнений для совершенствования техники чтения.
Ключевые слова: читательская компетентность, чтение, ФГОС НОО, навык чтения, виды работы с
произведением.
FORMATION OF READING COMPETENCES IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Rimskaya Yulia Dmitrievna
Scientific adviser: Aryabkina Irina Valentinovna
Abstract: The article deals with the formation of reading competences, the essence of this concept. It is told
with the help of what educational technologies there is an introduction to reading. The methods of working with
students when working with a literary work both during school hours and after school hours are considered.
There is an introduction to the types of exercises to improve reading technique.
Key words: reading competence, reading, FGOS IEO, reading skill, types of work with a work, educational
technologies.
Современное образование стремится удовлетворить социальныe зaпрocы и потребности. Ускорение темпов развития общества, появление новых информационных технологий приводит к необходимости изменения самого образования и, в первую очередь, ожидаемых результатов деятельности
учащихся. С позиций компетентностного подхода уровень образования определяется умением решать
задачи разной сложности на основе имеющихся знаний, т.е. основным результатом обучения является
не набор знаний, а умение использовать полученные знания, т.е. компетентность.
ФГОС НОО главной целью обучения литературному чтению в начальной школе начинает формировать читательскую компетентность младшего школьника, его осознание себя грамотным читателем, способным к творческой деятельности. [2]
От этой цели зависит успех обучения учащегося, как в начальной, так и в средней школе. Умение
следует за значительным вкладом в навыки чтения в общих (метапредметных) умений, навыков, способов деятельности.
Сформированность читательской компетенции определяется:
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 владением техникой чтения,
 владением приемами толкования прочитанного и прослушанного произведения,
 знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,
 сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Прежде всего необходимо определить, что такое «читательская компетентность».
Под читательской компетенцией понимается совокупность знаний, умений и навыков, которые позволяют человеку отбирать, понимать, систематизировать информацию, которая представлена в знаково-буквенной форме, и успешно использовать её в личных и общественных целях. Именно так читательская компетентность определяется новыми ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения), которые в настоящее время активно внедряются в российскую систему образования. Это определение отражает информационный подход к чтению. Когда чтение рассматривается как вид познавательной деятельности, а значит оно направлено на извлечение информации из текстов, понимание и интерпретацию информации, удовлетворяющей информационные потребности читателя. [4]
В качестве механизмов, с помощью которых происходит привлечение к чтению служат образовательные технологии [1]:
 личностно ориентированные
 развивающие
 деятельностно- ориентированные
 развивающие технологии критического мышления
 игровые технологии
 проблемного обучения
 дифференцированного обучения
Формы и виды работы с литературным произведением.
На уроках литературного чтения нужно создавать проблемно-поисковые ситуации, подготавливающие всех детей к активному участию и решению проблемных вопросов.
Беседы-дискуссии учат ребят думать над прочитанным и выражать свои мысли. Было замечено, что читательская вдумчивость ребят повышалась после того, как они получали задание самим задавать вопросы по содержанию прочитанного. В поисках ответов на собственные вопросы учащиеся
возвращались к тексту и постепенно накапливали материал для пересказа.
Получению положительных результатов работы способствует и личный пример преподавателя, осмысленно читающего художественный текст. Владение словом учителя настолько захватывает
детей, что они склонны находить и читать цитату из только что прослушанного произведения, потому
что им «очень понравилось, как написано».
Хорошей базой для накопления учащимися личного опыта творческого восприятия художественных произведений явилось использование приема устного словесного рисования. При устном рисовании дети представляют то, что читают и как бы видят наяву, без труда называя картинки и образы
за словами не только для наименования темы какого-либо эпизода или ситуации, но и для представления ее деталей того, что изображено, цвета, формы, звуки и состояния.
Уделяйте пристальное внимание словарной работе на уроках, особенно при чтении сложных
текстов. Он использует различные методы интерпретации значений новых слов: объяснение значения
слов с помощью показа предметов, учебных картинок, работа с синонимами и антонимами, пословицами и загадками. Все сложные слова обычно записываются на доске или карточке перед уроком. Как
правило, значение этих слов объясняют сами дети, но если они затрудняются, объяснение трудным
словам они находят самостоятельно в толковом словаре.
Используйте инсценировки на уроках литературного чтения, чтобы повысить интерес к чтению.
Попробуйте сделать небольшие спектакли по прочитанным произведениям.
Используйте создание «раскадровок», нарисованных на основе прочитанной работы. Здесь проявляется творчество каждого. При этом авторы раскадровок продемонстрируют умение следить за ходом событий в произведении, пересказывать текст с рисунков.
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Виды упражнений для совершенствования навыка чтения:
 упражнения в орфоэпическом произношении;
 упражнения, развивающие внимание к слову (методика по системе Эдигей);
 упражнения, развивающие оперативное поле зрения и память (зрительные диктанты Федоренко, жужжащее чтение);
 упражнения, улучшающие гибкость и скорочтения вслух и про себя;
 упражнения на развития осознанного чтения;
 упражнения для формирования правильного чтения;
 упражнения на развития беглого чтения;
 упражнения на развития выразительного чтения.
Понятно, что процесс приучения учащихся к чтению, формирования навыков чтения и подготовки
квалифицированного чтеца является двусторонним процессом.
С одной стороны, целенаправленная педагогическая деятельность, с другой стороны, внутренний процесс приучения учащегося к чтению, создающий постоянную потребность в регулярном чтении.
И только в результате двустороннего процесса получается читающий ученик, обладающий необходимым уровнем читательской деятельности, способный самостоятельно мыслить, организовывать
собственную познавательную деятельность.
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Аннотация: В статье рассматриваются лингвокультурные особенности англоязычного и русскоязычного профессионального дискурса. Анализ дискурса как мысленной деятельности, которая представляет
собой совокупность процесса и результата и сочетает лингвистические и экстралингвистические факторы, относится к ведущим направлениям современного языкознания, что определяет актуальность
нашего исследования.
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LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF ENGLISH AND RUSSIAN PROFESSIONAL DISCOURSE
Shevchenko Anastasia Vladimirovna
Scientific adviser: Kardumyan Milena Sergeevna
Abstract: The article examines the linguistic and cultural features of English and Russian professional discourse. The analysis of discourse as a mental activity, which is a combination of process and result and combines linguistic and extralinguistic factors, belongs to the leading areas of modern linguistics, which determines
the relevance of our research.
Keywords: discourse, English-language professional discourse, Russian-language professional discourse,
English-language lexical competence, professionally oriented written communication, professional discourse,
methodology, linguodidactic model.
За последние годы прошлого века увеличилось количество исследований дискурса в различных
отраслях науки - семиотики, социальной психологии, теории искусственного интеллекта, литературоведения, философии и тому подобное, в лингвистических направлениях - психолингвистика, когнитивная
лингвистика, прагмалингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология. Изучение лингвокультурных
особенностей англоязычного и русскоязычного профессионального дискурса приобретает актуальность.
Профессиональный дискурс можно охарактеризовать как синтез профессиональных идентичностей, реализуемых в коммуникативной деятельности современного специалиста. Подход к структуре
данного дискурса как к его архитектоники, то есть основного принципа построения, связей и взаимозавиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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симости элементов целого позволяет проанализировать различные уровни реальной профессиональной коммуникации, потому что в каждой из его зон происходит интерпретация информации, что реализуется в определении ее глубины, уровня языковых знаков, объема знаний, представленных в дефиниции тому подобное. Панорамный срез профессионального дискурса демонстрирует асимметричную
взаимозависимость его зон. Специальная информация транспортируется из собственно профессиональной зоны через переходную к квазипрофессиональной. Однако нельзя рассматривать их как автономные участки коммуникации в специальной сфере. Их объединяет интегральная доминанта - языковая личность, позволяющая выделить антропоцентр как ключевой параметр для этого вида дискурса.
Когнитивный подход к его изучению дает возможность интерпретировать языковую личность как координатора профессионального дискурса в противовес постструктуралистской парадигме, что декларирует
децентрализацию, имперсональность субъекта, власть языка над личностью, ее пассивный статус.
Хвесько Т.В., Викторова Н.В. предложили такие критерии различения типов и подтипов дискурса:
1) по форме: устный и письменный;
2) по виду речи: монологический или диалогический;
3) по адресатному направлению: институциональный и персональный (бытийный);
4) в условиях различных установок и коммуникативных принципов: аргументативный, конфликтный и гармоничный дискурсы;
5) по социально-ситуативным параметрам: политический, административный, юридический,
военный, религиозный, медицинский, деловой, рекламный, педагогический, спортивный, научный,
электронный (интернет-дискурс), медийный дискурс (средств массовой информации) и т. д;
6) по различным характеристикам адресанта и адресата: социально-демографический критерий (дискурс молодых, взрослых и людей преклонного возраста, дискурс женский и мужской, дискурс
жителей города и села); социально - профессиональный критерий: дискурс моряков, строителей, шахтеров); социально-политический критерий (дискурс коммунистов, демократов);
7) по функциональной и информативной составным частям: общение информативное (эмотивный, оценочный, директивный дискурсы) и фактическое [4].
Англоязычная и русскоязычная лексическая компетентность является интегрированной качеством,
который предполагает сформированность у профессионалов комплекса знаний, навыков и способностей
использовать словарный запас языка в процессе профессионально ориентированного общения.
Профессиональное общение предполагает совместную трудовую деятельность и требует от
коммуникантов надлежащей профессиональной подготовки и знаний в определенной области. Таким
образом, профессиональное общение наблюдаем между такими коммуникантами, как, например, врачврач, врач-медсестра, врач-фармацевт, и тому подобное, например
(1) "Let’s go in here a minute, Joe" O’Donnell opened the door to a small office.
O’Donnell was elaborately casual. " Joe, I think you should quit riding people at these meetings".
" Why?" Pearson was direct.
All right, O’Donnell thought, if that’s the way you want it. Aloud he said, "Because it gets us nowhere."
He allowed his voice to take on an edge.
"I pointed out a wrong diagnosis - that’s all". Pearson was aggressive himself now. "Do you suggest we
keep quiet about such things?" (A. Hailey, The Final...)
Учитывая то, что подавляющее большинство населения в англоязычных странах - это представители среднего класса, именно их общение, представленное в произведениях художественной литературы, было выбрано материалом исследования [1].
Следует отметить, что, кроме указанных константных признаков, характеризующих профессиональный дискурс как тип дискурса, ему присущ и ряд изменчивых черт. Это, в частности, условия общения: официальность/неофициальность ситуации, наличие других участников, социальные (профессиональные, должностные и тому подобное) характеристики коммуникантов, их личностные качества; а
также условия, вызывающие наличие объективной ситуации [5]. Все эти показатели ситуации, конструируясь в ментальных структурах как факторы дискурсивного контекста, интерактивно взаимодействуют с
текстом, влияют на его микротему, актовещательный репертуар, способ представления и предложного
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содержания, выбор конкретных языковых средств. Интерактивность этого процесса заключается в том,
что именно в вербальных средствах актуализируется конфликтная ситуация, которая объективно существует. Именно поэтому профессиональный дискурс предстает как совокупность процесса и результата.
Профессиональная деятельность, успехи в работе, карьерный рост занимают высокое место на
культурно - детерминированной шкале ценностей американцев и англичан [4]. Поэтому, чтобы быть
профессионально успешным, англоязычные коммуниканты склонны пренебрегать гармонией в общении и прибегать к конфликтным действиям, в том числе и речевым. Так, в следующем примере речевое
конфликтное взаимодействие между мужем и женой, оба являются работниками одной сферы, обусловлена именно противоречиями в их взглядах на профессиональную деятельность:
(2) "But would you prescribe it for a patient?"
" I don’t have to. Fortunately I’m not an obstetrician or a gynecologist"
"Fortunately?"
"A slip of the tongue." Andrew said impatiently, "Let’s talk about something else".
"No," Celia persisted; there was an edge to her voice. "I want to talk about this because it’s important to
both of us." (A. Hailey, Strong...)
В профессиональном дискурсе находит свое отражение целый ряд национально-специфических
черт, присущих представителям англоязычного лингвокультурного сообщества. К ним, в частности, относится законопослушность [3].
Таким образом, профессиональный дискурс-вполне систематизированное и упорядоченное образование, урегулированное конкретными правилами и нормами, хотя естественными являются некоторые отклонения от этих норм. Аспектуальная сторона дискурса также достаточно определена. Обращение к правилам и аспектам такого явления, как дискурс поможет нам в исследовании и изучении
других его сторон. Основная функция профессионального дискурса - предоставление информации и
обмен ею. Как и любая форма дискурса или общения, профессиональный дискурс может быть ориентирован на: коллег; различных профессионалов; непрофессионалов. Наконец, его можно использовать
в качестве регулирующего средства для контроля самих профессионалов. Профессиональный дискурс
как структурный феномен нельзя идентифицировать с моделью, потому что такой подход не позволяет
осуществить его структурно-семантический анализ. Его невозможно отождествлять и с профессиональным текстом, который является только одним из компонентов профессионального дискурса, то
есть его продуктом. Этот дискурс не является и подменой, поскольку традиционно его лингвистические
параметры анализируются безотносительно к коммуниканту, который имеет определенный функциональный статус.
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В настоящее время система российского образования находится на этапе очередного структурного реформирования. Главный документ, регламентирующий учебно-педагогическую деятельность в
школах страны, — ФГОС — вновь претерпевает изменения спустя десятилетие. Текущий учебный год
ознаменован заключительным этапом принятия образовательного стандарта 2-го поколения в 11-ых
классах, не успевших на него перейти ранее, с одной стороны, и этапом апробации ФГОС 3-го поколения в 1-ых и 5-ых классах, с другой. Повсеместный переход на новый стандарт запланирован в новом
2022/23 году.
Изменение образовательной парадигмы — главная причина реорганизации системы образования на протяжении последних десятилетий. Предшествующий стандарт (ФГОС–2010) в качестве своей
основной цели ставил перед собой формирование у школьников универсальных учебных действий
(УУД), нацеленных на приобретение как предметных, так и личностных и метапредметных результатов,
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и развитие способности учиться на протяжении всей жизни. Современный стандарт (ФГОС–2021) в
свою очередь акцентирует внимание на уточнение требований к ученикам. ФГОС 3-го поколения делает упор на развитие «мягких» навыков — личностных и метапредметных, предусматривает подробный
перечень предметных и метапредметных навыков, которыми должен овладеть обучающийся, а также
включение школьников в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), являющуюся
важнейшим путём формирования УУД [1].
Важно отметить, что высокая степень внимания к формированию и развитию УУД напрямую коррелирует с усилением роли компетентностного подхода, являющимся как способом, так и необходимым условием роста уровня современного образования России. Упоминая компетентностный подход,
невозможно обойти стороной взаимосвязь учебных действий с компетенциями и компетентностью. Последовательное развитие УУД через практическую деятельность — надёжный базис для формирования компетенций, являющиеся основой возникновения компетентности [2].
Одна из основных целей ФГОС — возникновение у обучающихся предметных и межпредметных
навыков в рамках каждой дисциплины. Уровень сформированности таких навыков напрямую зависит от
овладения учащимися процессом моделирования, выступающего в роли универсального учебного действия [3].
Понятие «универсальные учебные действия» имеет множество различных трактовок. В частности, методист по начальному образованию А.В. Федотова под УУД подразумевает «обобщённые действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой
направленности» [4].
Обучение школьников процессу моделирования на уроках математики занимает особое положение в образовательной среде. Овладение данным навыком закладывается ещё на первых этапах изучения курса математики в силу возрастных психологических особенностей учеников. На этой ступени
весомая часть математических задач воспринимается и впоследствии решается только после создания
очевидной и доступной вспомогательной модели. Освоение моделирования не прекращается и во время перехода в основную школу. Свободное использование обучающимися знаково-символических
средств, связанных напрямую с действием «моделировать», к 5 классу выполняет опорную функцию
при ознакомлении с общепринятыми математическими моделями. Формирование представления о математических моделях предоставляет возможность на основе типовых заданий научиться самостоятельно создавать и использовать модели при решении предметных задач [5], а впоследствии реальных
жизненных ситуаций. Моделирование наряду с практической деятельностью, опытами и экспериментами играет большую роль в математическом курсе среди классов среднего звена [1].
В нынешней образовательной системе моделирование принято рассматривать с разных сторон:
 с позиции содержания, которое должно усвоиться в процессе обучения;
 с позиции способа познания, представляющимся в качестве одного из ведущих познавательных способов;
 с позиции основного учебного действия, средства — неотъемлемой части эффективной образовательной деятельности [3].
Навык моделирования не является новой проблемой в современной сфере образования, однако
занимает особое место в ней. Его важность обусловлена тем, что он, прежде всего, рассматривается в
роли одного из познавательных универсальных учебных действий — важнейшего развивающего инструментария.
В качестве познавательных УУД выступает когнитивный процесс, направленный на получение и
систематическое обновление необходимых для человека знаний [4].
Реализация моделирования в сфере математики способствует развитию математического моделирования в качестве независимой знаниевой области и учебного действия.
Математическое моделирование – это идеальное научное знаковое формальное моделирование, при котором описание объекта осуществляется на языке математики, а исследование модели
проводится с использованием тех или иных математических методов [6, с. 32]. Данное истолкование
International scientific conference | www.naukaip.ru

184

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

понятия «математическое моделирование» определённо не является единственно возможным. С учётом условного разделения математики на «чистую» и «прикладную» [7, с. 270] имеют место быть различные вариации этого термина. Например, в известном справочнике Т. Корн и Г. Корн математическая
модель определяется как «класс абстрактных и символьных математических объектов, таких, как числа
или векторы, и отношения между ними» [8, с. 832] и характеризуется с точки зрения «чистой» математики [6, с. 34].
Ввиду того, что моделирование представляет собой одно из универсальных учебных действий,
математическое моделирование в качестве его вида также выступает в роли УУД предметного и познавательного характера, а также выполняет ряд значимых функций:
 познавательную: математическая модель формирует познавательный образ объекта исследования. Уровень сформированности какого-либо образа постоянно повышается за счёт перехода от
простого к сложному. В таком случае мысли учащихся обращены к более целостному восприятию объекта самыми короткими и при этом понятными путями. Главная цель функции — ознакомить школьников с краткими и удобными методами осмысления представленного материала.
 управленческую: математическая модель управляет процессом обучения, облегчает контрольные, коммуникационные и ориентировочные действия. Ориентировочные действия можно представить в виде построения чертежа, соответствующего исходному условию, его дополнения различными
необходимыми элементами. Действия контроля призваны обнаруживать ошибки, которые были выявлены в ходе сопоставления схемы/графика учащегося с чертежом-исходником, или выяснять определённые свойства, требующие обязательной сохранности в объекте вследствие каких-либо видоизменений.
 интерпретационную: описание одного объекта может происходить с помощью использования
разных моделей (к примеру, окружность может быть задана аналитической моделью, с помощью уравнения, геометрической, с помощью рисунка или чертежа, или путём применения центра и радиуса);
 эвристическую: математическая модель выделяет внутренние закономерности, проводит исследование зависимости от количественной стороны объекта, определяет режимы функционирования
объекта [9].
Применение математического моделирования в роли познавательного УУД способствует построению эффективной учебно-исследовательской работы учащихся не только физико-математических
школ и лицеев, где математическое моделирование получило широкое распространение, но и в непрофильных классах учреждений общего образования. Также важно отметить оформление математического моделирования в собственную междисциплинарную знаниевую отрасль в течение последнего
десятка лет с собственными методами и подходами в исследованиях.
Математическое моделирование — это не только познавательное учебное действие, это особый
мышленческий стиль, организация по формированию которого должна наблюдаться уже с классов
среднего звена (основной школы) общеобразовательных учреждений. Наличие определённых позитивных результатов в опыте работы по подобному формированию у учащихся специализированных
физико-математических школ и классов содействует тому, чтобы не отрицать эффективность такого
стиля мышления [6, с. 6]. Не без причины в последнее время зачастую размышляют о включении элементов моделирования в школьный математический курс в виде ещё одной содержательнометодической линии.
Овладение умением моделировать разные явления и процессы подразумевает освоение учащимися понятия «модель», критериев модели и её структуры, специфики математической модели и процессом моделирования в целом. Результатом освоения предметного содержания математического
курса является формирование познавательного универсального учебного действия — математическое
моделирование.
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Аннотация: статья включает в себя теоретический обзор источников, посвященных особенностям
структуры патриотического воспитания. Исследование дает описание различных подходов в понимании
вопроса об организации патриотического воспитания, с использованием индивидуальных психологических особенностей школьника.
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STRUCTURE OF PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
Abstract: the article includes a theoretical review of sources devoted to the peculiarities of the structure of
patriotic education. The study gives a description of various approaches to understanding the issue of organizing patriotic education, using the individual psychological characteristics of the student.
Keywords: pedagogy; patriotic education; component of patriotic education; cognitive activity; pedagogical
activity.
Важнейшей основой патриотического воспитания школьников, являются индивидуальные психологические особенности личности ребенка. Основываясь на данные особенности, у школьника формируется общее представление об окружающем мире, социуме и стране, в которой он воспитывается.
Осуществление патриотического воспитания должно выстраиваться на понимании того, как возможно
использовать психологические особенности личности. Соответственно для того, чтобы процесс патриотического воспитания был наиболее эффективным, необходимо понимать его структуру.
Настоящее исследование включает в себя теоретический анализ источников, посвященных подходам в определении структуры патриотического воспитания школьников.
В.Е. Мусина включает в структуру следующие компоненты: «информационный»; «операционный»; «мотивационный». Информационный компонент представляет собой совокупность знаний о духовных ценностях, истории и культуре государства. Операционный компонент включает в себя различные методы, организацию и контроль процесса по патриотическому воспитанию. Мотивационный компонент основывается на определенных образах, примерах, формирование представлений и идеалов,
направленных на патриотическую деятельность. По мнению специалиста, каждый из компонентов патриотического воспитания формируется в процессе проведения школьных и внешкольных занятий. Система организации патриотического воспитания школьников должна учитывать особенности данных
компонентов по мнению исследователя. [1, с. 67]
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Н.И. Верещагина выделяет несколько компонентов патриотического воспитания, куда входят:
«когнитивный»; «аффективный»; «конотивный»; «поведенческий». Когнитивный компонент характеризуется, как определенная система знаний и представлений о своем государстве, истории и культурном
развитии страны. Аффективный, где проявляется положительное отношение к Родине, а также уважительное отношение к традициям своего народа. Конотивный компонент включает в себя осознание
личности своей готовности защищать Отечество. Поведенческий компонент характерен проявлением
конкретных действий и поступков, демонстрирующих желание защищать Родину. [2]
А.С. Петелин и Т.В. Исаева в определение структуры патриотического воспитания включают:
«эмоциональный»; «интеллектуальный»; «деятельностный»; «потребностно-мотивационный»; «волевой» компоненты. Эмоциональный отвечает за формирование определенных патриотических чувств.
Специалисты отмечают, что для формирования данного компонента важен опыт, который ребенок получает в течение жизни. Например, добрый поступок по отношению к другому, чувство гордости за
близких, все это формирует определенный эмоциональный интеллект. Однако сам по себе компонент
не формируется, лишь при получении эмоционального опыта, в конкретных ситуациях. [3, с. 243]
Интеллектуальный компонент характеризуется, как совокупность определенных знаний и суждений, на основании которых, формируются убеждения. В свою очередь те самые убеждения влияют на
конкретные действия личности. Далее авторы выделяют деятельностный компонент, который проявляется на основании, сформированных представлений об окружающем мире, позволяет в процессе
деятельности проявить свои знания и способности. Именно практическая деятельность дает необходимый опыт, например, преодоление каких-то трудностей, достигая определенной цели. Потребностномотивационный компонент определяется, как совокупность потребностей и интересов человека, на основании мотивации. Делается упор на то, чтобы удовлетворить потребность человека, нужно разрешить определенное противоречие, которое находится на пути к потребности. Само решение об удовлетворении потребности, вызывается мотивом. Компонент характеризуется, как совокупность интересов,
целей и мотивов человека к деятельности, взаимосвязанный с службой своей Отчизне. Волевой компонент представляет собой определенные черты личности, позволяющие действовать осознанно,
уметь противостоять трудностям, каким-то отрицательным явлениям. [3, с. 246]
При оценивании общего результата сформированности компонентов патриотического воспитания, необходимо соблюдать строгий порядок исследования. Между результатами усвоения компонентов, существует взаимосвязь. Опыт познавательной деятельности, выражается в сформированности о
понятиях и знаниях, что обуславливается приобретением ценностных отношений, которые определяют
действенно-практический опыт. Соответственно и диагностика должна осуществляться в этой связи.
Таким образом, анализ источников показывает, что специалисты включают в структуру патриотического воспитания различные компоненты, к которым относятся: когнитивный, аффективный; конотивный; поведенческий; информационный; операционный; мотивационный; эмоциональный; интеллектуальный; деятельностный; потребностно-мотивационный; волевой. Каждый из компонентов отвечает за
сформированность определенных качеств, навыков и умений.
При организации патриотического воспитания, с целью формирования чувства патриотизма в системе воспитательной работы в школе необходимо знать не только его сущность и содержание, но и те
внутренние психолого-педагогические компоненты, которые в своей совокупности выступают как носители указанного качества.
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Аннотация: Очень часто школьники воспринимают уроки как не очень приятную обязанность. Заинтересовать ребенка процессом освоения нового материала можно через гуманизацию преподавания
учебной дисциплины, способствующей развитию внутренней мотивации ученика и наиболее эффективному освоению им материала.
Ключевые слова: гуманизация, стратегия 20 шагов, пять ключей к пониманию, внутренняя мотивация,
педагогические технологии.
HUMANIZATION OF THE PHYSICS TEACHING PROCESS
Voitova Svetlana Anatolyevna
Abstract: For a lot of schoolchildren, classes are a kind of unpleasant necessity. It is quite possible to make a
child interested in the educational process by the humanization of teaching. Making the educational process
an interesting thing leads to the increase of students’ inner motivation and to the more efficient knowledge obtaining.
Keywords: humanization, 20-steps strategy, 5 keys to understanding, inner motivation, pedagogical technology.
Гуманизировать процесс означает создать такие условия, в которых учащийся:
1. не может не учиться,
2. не может учиться ниже своих возможностей,
3. не может остаться равнодушным участником воспитательных дел или сторонним наблюдателем бурно текущей жизни.
Необходимые условия для воспитания гармоничной личности.
 создание условий для развития и самореализации учащегося;
 удовлетворение запросов и потребностей учащегося;
 усвоение продуктивных знаний, умений;
 развитие потребности пополнять знания на протяжении всей жизни;
 воспитание для жизни в цивилизованном гражданском обществе.
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Моя «концепция» обучения физике
или
Что означает «понять» в истории физики и при обучении физике?

Рис. 1.
Линия – это сторона жизни общества (человека).
Точки – это места пересечения сторон жизни общества.
Трапеция – образ современной школы с четырьмя её составляющими, причём, две – наклонены,
то есть неустойчивы, но если их убрать, то упадёт одна из наклонных линий, которые несут смысловую
нагрузку жизни общества.
Пунктир – продолжение линий «детство», «учитель». Это означает, что детство и учитель в современном обществе не являются полноправными хозяевами.
Основные цели учителя в рамках данной концепции:
1. Добиваться высокого уровня знаний.
2. Работать в доброжелательной обстановке.
3. Обучать учащихся работать в коллективе и уметь добывать знания и информацию самостоятельно.
Для решения этих задач я использую следующие приемы:
1. Укрупнение дидактических единиц Опорные конспекты.
2. Поэтапное формирование физических понятий.
3. Систематический контроль и самоконтроль.
Факторы, формирующие внутреннюю мотивацию на уроках физики [1, с. 98]:
• создание проблемных ситуаций, применение необычных форм обучения;
• ощущение учащимися собственной компетентности, опора на их субъективный опыт;
• наличие ситуаций свободного выбора, демонстрация высоких ожиданий от ребенка;
• ненавязывание целей сверху ученику, переживание им собственной автономности, личностной причинности;
• существование обратной связи о результатах работы;
• избегание установления временных ограничений;
• создание условий для коммуникаций учащихся;
• наличие учебного содержания на разнородных уровнях сложности.
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Во время уроков изучения нового материала я организую ситуации, способствующие повышению
внутренней мотивации учащихся. К ним можно отнести:
• опора на субъективный опыт учеников;
• активная работа детей по восприятию, анализу и преобразованию новой информации;
• наличие ситуаций взаимодействия учеников по овладению новым учебным материалом.
Во время уроков закрепления и углубления знаний логично использовать следующие приемы:
• привлекательная для учащихся форма проведения занятий;
• кооперативность в обучении;
• познавательная активность учащихся;
• наличие обратной связи
Во время изучения физики большое внимание уделяется решению задач. На таких уроках мотивировать учащихся можно при помощи:
1. Создания возможности всем учащимся класса актуализировать свои знания и умения, связанные с решением задач по новой теме;
2. Организации ситуации успеха;
3. Использовании эффективных, хорошо отработанных технологий по обучению решению задач.
В современной школе много внимания уделяется также внеклассной работе. Такая работа способствует развитию познавательной и творческой активности учащихся; усилению практической
направленности приобретаемых знаний; осуществлению индивидуализации и дифференциации в работе с учащимися.
Часто в школы приходят студенты педагогических ВУЗов на практику. Они неплохо подготовлены
теоретически, знакомы с новейшими технологиями, применяемыми в образовании. Я всегда стремлюсь
донести до них стратегию «20 шагов» [2, с. 23], которой сама руководствуюсь в своей педагогической
деятельности:
Шаг 1. Создайте общее представление о занятии в связи с учебными задачами и имеющимися
возможностями.
Шаг 2. Убедитесь, что вам ясны основные понятия, которые будут предложены для усвоения
учащимся.
Шаг 3. Подберите примеры, которые помогут вам быстро достичь намеченных целей.
Шаг 4. Подберите необходимое количество упражнений и задач.
Шаг 5. Распределите время.
Шаг 6. Заложите в единицу времени гораздо меньшее количество материала и действий, чем
вам хотелось бы.
Шаг 7. Предусмотрите многократное (до 5-6 раз) повторение материала во всё более сжатом виде.
Шаг 8. Настройтесь на то, чтобы прорабатывать только тот материал, с которым учащиеся не
смогут справиться сами.
Шаг 9. Материал, который ученики могут усвоить сами, даётся им для самостоятельной работы с
учебником.
Шаг 10. Не пытайтесь спланировать занятие с точностью до минуты, но время контролируйте постоянно.
Шаг 11. Выделите обязательный материал.
Шаг 12. При больших объёмах материала разбейте его на части, запланируйте между начальным
и завершающим этапом урока фазы, которые будут повторяться в каждой части:
 изложение небольшой порции информации;
 обработка информации учащимися;
 закрепление.
Шаг 13. Предусмотрите чередование видов работы.
Шаг 14. Подготовьте наглядность и дидактические материалы.
Шаг 15. Подготовьте тесты.
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Шаг 16. Предусмотрите организацию: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в
малых группах или в парах.
Шаг 17. Предусмотрите форму нагрузки:
 смену видов деятельности, как, например, обсуждения, письменные работы, выступления;
 постановку задач, как, например, восприятие новой информации, анализ текста, краткое
конспектирование, оценка высказывания, решение проблемы, разработка новых идей, усложняющаяся
практика.
Шаг 18. Предусмотрите, что урок может пойти не по плану. Подумайте, как будете преодолевать
барьеры «отчуждения» и «молчания».
Шаг 19. Продумайте вопросы мотивации и стимулирования.
Шаг 20. Ищите возможность разгрузить себя.
В XXI веке учитель – это нечто большее, чем просто ретранслятор знаний. Задача педагога –
научить ребенка самостоятельному поиску и обработке информации. В этом мне помогают «Памятки»
по технике и организации самостоятельного обучения:
 ищи смысл в изучаемом материале;
 минимизируй объём запоминаемого материала;
 не отвлекайся на ненужные детали;
 закладывай время на свободное воспроизведение изученного;
 используй краткое содержание;
 применяй повторное цитирование как метод самопроверки;
 делай перерывы в процессе изучения;
 раздели изучаемый материал на части для лучшего усвоения;
 тщательно изучи составляющие навыка;
 попробуй найти способ узнать результаты своего изучения;
 концентрируйся на изучаемом.
Педагогическая деятельность невозможна без построения коммуникации с учениками. В этом
мне помогают «Пять ключей к пониманию» [3, с. 112]:
1. Каждый ученик имеет потенциал
Каждый человек имеет способность строить собственную жизнь так, чтобы она приносила данному
человеку удовлетворению, являясь при этом конструктивной в социальном плане. Из этого можно сделать
вывод, что люди стараются развиваться в позитивном настроении, становясь лучше. Важно отметить, что
далеко не каждый по итогу двигается по данному сценарию, но каждый имеет потенциал для этого.
2. Слушать, чтобы слышать
Не имеет значение, насколько глубоки мысли говорящего: его нужно слушать с максимально
возможным вниманием. Зачастую в коммуникации мы не стараемся слышать и слушать, тем самым
снижая ощущение собственной ценности у нашего собеседника – для того, чтобы человек почувствовал себя значимым, ему важно видеть внимание к себе. Слушание и слышание позволяют снять множество коммуникативных барьеров и раскрыть собеседника.
3. Понимать другого человека
Несмотря на то, что иногда бывает сложно сделать это, для успешной коммуникации нужно понимать собеседника. Причем не только осмысливать сказанное им, но и понимать, что значит озвученное для самого собеседника. При этом такое внимание к чувствам собеседника позволяет не только
наладить взаимодействие между вами, но и лучше понять собственные чувства и эмоции.
4. Открытость как обязательное условие отношений
Долгосрочные отношения невозможны без открытости: в них нет смысла пытаться казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Попытки быть тем, кем мы не являемся, утомляют и неизбежно рано
или поздно приводят к срыву, расставляющему все точки над i. Отношения имеют смысл только в том
случае, когда оба партнера уверены в искренности и открытости друг друга, причем как по отношению к
партнеру, так и по отношению к себе.
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5. Помогать становиться лучше
Ошибочно полагать, что над благоприятной атмосферой, способствующую успешному развитию
личности, должны работать только психологи. Создание благоприятной атмосферы – это задача представителей всех социальных профессий и, кроме того, любых отношений. Каждый может помочь развитию и становлению друг друга, принимая во внимание его собственные стремления и цели.
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Аннотация: В публикации затрагивается тема активизации познавательной деятельности учащихся,
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Abstract: The publication touches upon the topic of enhancing the cognitive activity of students through the
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Важное место в эстетическом воспитании школьников среди учебных предметов занимает изобразительное искусство. Основная цель преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе – это формирование гармонически развитого человека, способного не только воспринимать
красоту в жизни и искусстве, но и умеющего активно, творчески трудиться. Искусство помогает лучше
понимать мир в котором мы живём, учит видеть прекрасное вокруг нас, об этом говорил Н.Г. Чернышевский, он называл искусство «учебниками жизни». И обращал внимание, что искусство «…не только помогает познавать мир, но и воодушевляет народ на борьбу за лучшее, счастливое будущее» [3, с. 64].
Основная форма работы при знакомстве с изобразительным искусством это беседа основанная
на показе произведений искусства. Эта форма работы воспитывают у детей интерес к искусству, прививает любовь к нему, знакомит с новыми словами, обогащая словарный запас и представления об
окружающем мире. Во многих школах достаточно широко применяется национально-региональный
компонент в практике преподавания уроков изобразительного искусства. Краеведческий материал является катализатором многих процессов и несет в себе большой потенциал: способствует активизации
познавательной деятельности учащихся, расширяет кругозор, мотивирует интерес учащихся и углубляет знания о культурных наследиях родного края. Особое внимание на использование краеведческого
материала на уроках изобразительного искусства рассматривали в своих исследованиях и выделяли
его педагогическое значение, такие исследователи как: С.И. Зиновьева, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой,
Б.М. Неменского и др.
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Знакомство с историей искусства у школьников проходят во время уроков-бесед, где они изучают
отдельные периоды, эпохи, виды и жанры изобразительного искусства, отдельно знакомятся с творчеством художников, а также непосредственно во время процесса выполнения практических занятий. И в
том, и в другом случае их основная цель – обучить школьников понимать основу языка изобразительного искусства, увидеть произведение в единстве с его содержанием и формой, научить самостоятельно анализировать произведения различных видов и жанров. В процессе обучения с начального звена и
по среднее звено школьники знакомятся с известными картинами, скульптурами, архитектурными сооружениями, созданные в нашей стране и за рубежом.
Знание языка изобразительного искусства школьниками, является одной из важных задач для
уроков-бесед. Это знание поможет им при творческом восприятии художественного произведения, грамотно объяснить сюжет картины, понять его содержание, увидеть передачу форм и многообразие выразительных образов. Любая беседа на уроках по изобразительному искусству — это диалог, который
организовывает педагог во время разговора с учеником, при этом педагог, пользуется вопросами, заранее подготовленными и с необходимыми пояснениями, и с небольшими уточнениями, которые будут
способствовать формированию у школьника представление об изображаемом предмете или явлении и
способах его воссоздания в процессе работы либо в рисунке или лепке, либо в аппликации или в живописи. Во время беседы при грамотном применении методов и приёмов постановки вопроса происходит
максимальное стимулирование детской активности. Благодаря этому, беседа имеет широкое распространение как метод развивающего обучения в изобразительной деятельности.
Изучение творчества художников Башкортостана, на уроках изобразительного искусства претендует на особое место, так как оно намного раньше, чем другие виды профессионального художественного творчества утвердила себя на российской и мировой арене, и в своей эволюции особенно наглядно отразила своеобразие национального мировосприятия на разных исторических этапах. Творцами
башкирского изобразительного искусства стали несколько поколений художников, не только башкир по
национальности. Одни родились и выросли в Башкортостане, другие нашли здесь вторую родину, полюбив чудесную природу края, приняв образ мыслей и чувств его народа [6].
За спиной современного поколения почти вековая история развития башкирского изобразительного искусства, которое строится на традициях таких мастеров, как К. С. Девлеткильдеев, А. Э. Тюлькин, А. Ф. Лутфуллин, Б. Ф. Домашников, Р. М. Нурмухаметов, А. Д. Бурзянцев, М. Н. Арсланов, Г. Ш.
Имашева, П. П. Салмасов, А. Х. Ситдикова, Т. П. Нечаева, Б. Д. Фузеев, Э. М. Саитов и другие. С их
именами связано утвердившееся в 1950-1970-х годах понятие «башкирская школа». В творчестве этих
художников получили гармоничное развитие традиции русского и башкирского народного искусства, что
обусловило самобытность их творений, отличающихся духовной наполненностью, жизнеутверждающим мировоззрением, декоративной и пластической выразительностью.
Замечательно, что сегодняшнее поколение развивает эти традиции, насыщая искусство современной проблематикой и формами. Одно из свидетельств тому – жанровая живопись современных
башкирских художников, преобладающей тематикой в сюжетной картине стала жизнь, история башкирского народа, что стало следствием процесса углубления самосознания нации [5, с.4].
Живописцы находят различные ракурсы воплощения этих тем, например, рассматривая реалистичные полотна Х. Фазылова можно увидеть, как он в своих работах утверждает красоту национальных обычаев и традиций, а в работах А. Мазитова, использующего язык символов и метафор просматривается стремление выявить исторические корни и духовные основы народа, а картины и образы полотен Д. Сулейманова наполнены первозданной силой, а какие удивительно прекрасно стилизованные
композиции у молодого автора Г. Гилязетдиновой, необычайно богатый мир народной жизни представляет в своих утонченных, романтических картинах Р. Кадырова, милая стилистика жизни башкирской
деревни созвучная народному фольклору посвящены работы автора М. Давлетьярова [8].
Очень плодотворными и более глубокими будут интегрированные уроки-беседы для этого можно
обратиться к творчеству Рашида Нурмухаметова работа «А.П.Чехов в Башкирии» (1956 г.), где он открывает тему раздумий о своем народе, народности, переосмысление основных постулатов и общественных стереотипов современности. Автор многопланово и драматично развивает тонкую, философInternational scientific conference | www.naukaip.ru

196

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

скую тему о нации и народе, о культуре и цивилизации, о природе и государстве и других двойственностях нашего сложного мира. Автор как бы заставляет зрителя прислушаться к размышлениям Чехова о
духовной чистоте башкирского народа, вообще об идее народа и народности, об истинной свободе и
любви к труду и своему краю [6].
Или одна из его лучших картин «Легенда о батыре» (1967г.), где художник вкладывает особое
философское размышление в картину, размышление о вечности жизни, размышление о смене времён
и поколений, размышления об устойчивости и красоте народных обычаев. Вглядываясь в картину
убеждаешься в её абсолютной достоверности – об этом говорят фигуры башкирок на картине, где они
расположились вокруг кураиста, убедительная поза и выражение лица у молодого офицера, который
только что приехал в родной аул и стоящие рядом с ним мальчишки и девчонки. У офицера, мальчика
и девушки взгляды устремлены на кураиста. Мелодия кураиста захватило их, что даже непоседливый
мальчонка, притих, и все эти позы, взгляды, линии, подчёркивают, что мелодичное пение курая действительно глубоко трогает струны души слушателей. Привлекает к себе внимание поза пожилой женщины, сидящей рядом с мальчонком. Она опустила голову, по задумчивому выражению её лица видно,
что мелодия курая напомнило ей что-то важное и дорогое в её жизни. На дальнем плане картины видны древние, могучие Уральские горы, этим художник подчёркивает связь прошлого и настоящего времени, вечность народной поэзии и народного духа. Р. Нурмухаметов с трепетной любовью и нежностью
относился к природе своего родного края, в своих работах красоту окружающего мира отразил широко,
эстетически осмысливая многообразие его жизненных явлений, внес значительный вклад в развитие
многонациональной культуры. Его творчество, впитавшее традиции русской и башкирской культур, самобытно, ибо те новые темы и образы, которые он открыл в своем искусстве, составляют неповторимую духовную ценность. Ими он обогатил современное искусство Башкирии, определив то значительное место, которое оно занимает в творческой жизни республики. Поэзия художника слита с мелодией
родной земли, с памятью, делами людей, потому она близка и понятна всем [4, с 198]. Применение такой информации на занятиях по изобразительному искусству способствует умственному развитию
школьника, развитию творческих способностей, повышает качество образования, и хорошо способствует на мотивацию учащихся.
Конечно, никого не оставят равнодушным и вызывает особый интерес творчество башкирской
художницы Адии Ситдиковой у неё свой выразительный язык натюрморта, каждая её работа – это
светлое и мелодичное повествование о жизни. Одна из её поэтичных работ называется «Голубые подушки» (1971г.), которая хранится в числе из многих её работ в собрание Башкирского художественного
музея им. М. В. Нестерова. Художница А. Ситдикова писала сюжеты, где хорошо отражается жизнь
родного края, её национальные обычаи и традиции. Вот, взять, например, работы «В башкирской избе»
(1963г.), «Завтрак», «Воскресный день» – композиция предметов в пространстве, расположение, построение всё подчиненно лирическому содержанию. Сочные цветовые пятна, плоскости, выразительно
сочетается с фактурой, аккуратное введение национальных элементов в интерьере, создают праздничную, веселую среду. И передаёт ощущение зрителю о в неторопливом рассказе, в чистых и нарядных красках. От её картин веет теплотой, покоем, красотой, радостью и домашним уютом. Все её полотна необыкновенно мелодичны, а в ее композициях можно увидите простые предметы, которые
окружают нас каждый день. Они предстают перед нами по – новому [2, с.14]. Необыкновенно и поэтично рассказывает о повседневной жизни её первый триптих «В далеком башкирском ауле» (1971г.). Его
левая часть называется «Будничный день». Художница изобразила избу, знакомые с детства занавесишаршау, сундук — это главный атрибут того времени, домотканые половички, которые были в каждом
доме и сосуды для кумыса. И мы ощущаем, что здесь живет человек, его присутствие. Правая часть
триптиха называется «Курай». На картине крупным планом показаны висящие на стене вышитые полотенца. Для привлечения внимания контрастно выделена белая салфетка на красной скатерти, а на ней
чашки с кумысом и курай. В этой композиции преобладает не сюжетное, а поэтическое начало. Вот почему столько внимания отдается орнаментам вышивок, спокойным и величавым ритмам, перекликающимся с мелодией курая. Под кистью мастера оживают предметы, краски – чистые, ясные, озвучивают
сцену. Центральная часть называется «Сон» где изображен безмятежно спящий малыш в люльке на
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фоне пышной деревенской постели. Этот светлый холст концентрирует идею всего триптиха – уют
родного дома, счастье и радость жизни. Пластическое решение холста строится на спокойных, плавных
линиях, цветовая гамма – слагаемое белых и голубых тонов [7]. Знакомясь с её творчеством на уроках
изобразительного искусства у учеников, формируется умения сравнивать, обобщать, делать выводы,
обогащается словарный запас слов, который, способствуют развитию речи и приходит понимание, что
всем важно знать своё культурное наследие.
Специальные часы для проведения бесед отведены в программе по изобразительному искусству.
Использование национально-регионального компонента на уроках-беседах по изобразительному искусству даёт возможность для создания условии для формирования творческой, гармоничной личности,
развивает художественный вкус, через чувство ритма, колорита, композиции; активизирует и расширяет
словарный запас школьника, делает учебный процесс значимым и более интересным для учащихся,
поскольку краеведение позволяет придать процессу обучения характер поиска и исследования, выводит
за школьные рамки урока, за пределы в окружающую действительность. Также занятия по изобразительному искусству с использованием информации по творчеству башкирских художников развивает
гармоничную личность, которая умет видеть красоту и прекрасное в родной природе, в картинах местных художников, знакомит с художественно-выразительным языком их работ, формирует эмоционально-эстетическое отношение к изображаемому на картине и даёт представление о том, что каждый народ
является носителем своих традиций, своих самобытных и неповторимых ценностей, активизирует эстетическую отзывчивость на прекрасное в изобразительном искусстве, создаёт благодатную почву для
познавательного интереса к народному творчеству и к изучению материальной культуры родного края,
содействует нравственному воспитанию личности – патриотизму и чувство гордости за свой народ.
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Аннотация: В статье рассматривается ролевая игра как средство обучения иностранному языку. Раскрываются основные понятия, такие как игра, сюжетно-ролевая игра, средства обучения. Ролевая игра
обладает огромными образовательными возможностями и помогает обучающимся научится выражать
свои мысли на иностранном языке. Ролевая игра настолько увлекает обучающихся, что они не боятся
высказываться на иностранном языке, не боятся ошибиться.
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ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT THE LEVEL OF BASIC
GENERAL EDUCATION
Gumerova Alina Ilnurovna
Scientific adviser: Shakirova Rezeda Dilshatovna
Abstract: The article considers role-playing as a means of teaching a foreign language. The basic concepts
such as a game, a story-role-playing game, and learning tools are revealed. The role-playing game has huge
educational opportunities and helps students learn how to express their thoughts in a foreign language. The
role-playing game is so fascinating for students that they are not afraid to speak in a foreign language, they
are not afraid to make mistakes.
Keywords: role-playing game, learning tool, English, communication skills, students.
Довольно часто учителя сталкиваются с такой проблемой, когда обучающиеся, которые знают
правила и могут свободно выполнять лексические и грамматические упражнения при выполнении
формальных упражнений, испытывают некоторые трудности в ситуациях реального общения. Другими
словами, обучающиеся, даже зная грамматику и лексику английского языка, не могут сразу влиться в
иноязычный разговор. Это связано не только с отсутствием коммуникативных навыков, но также присутствием у многих обучающихся языкового барьера, страха ошибиться, произнести слово не правильно. При столкновении с такой проблемой, учитель старается применить такие методы обучения, которые помогут преодолеть противоречия такого плана. Изучение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) позволяет сделать вывод о том, что игровые формы являются одним
из таких методов обучения английскому языку. Ролевая игра обладает такими образовательными возмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можностями, которые не замечаются обучающимися. Для обучающихся ролевая игра является, прежде
всего, увлекательным занятием, иначе говоря, развлечением. Использование ролевых игр при обучении английскому языку важно тем, что ролевая игра интересна для всех обучающихся. Все обучающиеся могут принимать участие в ролевой игре, другими словами, и слабый обучающийся может справиться с игрой, так как довольно часто такие качества, как находчивость, сообразительность важнее,
чем абсолютное знание предмета.
Ролевая игра отлично помогает обучающимся погружаться в ситуации, которые максимально
приближенны к реальным с помощью использования игровых технологий. Обучающиеся чувствуют
непринужденность в общении, тем самым забывают про страх сделать ошибку, а значит, легко могут
начать формировать навыки общения.
О применении игры как средства обучения иностранному языку в основной общеобразовательной школе известно уже долгое время. Многие исследователи, ученые, методисты, например, А.В. Конышева, М.Ф. Стронин, А.А. Вербицкий, Е.П. Пассов, М.Н. Скаткин и др. отмечали, что ролевые игры
являются эффективным средством обучения иностранным языкам. Исследователи отмечают ценность
игры, ее значение в формировании иноязычного говорения у детей, так как в игре у них возникает желание осуществлять коммуникацию с собеседниками, делиться своими идеями, выражать свои мысли,
отстаивать свою точку зрения.
Начало формирования теорий об играх как инструменте развития ребенка приходится на конец
19-го столетия. С тех пор многие исследователи не раз отмечали значение игры при развитии детей.
Игра оказывает существенное влияние на становление личности детей. Например, Д. Б. Эльконин в
своих работах показывает, как игровая деятельность выделяется по мере своего усложнения. Основным мотивом для игровой деятельности детей является стремление ребенка стать взрослым. Игра является социальной по своему происхождению, и она помогает познавать мотивы и смыслы деятельности людей. Д. Б. Эльконин в структуре игры выделяет такие компоненты, как: роль, игровые действия
по реализации роли, игровое замещение предметов, реальные отношения между играющими детьми.
[3]. Д. Б. Эльконин подчеркивал, что игра становится важнейшей предпосылкой для перехода к учению.
Сюжетно-ролевая игра, по Д.Б. Эльконину, является самой сложной формой игры. Сложность заключается в том, что в ролевой игре участвуют сразу несколько детей, которые выполняют различные роли.
Играющие состоят в отношениях, как в сюжетном, так и реальном мире. Играющим необходимо постоянно согласовывать развитие сюжета, перестраиваться на ходу, чтобы ход игры не разрушился.
Игры в своем понимание многообразны. В связи с этим в науке существует огромное количество
их классификаций, практически каждый ученый, занимающийся изучением детской игры, дает собственную классификацию. Во многих классификациях мы встречаем такую разновидность детских игр,
как сюжетно-ролевая игра.
Сюжетно-ролевая игра интересна тем, что развивается в разных направлениях; сюжеты игры отражают разные виды действительности и становятся более разноплановыми. И чем богаче сюжет игры, тем жестче её правила, ведь иначе сюжет игры распадется. В сюжетно-ролевой игре дети имеют
возможность создавать страны, города, биографии вымышленных героев.
Сюжетно-ролевые игры часто используются при обучении иностранным языкам, ведь игра
предоставляет огромное количество возможностей не только для обучающихся, но и для учителя. Учитель должен построить урок так, чтобы обучающийся чувствовал такое же удовлетворение, как и при
игровой деятельности. [3].
Ролевая игра приобретает большое значение для учебной деятельности. В основу ролевой игры
заложена возможность взаимодействия обучающихся по сюжету игры. Порой учебный характер игры
не осознается обучающимися, так как для них игра это возможность почувствовать себя в разных ролях. Признаком игры является то, что игра в большей мере протекает как рассказ придуманных детьми
событий, происходящих с героями. Смысл игры сводится к построению новых цепочек событий и воображаемого мира.
Однако учителя прекрасно осознают учебный характер игры, именно поэтому считают, что ролевая игра является отличным средством обучения. В настоящий момент существуют различные средInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ства обучения. Средства обучения представляют собой совокупность всех ресурсов, которые необходимы для достижения образовательных целей. И уже многие годы учителя, методисты, преподаватели
используют ролевую игру как эффективное средство обучения иностранному языку. Как показывает
практика, без игровых приемов фиксация в памяти ребенка менее эффективна и требует чрезмерного
умственного напряжения, что нежелательно. [2]. В силу того, что ролевая игра охватывает элементы
соревнования, мотивирует речевую деятельность, она положительно влияет на психическое развитие
ребенка, а именно способствует развитию внимания, восприятия и памяти, а также языка, выработке
умения общаться, интеллектуальному росту. [1].
Однако для того, чтобы ролевая игра стала эффективным средством обучения при построении
такого типа игры нужно соблюдать обязательные требования. К таким требованиям относятся умение
совмещать, переставлять, изменять разного рода события, умение согласовывать установленные события с общим сюжетом игры, а также индивидуальными замыслами детей.
В заключении хотелось бы отметить, что ролевая игра является сильным эмоциональным раздражителем, который способствуют появлению у обучающихся желания общаться на иностранном языке и помогают им осуществлять логичные и последовательные иноязычные высказывания, из чего следует вывод о том, что ролевые игры являются эффективным средством обучения иностранному языку.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные пути и способы формирования навыков
письменной речи у студентов 1-2 курсов неязыкового вуза, на примере Волжского государственного
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FORMING THE NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT JUNIOR STUDENTS’
WRITING SKILLS
Sedova Ekaterina Anatolievna
Abstract: In this article the main ways and methods of forming the non-linguistic higher educational establishment junior students’ written language, on the example of Volga State University of Water transport.
Keywords: writing, written speech, types of speaking activity, junior students, non-linguistic educational establishment, spelling, vocabulary dictation, text dicatation, informal letter.
Как неоднократно отмечалось, в Волжском государственном университете водного транспорта
изучению иностранного языка уделяется очень существенное внимание, невзирая на то, по каким программам обучаются студенты, в данной связи мы имеем в виду программы бакалавриата и специалитета [3,4].
Преподаватели кафедры иностранного языка и конвенционной подготовки (также много раз упоминалась, что студенты электромеханического и судоводительского факультетов обучаются специальностям конвенционной направленности, так называемый «плавсостав») стараются разнообразить виды
работы на занятиях, делая их увлекательными и эффективными, активно используя при этом большое
количество интересных аутентичных текстовых материалов, а также аудио и видео материалов. В данной связи важно отметить, что преподаватели практически на каждом занятии используют проектор и
интерактивную доску, следуя важному дидактическому принципу наглядности и систематичности[8,9]
Студенты на занятиях по иностранному языку прослушивают аутентичные записи, выполняют
грамматические упражнения, как в устном, так и в письменном виде, отвечают на вопросы по изучаемому на данный конкретный момент тексту.
Однако, на наш взгляд все же большее внимание следует уделить такому виду речевой деятельности как письмо[1].
На младших курсах тематика на занятиях по иностранному языку носит общеобразовательный
International scientific conference | www.naukaip.ru

202

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

характер, привлекается материал разговорно-бытовой и научно-популярной направленности. Также на
занятиях по иностранному языку студенты повторяют и систематизируют изученную в школе грамматику и часто выполняют грамматические задания в письменном виде, однако, по нашему мнению, подобного рода письменные задания не способствуют в полной мере формированию навыков письменной
речи [2,7,8]
На наш взгляд, в процессе обучению студентов письменной речи особое внимание должно быть
обращено на спеллинг. Важная задача преподавателя в данной связи следить за тем, чтобы студенты
не просто заучили слова по той или иной теме, а сознательно придерживались правил правописания. В
данном случае очень эффективными являются словарные диктанты.
Также преподаватели помимо словарных внедряют и текстовые диктанты, хотя в данной связи
отмечается не мало минусов. Текстовые диктанты студенты пишут намного хуже нежели словарные,
допускают значительно количество ошибок в правописании слов. В этом случае преподаватели стараются выбирать несложные и небольшие по объему фрагменты текстов, значительный объем знакомой
студентам лексики. Сложные текстовые фрагменты – это прерогатива лингвистических вузов.
Словарные и текстовые диктанты направлены на формирования навыков правильного написания лексики. Наряду с этим, необходимо не только соблюдение правил орфографии, а развитие навыков письменной речи, студентам важно уметь говорить и писать, должен выразить свое отношение к
той или иной проблеме не только в устном, но и в письменном виде[5,6]
Например, студентам после прочтения текста предлагается письменно сделать краткий пересказ
из 7-10 предложений. Задача студента в данной связи не просто выбрать и выписать предложения из
текста, пересказ-резюме должен быть сформулирован своими словами. Такого рода упражнения являются подготовительными для развития навыков письменной речи[6,10].
Другой вид упражнений для формирования навыков письменной речи -написание неформального письма, в частности e-mail небольшого объема, с использованием простых, но грамматически верных предложений:
E.g.Dear Mrs. Smith
I am writing to reply to your letter concerning summer English classes. It would be very interesting for
us. I let my friend know and we will write to you again and decide on the price and time.
Kindest regards,
Marina Smirnova
Также в качестве письменного задания студентам младших курсов предлагается написать неформальное письмо другу по абзацам. В одном из наших пособий представлен текст в виде письма о
путешествии в Норвегию, организованное по абзацам: Расположение, Люди (Внешность, Характер),
Еда, Погода, Планы, Рекомендации. Студенты выполняют ряд лексических упражнений к письму, отвечают на вопросы, расставляют абзацы письма в правильном порядке, в заключении пишут собственное
неформальное письмо[11].
На младших курсах в нашем вузе, который не является языковым, все упомянутые выше упражнения и методы формирования у студентов навыков орфографии и письменной речи являются, на наш
взгляд очень эффективными.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные пути и способы формирования навыков
письменной речи и ведения документации на иностранном языке у студентов 3-5 курсов неязыкового
вуза, на примере Волжского государственного университета водного транспорта.
Ключевые слова: письмо, письменная речь, виды речевой деятельности, студенты старших курсов,
неязыковой вуз, документация, эссе, деловое письмо.
FORMING THE NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT SENIOR STUDENTS’
WRITING SKILLS
Sedova Ekaterina Anatolievna

Abstract: In this article the main ways and methods of forming the non-linguistic higher educational establishment junior students’ written language as well as keeping documentation skill, on the example of Volga
State University of Water transport.
Keywords: writing, written speech, types of speaking activity, senior students, non-linguistic educational establishment, documentation, an essay, a business letter.
Как упоминалось в предыдущей статье в Волжском государственном университете водного
транспорта, изучению иностранного языка уделяется особое внимание, как на младших, так и на старших курсах. Старшие курсы в нашем университете -это курсы с третьего по пятый, или шестой (срок
обучения на некоторых специальностях исходя из новых образовательных стандартов, составляет 5,5
лет), которые занимаются по программам специалитета, в частности, это будущие механики, электромеханики, судоводители [2,3].
Помимо все прочих видов речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование) на старших
курсах преподаватели также активно занимаются формированием у студентов навыков письменной
речи, однако уже на более высоком уровне нежели на младших курсах [4,5].
Естественно, после прочтения текста и выполнения упражнений к нему, студенты запоминают
лексику, и преподаватели на последующих занятиях диктуют им диктанты, в основном словарные.
Также студенты иногда составляют резюме к прочитанным текстам или просмотренным видеофрагментам письменно, уже имея определенные навыки орфографии и грамотного построения
предложений.
На старших курсах, начиная, с третьего, студентам предлагается выполнить более сложные задания, в частности написать эссе на определенную тему, в частности это эссе-мнение, где нужно вырамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зить свои собственные мысли по той или иной теме, а также отразить другие точки зрения, взглянуть
на ту или иную тему под разным углом [1].
Эссе такого рода пишется по плану: первоначально описывается проблема, далее предлагается
несколько вариантов решения описанной проблемы, анализируются эти решения и возможные последствия этих решений, это составляет основную часть эссе. В заключении необходимо прийти к единому
мнению, подводятся итоги, подкрепляющие мнение, высказанное выше.
В процессе написания эссе студентам необходимо учитывать следующее: важно соблюдать логику и последовательность, выражая свое мнение по поводу проблемы, для того, чтобы не допускать
большого количества ошибок, не следует использовать в тексте эссе большие, громоздкие фразы. В
данной связи целесообразнее разбить одно большое и сложное предложение на несколько предложений более простых, что в конечном итоге, способствует меньшему количеству грамматических и орфографических ошибок [6, 7].
На старших курсах, студентам, относящимся к специальностям «плавсостава» необходимо
научиться вести деловую переписку, судовую документацию на иностранном языке.
Деловой письмо пишется по определенным правилам. Первоначально указывается штамп судна
или компании, затем дата вместе со временем письма, далее наименование или имя и адрес получателя. Далее следует указание получателя, тот, кто должен это письмо прочесть.
После этого идет вступительное обращение (Dear Sir (Madame), затем указание на содержание
письма, чтобы в дальнейшем при разборке почты можно было направить письмо в соответствующий отдел.
В основном тексте письма должны присутствовать отдельные абзацы, логически связанные
между собой. Каждый абзац начинается с прописной буквы, отступ от края строки составляет пять знаков. Абзацы между собой разделяются пустой строкой. Каждый последующий абзац начинается строго
под предыдущим, равнение происходит на первый абзац.
Объем основной части письма различен, как правило написание делового письма начинается с
небольших объемов. В дальнейшем, для закрепления навыков деловой переписки, возможно написание письма большего объема. Как упоминалось ранее относительно эссе и резюме к прочитанным текстам и просмотренным видеофрагментам, студентам не следует использовать слишком сложные
предложения во избежание различного рода ошибок.
Заключительную часть письма составляют прощание (Yours faithfully, Yours sincerely) и соответствующие имена и фамилии, либо for and on behalf of (за и от имени), per pro (p.p) – по
доверенности,signed (подписано).В самом конце делового письма возможны указания на приложения и
копии, прикрепленные файлы, все прилагаемые важные и ценные документы обычно перечисляются.
Относительно вышеперечисленных путей и способов формирования навыков письменной речи
на старших курсов нашего вуза, важно отметить, что студенты достаточно быстро овладевают навыками написания деловых писем и ведения судовой документации, так понимают и осознают значимость
приобретаемых навыков для будущей профессии.
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Аннотация: В работе рассмотрены методические аспекты изученияшкольного курса физикипо теме
«Световые явления». В статье рассмотрены методы изучения, способствующие наиболее эффективному усвоению учащимися знаний и навыков по данной теме. Установлены требования к уровню подготовки обучающихся по даннойтеме на этапе завершения среднего общего образования.
Ключевые слова: физика, основная школа, средняя школа, световые явления, методика обучения
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE TOPIC «LIGHT PHENOMENA» IN SECONDARY
SCHOOL
LyginaYuliaVitalievna
Scientific adviser: Smykovskaya Tatiana Konstantinovna
Abstract:This article presents the results of a study of the specifics of studying the topic «Light phenomena»
in secondary school, determining the methodological features of its teaching that contribute to the most
effective assimilation of the necessary knowledge and skills by students. The requirements for the level of
training of students on this topic at the stage of completion of secondary general education are considered.
Key words: physics, primary school, secondary school, light phenomena, methods of teaching physics.
Тема «Световые явления» является одним из основных разделов школьной программы по предмету физика. Знания, получаемые в рамках изучения данного раздела, представляют особую важность
для формирования физической картины мира и представлений о световых явлениях окружающего мира. К тому же следует отметить, что полученные знания и навыки в ходе изучения данной темы будет
являться основой для дальнейшего профессионального обучения. На основе данных знаний формируется представление о физических явлениях, воспринимаемых зрительными органами. Таким образом,
раздел учебного курса физики «Световые явления» является важной темой для подготовки учащихся к
дальнейшему обучению в высшем учебном заведении.
Изучение данной темы начинается в 8 классе. На данном этапе изучаются основные первоначальные сведения данного явления. В раздел «Световые явления» 8 класса входит изучение следующих понятий: световой луч, видимое излучение, отражение света, преломление света, плоское зеркало, линза,
мнимый фокус, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы. По результатам данной темы, учащиеся должны овладеть следующими умениями: строить изображения, получать различные типы изображений.Более подробное изучение темы «Световые явления» предусматривается в программе 11 класса.
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Следует отметить, что световые законы и явления, которые изучаются в 8 и 9 классе являются
достаточно простыми для понимания. Их изучение предполагает проведение различных наглядных
экспериментов и опытов. Такой подход позволяет лучше усвоить тему и сформировать правильные
представления о физической картине мира и происходящих в нем оптических явлениях [1].
Изучение данной темы в рамках школьного курса основной школы способствует развитию познавательной активности и интереса учащихся к дальнейшему исследованию оптических явлений и световых законов.
В процессе изучение волновой оптики в 8-9 классе учащиеся знакомятся со следующими понятиями:
1) Закон прямолинейного распространения света. В соответствии с данным законом, в оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно.
2) Закон отражения света, который определяет то, что в одной плоскости находятся как падающий и отраженный лучи, так и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке
падения луча, при этом α= γ, где γ угол отражения, α – угол падения.
3) Закон преломления света, определяющий, что в одной плоскости находятся как падающий и
преломленный лучи, так и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения луча, а также указывающий на то, что отношение синусов угла падения (α) и преломления (β) есть
неизменная величина для двух приведенных сред.
При освоении данных понятий указываются границы, которые устанавливает волновая оптика
для геометрической, объясняя интерференционные и дифракционные явления. Но при наличии определенных условий, для определения данных явлений достаточно простых законов геометрической оптики – законов отражения и преломления, закона прямолинейного распространения света, а также
формул линз и зеркал. [2].
В соответствии с примерной образовательной программой основного общего образования тема
«Световые явления» является частью раздела «Электромагнитные явления». Такая структура содержания позволяет рассмотреть проблему света как электромагнитной волны [3].
В 8 классе теме «Световые явления» отводится 10 ч из 68 ч (см. программу под редакцией А.В.
Перышкина, Е.М. Гутник), также предусматривается лабораторная работа на тему «Получение изображения при помощи линзы»; в 9-м классе – 8 ч из 68 ч, включая лабораторную работу на тему «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания».
Таким образом, базовая программа основной школы по предмету «Физика» включает в себя изучение двух направлений: поведение света на границе двух сред и особенности распространения света
в однородной среде.
Весь учебный материал по данной теме можно разделить на следующие разделы: свет и его
прямолинейное распространение, законы отражения и преломления света. Весь остальной материал,
предусмотренный программой по теме «Световые явления» можно рассматривать как следствие
названных выше разделов [4].
Изучение данной темы в рамках основной школы предполагает использование в основном качественных методов познания. Среди количественных методов для изучения данной темы используются
законы отражения света и выявление взаимосвязей между фокусным расстоянием и оптической силой
линзы.
Также педагогу необходимо предоставлять учащимся возможность самостоятельных объяснений, заданных тем.
Мы придерживаемся позиции, что при организации изучения темы «Световые явления» целесообразно использовать модель «Световой луч» и демонстрировать опыты «Демонстрация пучка (луча)
света», «Прямолинейное распространение света», «Тени и полутени, их образование», «Преломление
света», «Отражение света», «Фокусное расстояние», «Оптическая сила линзы». В освоении данной
темы особое значение имеет наглядность изучаемого материала.
Теоретическая сущность понятия «световой луч» предусматривается только программой 11
класса. Однако, сформировать представление о том, что представляет данное понятие необходимо
уже в рамках основной школы. В 8 классе не дается четкого определения понятию «световой луч», но
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

209

демонстрируются представления о том, что данное явление представляет особой абстракцию сходящихся или расходящихся световых пучков [5].
Наши выводы о том, что изучение темы «Световые явления» не должно опираться на реализацию типовых методик изучения оптических явлений старшеклассниками, не противоречат общепринятым в теории и практике преподавания физики позициям.
По окончании средней школы у учащихся должны быть сформированы следующие знания и умения по данной теме: 1) различать основные электромагнитные явления; 2) анализировать объекты и
явления оптической геометрии; 3) решать задачи с использованием световых законов [6].
Освоение темы школьного курса физики «Световые явления» позволяет решить многие задачи
современного образования. На основе сформированных знаний в рамках данного курса у обучающихся
формируются представления о физических явлениях окружающего мира, воспринимаемых зрительными органами. Изучение световых законов позволяет сформировать у обучающихся физическую картину
миру, а также раскрыть материальное единство мира и происходящие в нем закономерности.
Таким образом, раздел учебного курса физики «Световые явления» является важной темой для
формирования у учащихся творческого мышления, необходимого для подготовки учащихся к дальнейшему обучению в вузе. Данный навык является важнейшим условием для успешной жизни и деятельности в современном мире. Изучение темы «Световые явления» предусматривается в рамках основной школы (в 8 и 9 классе). Дальнейшее формирование и развитие полученных навыков продолжается
в старших классах.
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Аннотация: В статье анализируется идеи интеграции и единства во взгляда и трудах известных педагогов. Рассмотрен исторический опыт в построении интеграционных объединений, а также подбора для
этого соответствующих инструментов, средств и методов. Показаны перспективы и тенденции к объединению европейских государств, а также зарождением первых европейских сообществ, проживающих на территории Европы, определившие направление и развитие образования.
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IDEAS OF INTEGRATION AND ITS BACKGROUND IN PEDAGOGICAL IDEA IN VARIOUS HISTORICAL
PERIODS
Spivac Ilona,
Fedotova Olga Dmitrievna
Abstract: The article analyzes the ideas of integration and unity in the views and works of famous teachers.
Historical experience in associations buildingintegration as well as the selection of tools, means and methods
for the purpose are also considered. The prospects and trends for the unification of European states as well as
the generation of the first European communities located on the territory of Europe which determine the direction and development of education are shown in the article.
Key words: integration, unification, unity, pedagogical idea.
Исторически вопрос актуальности проблемы интеграции становится все более необходимым к
рассмотрению в углубленном формате. Общество стало ощущать вызовы современного мира, в рамках которых пришло понятие, что в одиночку справиться с проблемами практически невозможно. Поэтому в условиях пространственных глобализаций устойчивое развитие процесса может быть осуществлено только благодаря интеграционным объединением. Мировая практика показала значительный опыт в построении интеграционных объединений, а также подбора для этого соответствующих инструментов, средств и методов.
Истоки данного вопроса имеют глубокие исторические корни, находившие отголосок еще в Средневековье, что вызывает противоречивый взгляд на положение государств в те времена, охваченные
воинами, делением власти династических ветвей, бременем церкви и политических разногласий.
На протяжении исторического процесса данный вопрос затрагивался неоднократно, еще в 10 веке известный итальянский поэт, политик, мыслитель Данте Алигьери (1265-1321) традицию идеи мира
закладывает в своем 4-м трактате «Пир», который писался с 1303 по 1306 гг., что подтверждают его
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словами, чтобы устранить войны, необходимо чтобы вся земля и все человечество было «единым государством, и имело одного государя» и чтобы царил мир между государствами [1, с.57-58].
В период формирования нового мира интеграция приобретает новые характеристики, где требуется детальное изучение целей, формирования интеграционных связей, факторов, влияющих на процесс интеграции, а также этапов развития. Так, в 17 в. учитель математики парижского колледжа Эмерик Крюсе (1590-1648), издает трактат «Новый Киней», где раскладывает идеи и средства установления всеобщего мира и свободы торговли во всем мире.
В 17 веке Европу захлестывает волна долгосрочных войн, это послужило экономическому упадку
многих государств, что подтверждалось большими людскими и материальными потерями. Данные события подчеркнули взаимосвязь судеб европейских народов и осознанием факта обеспечения мира в
Европе на основе общего баланса сил и интересов. В это время герцог де Сюлли (1559-1641), представляет проект «Великолепный план», по замыслу которого Европа – конфедерация из 15 христианских государств, приблизительно равными территориям и ресурсами для сохранения равновесия.
Сюлли предполагал, что данная конфедерация станет жесткой защитой от внешних врагов и покровительницей мира в Европе.
Относительно истории педагогики и педагогической мысли, нельзя не обратиться к трудам великого чешского педагога-реформатора, мыслителя, священника и общественного деятеля Я.А. Каменского (1592-1670). Мысль всеобщности пронизывает труды Я.Коменского на протяжении всей его творческой жизни, это можно заметить по названиям разделов «Великой дидактики», где везде прослеживается приставка «пан», которая придает заимствованным словам значение всеобщности и всеохватности:
«Пансхолия», «Панглотия», «Пандидаскалия», «Панортозия», «Паннутезия», «Панбиблия» [2, с.45].
В одной из глав «Пансофия» - учение о всеобщей мудрости, Я.А. Коменский желал иметь школу
мудрости или пансофическую школу, где к образованию допускались бы все, где обучаются всем
предметам, нужным для настоящей и будущей жизни. В пансофийском разделе четко прописывается,
что на главных занятиях в школах данного типа у учеников должны совершенствоваться не только ум,
память, чувства, но и дух – чтобы лучше предпринимать и производить все, что достойно уважения.
«Пампедия» представлена Я.Коменским как всеобщее воспитание, цель которого привести всех
(народы сословия, семьи, каждого человека без всякого исключения) к всесторонней культуре во имя
всеобщего просвещения. Всесторонняя культура духа здесь представлена в потребности знаний о будущей жизни, воодушевления мечтой о ней и ориентирована на ее достижение [3, с.106].
В Чехии XVII вв. автор встречается с новыми явлениями в общественно-экономической жизни
своей страны, что пронизило нитью его работы «Путь света» и «Ангел мира» идеей всеобщего мира,
создании международного языка, решению конфликтных вопросов государства без применения силы, а
на основе доброй воли.
Выявление специфических особенностей взглядов Я. Коменского явилось основанием для вывода о непревзойденном вкладе в развитие педагогики в мире, а также воспитании человека и внедрении
идеи объединения всех людей доброй воли.
Наряду с Я.А. Коменским, относительно данного вопроса, в один ряд можно поставить величайшего педагога, философа, писателя Жан-Жака Русо представителя эпохи Просвещения. В его трудах
«Избранные места из проекта вечного мира», «Суждение о вечном мире» была прослежена также идея
мира и свободы, борьбы против деспотизма и добровольным союзом европейских государств. При чем
данные работы стали откликом на проект французского дипломата и философа Шарля Сен-Пьера
(1658-1743), считавшегося создателем первого европейского проекта. В своих трудах Шарль мечтал
увидеть «объединенных и полюбивших друг друга людей», размышлял «о спокойном и миролюбивом
сообществе братьев, живущих в вечном согласии, руководствующихся одними и теми же истинами,
счастливых всеобщим благополучием» [4, с.13].
Его позиция основана на исследовании географии, истории, культуры, исходя из которых, он делает вывод о том, что именно Европа является благоприятной территорией для создания мира [5, с.50].
К данной проблеме единства как основы политической, экономической, образовательной сферы
обращались многие известные представители общественности. Одним из идеологов мирной Европы
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выступил Анри Клод Сен-Симон (1760-1825), который в работах «О реорганизации Европейского общества» и «О промышленной системе» указывал на необходимость синтеза всех прогрессивных сил Европы, идеях мира, осознания к принадлежности к единой культуре, а также возлагал большие надежды
на философов и писателей, которые по его словам «господствуют над общественным мнением, а общественное мнение правит миром» [6, с.47-48].
Таким образом, во взгляде Сен-Симона одним из элементов единой европейской системы он видит образовательный процесс.
Подытоживая историческую картину зарождения идей объединения Европы, можно сделать вывод о том, что проекты европейского объединения не были осуществлены и носили теоретический характер, но за многие столетия подготовили благоприятную почву для процессов европейской интеграции, которая воплотилась в XX веке.
Также в историческом аспекте прослеживается тенденция к объединению европейских государств в форме федерации, которая послужила в свою очередь, зарождением первых европейских сообществ, определившие направление и развитие образования и его теории в 19-20 веках, описывающих характер национально-освободительной борьбы и политико-культурного распространения этнонациональных групп, проживающих на территории Европы, например мадьяры, будители и др.
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SOME APPROACHES TO THE FORMATION OF COGNITIVE AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS
ON THE SUBJECT OF "ECONOMETRICS" THROUGH ICT TECHNOLOGIES IN HIGHER SCHOOL
CONDITIONS
Poladova Valentina Viktorovna,
Zamega Emma Nikolaevna
Abstract: The article examines the impact of ICT technologies in the context of teaching students the basics of
mathematical apparatus in higher school conditions. The scientific and theoretical prerequisites for the use of
computer programs in the education system are considered. Using the example of the section "Linear pair regression" of the academic discipline "Econometrics" on the basis of the POWERPOINT program, the enormous
importance of ICT tools for the process of teaching students mathematical disciplines is practically confirmed.
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Научить человека жить в информационном мире –
важнейшая задача современной школы
Академик А.П. Семенов [15]
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В одном из «Посланий Федеральному Собранию» наш Президент В.В. Путин заметил: « … в эпоху глобализации информационно-коммуникационные технологии могут расширить доступность и повысить качество образования … [16]. Действительно, в настоящий момент наступило время компьютерных технологий, которые стремительно набирают обороты и уже, пожалуй, нет ни одной области человеческой деятельности, где они не нашли бы свое применение, в том числе и в системе российского
образования. Поэтому роль ИКТ-технологий в обеспечении качества обучения рассматривается как
ключевой элемент современной высшей школы, что ставит задачу максимального их использования в
учебном процессе. Особо большие перспективы компьютерные возможности открывают в сфере развития хорошей математической подготовки у будущих выпускников вуза. Ведь информационные технологии позволяют решать целый спектр различных математических задач: статистический анализ большого количества опытных данных, графическая интерпретация многообразных функциональных зависимостей, поиск и отбор математической информации на определенную тематику, выполнение громадного количества вычислительных процедур, использование информационно-справочных программ и
т.д. В настоящий момент современная педагогика располагает достаточно большим количеством научных разработок в области применения ИКТ-средств в контексте обучения студентов основам математики. Так в трудах Жунисбековой Д.А., Федоровой Г.Н., Кочерги Г.Н. и др. рассмотрены актуальность и
очевидные преимущества использования информационно-коммуникационных в высшей математике
[5,7,12]. Работы Розановой С.А., Акишина Б.А., Ещенко Е.А., Смирновой И.М. и т.д. исследуют перечень
прикладных программ типа MathCAD, MathLAB, Mathematica, Statistica и т.д. для повышения уровня
компетенций студентов при использовании полученных знаний, навыков и умений в изучении математических дисциплин [1,4,9,10]. Дербуш М.В., Хатаева Р.С. и др. анализируют вопросы повышения эффективности процесса обучения математике на базе разнообразных компьютерных приложений [3,13].
Особо интересен момент формирования познавательно-творческой деятельности студентов посредством ИКТ-средств на уроках математики. Здесь хочется выделить ряд научно-методических наработок
Беззубенко Н.С., Иванова С.Г., Мазилкиной И.В., Уткиной С.Н., Шукшиной С.Е. и др. [2,6,8,11,14]. На
основе изученных научно-педагогических трудов автором был апробирован творческоисследовательский подход к изучению темы «Линейная парная регрессия» как одного из базовых содержательных компонентов учебного курса «Эконометрика», изучаемого в высшей школе с применением программы POWERPOINT. Студентам было предложено разработать ряд занимательных прикладных задач по данной теме с их представлением и защитой с целью показать огромную значимость
данной дисциплины в различных сферах жизнедеятельности человека. Хочется отметить огромный
творческий энтузиазм студентов при разработке презентаций и оригинальный занимательный характер
предложенных ими задач.
Пример 1. Задача про Карлсона.
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Условие задачи: «Карлсон, который живет на крыше, очень любит варенье. В последнее время
он заметил, что одежда стала ему мала и ему надо бы избавиться от пары лишних килограмм. Карлсон
обратился с этой проблемой к его другу – Малышу. Малыш подумал и решил выяснить влияет ли
варенье на набранные килограммы Карлсона. Малыш собрал данные за прошедшие 7 дней и выяснил,
сколько каждый день Карлсон съедал банок варенья и на сколько килограмм он становился больше».
Он получил такую таблицу:
День

1

2

3

4

5

6

7

Кол-во съеденных
банок (x)

5

9

6

7

4

10

4

Набранные
килограммы (y)

1

2

1,5

2

1

3

0,5

Пример 2. Задача «Телефон».

Условие задачи: «Андрей любит сидеть в телефоне. Мама часто ругает его за то что не может
дозвониться из-за разряженной батареи. После этого Андрей решил найти взаимосвязь между
количеством проведенных часов в телефоне и количеством потраченной зарядки».
Исследования Андрея за 4 дня:
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Пример 3. Задача про Шрека.

Условие задачи: «Шрек, Осел и Фиона поехали в королевство, чтобы познакомиться с родителями Фионы. Дорога была долгой, в пути Осел быстро устал ехать и начал спрашивать «а мы уже приехали?» Шрек был в ярости ведь ехать им оставалось много, а потом решил найти взаимоотношение
между количеством вопросов осла и промежутком времени без остановок».
За все время пути Осел, Шрек и Фиона остановились 4 раза. В ходе исследования Шрек получил
следующую таблицу:

Для подтверждения позитивного характера повышения познавательно-творческой деятельности
студентов на базе использования ИКТ-технологий на плановых занятиях автором был разработан комплекс педагогических показателей, представленных в Таблице 1.
Таблица 1
Показатель
Традиционный урок
Урок с использованием
ИКТ-средств
Количество положительных оценок, заработан2 чел.
5 чел.
ных студентами на уроке
Число дополнительных вопросов, заданных обу4-е вопроса
8-ь вопросов
чающимися по теме занятия
Средний процент студентов, присутствующих на
75%
86%
занятии
Количество студентов, желающих самостоя1 чел.
5 чел.
тельно расширить и дополнить свои знания по
дисциплине «Эконометрика»
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Как мы видим, экспериментальные данные свидетельствуют о резком повышении интереса студентов к теме занятия с использованием презентаций. Следует также отметить и ряд других положительных моментов, сопутствующих проведению такой формы урока: высокая мотивационная заинтересованность студентов темой занятия, проведение творческих обсуждений выполненных работ, создание комфортной образовательной среды на уроке, дополнительная отработка основ компьютерной
грамотности и т.д., что еще раз свидетельствует об огромной значимости ИКТ-средств как одного из
важнейших компонентов формирования познавательно-творческой деятельности студентов.
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Аннотация: В статье рассматривается внедрение игровых форм в образовательный процесс на примере онлайн викторины, применяемой на уроках английского языка у студентов технических специальностей уровня B2/C1. Описываются структура и процедура проведения онлайн викторины «Brain Quiz».
Приводятся основные результаты применения данного подхода в обучении.
Ключевые слова: образовательная викторина, квиз, игра, геймификация, техническая терминология,
дистанционное обучение.
EDUCATIONAL QUIZ AS A FORM OF GAMIFICATION OF ENGLISH DISTANCE LEARNING FOR
STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES
Shadrina Olesya Vladimirovna
Abstract: The article discusses the introduction of game forms into the educational process on the example of
an online quiz used in English lessons for students of technical specialties at the B2/C1 level. The structure
and procedure of the online game "Brain Quiz" are described. The article also presents the main results of the
application of this approach in teaching.
Key words: educational quiz, game, gamification, technical terminology, distance learning.
Задумывались ли вы о том, что в различные игры играют все - и дети и взрослые? Многие считают игру несерьезным развлекательным занятием. Однако, ученые настаивают на том, что игровой
процесс необходимо уважать и поддерживать, поскольку игры полезны для людей всех возрастов.
Именно игра делает нас теми, кто мы есть. Философ и культуролог Йохан Хёйзинга писал: «Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти любую абстракцию: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно
отрицать серьезность. Игру — нельзя» [1, с. 14].
Идея использовать игровые механизмы вне игровой индустрии не нова. Игры получили повсеместное распространение в бизнес-схемах, HR-менеджменте, онлайн-курсах, вебинарах, традиционном образовательном пространстве. Относительно молодым трендом игровых технологий является
геймификация, представляющая собой внедрение игровых форм в неигровой контекст (работу, учебу
или повседневную жизнь) и способствующая увеличению продаж, повышению лояльности клиентов и
сотрудников и максимальному вовлечению в учебный процесс.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

219

Используя естественные склонности человека к конкуренции, участию в соревнованиях, сотрудничеству, нацеленности на общий или индивидуальный результат, геймификация успешно мотивирует
к достижению поставленных задач и увеличению производительности. Кроме того, она дает человеку
возможность проработать изученную информацию на практике, закрепить навыки. В отличие от рабочей или учебной рутины, игра для взрослого человека может стать ярким впечатлением и способствовать активации процесса запоминания информации.
Можно выделить 4 основных принципа геймификации, которые необходимо соблюдать при
планировании игрового элемента:
 мотивацию (соревновательный момент, поощрение, принятие обучающими решений, определяющих исход игры);
 открытие (интересное, неожиданное, позволяющее открывать новые уровни);
 статус (признательность коллектива, похвала преподавателя);
 вознаграждение (награда).
В современном образовательном процессе игровые технологии занимают особое место. «Игровые технологии являются тем педагогическим инструментом, который способен, с одной стороны,
снять языковой барьер, а с другой стороны - интенсифицировать процесс обучения, сделать его активным, плодотворным и приближенным к естественному процессу коммуникации на родном языке» [1, с.
74]. В условиях перехода на дистанционное обучение в период пандемии использование игрового подхода особенно важно, поскольку информационные потоки значительно сужены, что негативным образом сказывается на уровне восприятия и усвоения новой информации. Способность игры повысить вовлеченность учеников в процесс обучения, стимулировать их самостоятельную деятельность может
отчасти компенсировать отсутствие прямого контакта с преподавателем.
Игровые методы геймификации достаточно разнообразны: интерактивные задания, викторины,
квесты, онлайн-тренажёры и игровые моменты непосредственно в структуре урока. Существуют отдельные направления, связанные с созданием виртуальных или ролевых игр с головоломками, сюжетом, ситуацией выбора. Есть более простые решения, связанные с получением разнообразных поощрений за рутинные образовательные действия и возможностью конвертировать эти поощрения в нечто
приятное и выгодное для конкретного обучающегося.
Одним из успешно реализуемых видов игровой деятельности в рамках профессиональноориентированного обучения в техническом вузе является онлайн викторина. Согласно определению,
взятого из словаря иностранных слов, викторина (англ. quiz – предварительный экзамен, проверочный
опрос):
1) радио- или телевизионная игра в вопросы-ответы на разные темы с призами для
победителей;
2) литературная, музыкальная или какая-л. другая викторина. [2]
Образовательная онлайн викторина – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных программ, с помощью которой студенты полностью погружаются в происходящее, получают заряд
положительных эмоций и активно включаются в деятельность. Она не только позволяет каждому
участнику проявить свои знания, способности, но и способствует развитию коммуникационных взаимодействий между игроками, что стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих.
Викторины не только способствуют развитию аналитических способностей, но и развивают фантазию и
творчество.
В основе онлайн викторины «Brain Quiz» лежит «Словарь-минимум для перевода научнотехнической литературы» [3], изучаемый студентами продолжающего уровня (B2/C1) на 3 курсе МФТИ.
Словарь-минимум включает 501 единицу терминологической лексики с переводом на русский язык и
примерами употребления. Данное пособие рекомендовано к изучению студентами для снятия трудностей при чтении научной и научно-популярной литературы. Использование словаря облегчает процесс
подготовки студентов к устному выступлению по выбранной теме научно-технической направленности.
Викторина включает в себя 8 раундов и 63 задания на знание технических терминов и научных
фактов (открытие). Общая продолжительность - 2 академических часа. На обдумывание каждого воInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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проса отводится от 30 секунд до 1 минуты в зависимости от условий раунда. Онлайн пространство позволяет проводить викторину на платформе Zoom или Google-meet для 100 и более студентов одновременно.
Преподаватель (организатор конференции) заранее распределяет студентов по секционным залам, обеспечивая таким образом возможность обсуждения задания строго в своей группе. Преподаватель (организатор конференции) объясняет условия каждого раунда и переходит к демонстрации заданий (слайды power point/keynote презентации). В отведенное время команды обсуждают варианты и
заполняют бланки ответов. Для упрощения процесса передачи ответов и автоматического оценивания
каждого задания предлагается использование Google-форм [4], что позволяет преподавателю назначить определённое количество баллов за правильный ответ, дать участникам обратную связь о результате раунда, а также осуществлять контроль за результатами и статистикой ответов. В финале игры преподаватель объявляет тройку победителей – команды, набравшие максимальное количество
баллов по итогам 8 раундов. Финалисты получают поощрение в виде дополнительных баллов к финальному рейтингу.
Применение онлайн технологий в форме онлайн викторины «Brain Quiz» позволяет достичь следующих результатов: осуществить проверку усвоения материала, консолидировать знания по технической терминологии, реализовать контекстуальное использование лексических единиц, привлечь к участию в командном виде деятельности максимальное количество студентов, внедрить соревновательный элемент в процесс обучения, создать положительную атмосферу.
Таким образом, геймификация переводит рутинное заучивание технической терминологии в качественную командную работу, способствующую уменьшению сопротивления материалу, добавляющую эмоций и включающую самоутверждение и поднятие самооценки.
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Аннотация: В данной работе описывается такое направление психологической коррекции, как – арттерапия. Также отмечается её сущность, особенности и преимущества. Раскрывается возможность использования народной сказки как одного из средств арт-терапии, в русле сказкотерапии.
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FOLK TALE AS A MEANS OF ART THERAPY
Maturova Diana Fazylovna
Abstract: This paper describes such a direction of psychological correction as art therapy. Its essence, features and advantages are also noted. The possibility of using a folk tale as one of the means of art therapy, in
line with fairy tale therapy, is revealed.
Keywords: art therapy, fairy tale, folk tale, fairy tale therapy, correction.
Образование и наука, как и всё общество не стоят на месте, в них появляются новые направления
и ветви, которые в определенную эпоху набирают обороты, так, например, в направлении психологической коррекции свою популярность приобретает арт-терапия. Арт-терапия представляет собой метод,
связанный с раскрытием внутреннего потенциала человека, благодаря различным видам искусства,
начиная от художественной литературы, заканчивая работой с природными материалами [1, с. 25].
Такое направление психологической коррекции в современном мире считается одним из наиболее эффективных методов, используемых в работе с любой категорией лиц, вне зависимости от возраста, образования, национальности и др.
Коррекционные возможности арт-терапии связаны, прежде всего, с предоставлением практически неограниченных возможностей для самовыражения и самореализации в продуктах творчества.
Арт-терапию можно назвать универсальным средством, эффективность которой может оценить любой
из нас. Данное направление не требует детального подбора материалов, критериев оценки и конкретного процесса работы, поэтому её базовые основы также доступны всем.
Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания [2, с. 4]. В процессе прохождения курса арт-терапии мы имеем
возможность выплескивать своё подсознание наружу, придавать её визуальный образ. У каждой личности имеется потребность в выражении себя, и именно в процессе творческой деятельности человек
начинает чувствовать себя удовлетворённым, вне зависимости взрослый это или ребенок.
Выше мы отмечали, что арт-терапия содержит в себе ряд различных видов искусств, которые используются в процессе работы, остановимся мы с вами на художественной литературе, а в частности в
использовании сказки как одного из средств арт-терапии. Такое направление называется сказкотерапией.
Конечно, многие подумают, что сказка не универсальна в своем применении в рамках арттерапии, так как она не интересна взрослым людям, но это не так. Насколько мы бы не были взрослыми, в каждом из нас живет ребенок, которому близок и интересен сказочный сюжет, так или иначе мы
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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интересуемся ходом развития истории, её персонажами. Сказка пробуждает в нас душу, помогает нам
выразить свои эмоции и разобраться в чувствах её героев. Именно она является основой для формирования «нравственно го иммунитета» и поддержания «иммунной памяти» [3, с. 34]. Сказкотерапия –
это своеобразный «мостик» между взрослым и ребенком. Она позволяет психологически подготовить
нас к напряженным эмоциональным ситуациям.
Сказкотерапия предлагает широкий выбор вида сказок – от авторских до народных. В этом случае может возникнуть вопрос, как народная сказка может помочь в психологической коррекции? Ответ
прост. Народная сказка богата своими интересными сюжетами, в них затрагиваются обыденные ситуации, присутствует волшебство и очеловечивание жизни животных, это и позволяет использовать её в
процессе терапии.
Конечно, народная сказка преимущественно применяется при работе с детьми, так как они с удовольствием подражают движениям и звукам, издаваемым сказочными животными, их действиям с различными предметами, но всё это не исключает парной работы родителя и ребенка. Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс как у детей, так и у взрослых. В сказках многие находят частички своей души, отголоски своей жизни. Кроме того сказки вселяют в нас надежду, веру в волшебство.
Киселева в свое книге приводит несколько разновидностей народных сказок, которые можно
применять в процессе сказкотерапии [3, с. 41]:
1. Бытовые (например, «Лиса и журавль»);
2. Сказки-загадки (истории на сообразительность);
3. Сказки-басни, которые проясняют какую-нибудь ситуацию или моральную норму;
4. Сказки-страшилки, истории о нечисти;
5. Сказки-притчи;
6. Сказки о взаимодействии людей и животных;
7. Притчи (истории о мудрых людях или об интересных ситуациях);
8. Сказки о животных;
9. Волшебные сказки, сказки с превращениями («Гуси-лебеди» и т. д.).
Так, народная сказка богата своим разнообразным содержанием, которое необходимо использовать в процессе психологической коррекции как в работе с детьми, так и со взрослыми.
Также стоит отметить, что народные сказки несут в себе несколько важных моментов [1, с. 105]:
1. Сказка учит, что всё, что нас окружает – живое. Это позволяет сформировать в нас гуманное
отношение к окружающему.
2. Объекты, которые оживают в сказке – самостоятельны. Все оживленные предметы имеют
свою собственную жизнь и право действия.
3. Торжество добра над злом. Этот момент играет важную роль к понимаю того, что отрицательные действия имеют свою силу лишь непродолжительное время.
4. Самое важное и ценное достается лишь терпеливым. В народных сказках герои часто проходят различные испытания, в конце обретая своё истинное счастье.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что народная сказка – это одно из важных средств в
сказкотерапии в частности, и в целом в арт-терапии. Народная сказка богата разнообразием сюжета,
она погружает нас в мир чудес, позволяет раскрыть себя, свои чувства, она напоминает нам о том, что
в душе мы – дети.
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THE ROLE OF THE MEDIA AND THE INTERNET IN FORMING A PERSONALITY AND EDUCATION OF
THE UPGROWING GENERATIO»
Ahmetyanova Naila Ahmadullovna,
Baybulatova Zulfiya Zakirovna
Abstract: This article discusses the historical role and influence of the media on the spiritual and moral education of the younger generation in a changing reality. The paper provides a theoretical understanding of the important conditions for the functioning of the media.
Key words: mass media, youth, television, internet, digital innovations, spiritual and moral education.
В настоящий момент мы с вами находимся на духовно нестабильном этапе развития современного общества, мы живем в непростой, но очень увлекательный век, век глобальной информатизации,
цифровых инноваций и интернет-коммуникаций. Вопрос о влиянии средств массовой информации на
личность ребенка в последнее время актуален не только на теоретическом, но и на практическом
уровне. Ведь в конечном итоге всестороннее развитие человека опирается на фундаментальные категории: семья и общество, образование, культура, научный прогресс и т.д.
Давайте в начале сделаем небольшой экскурс в историю, в историю башкирского народа. В эпоху существования у башкир родо-племенных отношений процессы образования и воспитания подрастающего поколения протекали исключительно в тесной связи с семейными и народными традициями.
Старшее поколение не только передавало младшему веками накопленный опыт в военном и ремесленном деле, но и духовное богатство нации, основанное на обычаях, истории, культуры, что, в целом,
и составляло базовую основу воспитания и формирования мировоззрения у подростающего поколения.
Брал ли отец сына на охоту, или же учил как правильно оседлать коня, посредством тесного и доверительного общения шел постоянный и непрерывный образовательный и воспитательный процесс.
Даже к концу 19го века, несмотря на большое количество учебных заведений, так называемых
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медресе, семейный и общинный уклад жизни играли немалую роль в формировании личности.
Эпохально-масштабные события, случившиеся в начале 20го столетия – революция и гражданская война, вслед за которыми и устанавившаяся молодая советская власть, индустриализация с коллективизацией, научно-технический прогресс, марксистко-ленинская идеология стали причиной тектонического сдвига в сознании граждан новой страны, предопределив на долгие десятилетия функционирование всех аспектов жизнедеятельности людей, в том числе формы и содержания образования и
воспитания юного поколения. Теперь уже такие институты как школа, кино и театры, печатные издания
и примкнувшее к ним телевидение стали выполнять важную роль в формировании личности. Если в
стенах школ дети помимо получения образования еще и вовлекались в пионерское движение, которое
являлось мошнейшим идеологическим инструментом, то кино и телевидение создавало огромное количество художественных героев и типичных персонажей, которые выступали примерами для подражания, эдакими образцами «облика моралес». Советская идеологическая машина за все время своего
существования, с переменном успехом трасформировавшая национальное самосознание башкирских
детей в духе космополитизма, с распадом СССР и падением «железного занавеса», уступила западному миру с ее капиталистической идеологией право диктовать какими должны быть общечеловеческие
ценности. Телевизионные каналы, газеты и журналы, вчера еще вещавшие о высоких идеях социализма и коммунизма, вдруг в одночасье стали пропагандировать «свободный дух капитализма» – с голубых экранов и глянцевых страниц активно началось насаждение культа насилия, безнравственности и
жестокости.
Естественно, нельзя рассматривать средства массовой информации ис ключительно с отрицательной точки зрения – можно выделить плюсы и минусы воздействия СМИ на детей и подростков. С одной стороны, они расширяют общую информированность детей, углубляют их знания, способствуют духовному росту, приобщают к культуре, искусству, литературе, формируют нравственные оценки. С другой
— обладают возможностью манипулировать сознанием, создавать пространство для пустого времяпрепровождения, зачастую распространяют ложную информацию, лишают ребенка способности к самостоятельному размышлению или волевому действию, критическому суждению или свободному выбору.
Возрастной особенностью этого периода является еще не полностью сформированный характер:
дети еще не обладают достаточным опытом длительной борьбы за поставленную цель, преодоления
сложностей и препятствий. Они могут опустить руки при малейшей неудаче, потерять веру в свои силы
и возможности. Дети весьма эмоциональны: все, что они наблюдают, о чем думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное отношение, и при этом они могут не сдержаться, контролировать
свои чувства. В выражении комплекса чувств – радости, обиды, гнева, удовольствия или неудовольствия – они очень непосредственны и откровенны. И все это сопроваждается их большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроения, склонностью к состоянию аффекта, кратковременными и бурными проявлениями радости, гнева, обиды. Установление и сохранение положительных
взаимоотношений с другими детьми становятся важными критериями развития личности ребенка.
Формирующаяся личность ребенка приобретает так называемую внутреннюю позицию, которая сохраняется на всю жизнь и определяет поведение, деятельность, а также его отношение к окружению и самому себе. [1, c. 4]
К великому сожалению, средства массовой информации не считают своей первостепенной функцией образование, воспитание и развитие ребенка, больше отдавая предпочтение трансляциям развлекательных телепрограмм и коммерческих проектов. Нашим обществом потеряны механизмы социального контроля над процессом становления подрастающего поколения. Нарушен баланс между институтами социализации, такими как семья, школа, детские молодежные организации и средствами
массовой информации в пользу последних в влиянии на подростка. Применяемые при этом приемы
сводятся к манипуляциям с традиционными духовными, социальными и правовыми ценностями, к игре
на исконных человеческих слабостях, к смакованию и прославлению пороков, к уничижению нравственности. Подобная практика наносит несоразмерный ущерб ценностно-нравственной системе российского общества, СМИ оказывают криминогенное воздействие на массовое сознание и тем самым
опосредованно влияют на состояние преступности в обществе.
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В настоящее время средства массовой информации (печать, радио, кино, телевидение, компьютер, Интернет) охватывают своим воздействием около 72% населения нашей планеты, являясь одним
из самых мощных факторов социализации. За последнее десятилетие с развитием научнотехнического прогресса наше молодое поколение все чаще встречается на улице с мобильными телефонами в руках. И при этом все более отдаляются от реального общения со сверстниками. Они стали
телефоно-зависимыми, интернет-зависимыми, телевизионно-зависимыми. В свободное от школьных
занятий время дети реализуют различные возможности социального опыта, черпая информацию из
наиболее привлекательных для них коммуникационных каналов.
Таким образом, телевидение и в большей степени интернет являются мощнейшим инструментом, помогающим стать культурным человеком, либо толкающим человека в пучину безнравственности; источником просвещения и одновременно деградации.
Остается надеяться, что однажды и высшие эшелоны власти, определящие вектор развития государства, все гражданские институты и население страны объединят свои общие усилия в создании
правового гражданского общества, где функционирование СМИ будет осуществляться исключительно
в целях воспитания и образования детей, формирования всесторонне развитой личности у подрастающего поколения.
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САМАРСКОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Микитюк Снежана Андреевна

студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: Наука в России играет важную роль, в особенности для студентов, поскольку более осознанный подход к и улучшению материально-технической базы закладывается на таком более взрослом этапе развития обучающего как научного деятеля. Наука для студентов на ранних курсах представляет собой самоцель. И это является положительной тенденцией для совершенствования студента в научно-исследовательском направлении. Перед тем, как приступить к развитию себя как молодого
исследователя, необходим опыт, нужно быть участником научной сферы, чтобы иметь представление
об участиях в конференциях, об организации и проведении стратегических сессий и многих других не
менее важных мероприятий. Чтобы начать вносить личный вклад в науку, приобретать высокие умственные качества, студенту необходима среда, в которой он сможет полностью прочувствовать себя
участником научной сферы. Это, по нашему убеждению, возможно благодаря созданию волонтерского
студенческого научного общества.
Ключевые слова: добровольчество, волонтеры культуры, добровольческие объединения, самарское
научное общество, объединение студентов, развитие профессиональных компетенций.
SAMARA VOLUNTEER STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY
Mikitiuk Snezhana Andreevna
Abstract: Science in Russia plays an important role, especially for students, since a more conscious approach
to and improvement of the material and technical base is laid at such a more adult stage of the development of
a teacher as a scientist. Science for students in early years is an end in itself. And this is a positive trend for
the improvement of the student in the research direction. Before you start developing yourself as a young researcher, you need experience, you need to be a participant in the scientific field in order to have an idea
about participating in conferences, organizing and conducting strategic sessions and many other equally important events. To start making a personal contribution to science, to acquire high mental qualities, a student
needs an environment in which he can fully feel himself a participant in the scientific sphere. This, in our opinion, is possible thanks to the creation of a volunteer student scientific society.
Keywords: volunteerism, cultural volunteers, voluntary associations, Samara scientific society, students' association, development of professional competencies.
Актуальность работы обусловлена возросшим интересом студентов к научно-исследовательской
деятельности, а также возникающие на начальном этапе страхи перед вовлекаемой сферы.
Объектом исследования являются обучающиеся средних и высших учебных заведений г. Самары.
Предметом исследования является заинтересованность студентов к развитию себя как молодого ученого.
Цель: доказать, что создание самарского волонтерского студенческого научного общества является верным и эффективным решением для популяризации исследовательской деятельности среди
обучающихся, а также для проявления студентов как молодых, уверенных в себе, специалистов.
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Задачи:
1) Раскрыть понятие «Студенческое научное общество»
2) Описать вклад волонтера в научную сферу деятельности
3) Раскрыть все плюсы и минусы создания самарского волонтерского научного общества
Студенческое научное общество (далее СНО) – это группа студентов, объединенных общими
целями: популяризация научно-исследовательской деятельности, раскрытие собственного потенциала
и развитие теоретических знаний и практических навыков.
Для студентов СНО одна из практических составляющих заключается в участии в научноисследовательских конференциях, в лекционных мероприятиях научной направленности, а также различного рода стратегических и Форсайт-сессиях.
Но такая практика проводится только в стенах Университетов, школ и других образовательных
учреждениях, где каждое СНО функционирует по своим порядкам.
Для более полной организации и функционирования СНО на городском уровне нами предлагается создание студенческого общества волонтеров науки. На сегодняшний день единого центра волонтеров науки в г. Самаре не существует. Но для начала попробовать запустить СНО волонтеров на базе
Самарского государственного университета путей сообщения.
Волонтеры – это люди, которые на добровольческой основе принимают участие в организации
конкретного события. Они дарят собственную энергию и свои силы для того, чтобы оказать помощь
окружающим без ожидания похвалы за проделанное дело. Это представляет большую ценность для
организаторов, которым важна деятельность волонтеров. Для самого же добровольца такой род деятельности необходим, поскольку невозможно за деньги привить себе любовь к конкретному делу, показать искренние чувства и получить настоящие эмоции. Добровольчество никогда не измерялось деньгами, и не измеряется до сих пор.
Создание студенческого научного общества волонтеров в г.Самаре в СамГУПС предлагается для
того, чтобы люди, заинтересованные научной деятельностью, могли быть более вовлеченными в любимую сферу, получать практический опыт в организации стратегических сессий и другого рода событиях.
Для группы добровольцев – это возможность проявить себя с разных сторон: со стороны общественной деятельности и научно-исследовательской. Поскольку благодаря участию студента в качестве волонтера в научно-практических конференциях обучающийся способен приобрести необходимые
навыки и умения для дальнейшей работы в исследовательской сфере.
Методы реализации:
1) Создание единого центра волонтеров науки на базе Самарского государственного университета путей сообщения.
2) Привлечение максимального количества студентов с разных вузов.
3) Проведение мастер-классов, направленных на подготовку обучающихся к предстоящим обязанностям.
4) Полное вовлечение группы волонтеров в научно-исследовательскую деятельность всех университетов г. Самары.
Самарское студенческое научное общество волонтеров - это дружное объединение увлеченных
наукой людей, которые с радостью помогают в организации и проведении исследовательских конференций, а также набираются опыта для дальнейшей реализации своих идей и развитию себя как молодого ученого.
Плюсы создания СНО волонтеров:
1) Увеличится количество людей, увлеченных научной деятельностью.
2) Организация научно-практических конференций, форсайт-сессий и другого рода мероприятий будет проходить с максимальной ответственностью, поскольку будет задействована помощь добровольцев.
3) Добровольцы смогут прокачать свои навыки и умения в организации и проведении научноисследовательских конференций.
4) Поощрение добровольцев за из деятельность грамотами, благодарственными письмами.
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5) Единое общество волонтеров науки - организация, в которой каждый сможет почувствовать
себя нужным, прокачать свои навыки в команде и мн. др.
Минусы: Волонтеры могут некачественно выполнять свою работу, опаздывая, не желая работать
в команде.
Вывод: Создание Самарского волонтерского научного общества – это новая ветвь в добровольчестве. Благодаря этому направлению удастся популяризовать и волонтерское движение и научную
сферу деятельности. Помощь добровольцев в организации научных мероприятий окажется незаменимой, а также позволит волонтерам раскрыть свой потенциал и развить собственные профессиональные навыки.
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КАДРОВ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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магистрант
ВИУ-филиал РАНХиГС при Президенте РФ
Научный руководитель: Рвачева Ольга Владимировна
к.и.н., доцент
ВИУ – филиал РАНХиГС при Президенте РФ
Аннотация: В современных условиях сохранение и развитие медицинских кадров является важным
направлением деятельности органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Однако, в этой области присутствует ряд проблем, решение которых должно быть первостепенной
задачей, стоящей перед органами власти. В связи с этим оказывается важным исследование существующих проблем в области государственной политики сохранения и развития медицинских кадров в
сфере здравоохранения в Волгоградской области.
Ключевые слова: сохранение медицинских кадров, развитие медицинских кадров, государственная
политика здравоохранения, сфера здравоохранения, проблемы сохранения и развития медицинских
кадров.
PROBLEMS OF THE STATE REGIONAL MANAGEMENT OF THE PRESERVATION AND DEVELOPMENT
OF MEDICAL PERSONNEL IN THE VOLGOGRAD REGION
Akimova Tatiana Alekseevna
Scientific adviser: Rvacheva Olga Vladimirovna
Abstract: In modern conditions, the preservation and development of medical personnel is an important area
of activity of authorities at the federal, regional and municipal levels. However, there are a number of problems
in this area, the solution of which should be the primary task facing the authorities. In this regard, it is important
to study the existing problems in the field of state policy for the preservation and development of medical personnel in the field of healthcare in the Volgograd region.
Keywords: preservation of medical personnel, development of medical personnel, public health policy,
healthcare sector, problems of preservation and development of medical personnel.
На сегодняшний день актуальной является ситуация, связанная с привлечением и удержанием
медицинских кадров в учреждениях здравоохранения, как государственных, так и частных. Именно поэтому оказывается важным исследование движения медицинских кадров на региональном рынке труда.
Волгоградская область отличается противоречивой ситуацией на рынке труда. С одной стороны,
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молодые и высококвалифицированные специалисты склонны к трудовой миграции в ближайшие крупные регионы и федеральные центры, такие как Москва и Санкт-Петербург, с другой стороны, на волгоградском рынке труда присутствует проблема, связанная с большим спросом на медицинские кадры,
но низкой заработной платой. Данная ситуация обусловила неравномерность движения медицинских
кадров, а также уровня их заработной платы в регионе [1].
На сегодняшний день в Волгоградской области работает 90 больниц, 411 амбулаторнополиклинических организаций и около 700 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работает около
11 тыс. врачей и 24 тыс. человек среднего медицинского персонала.
Средний уровень зарплаты младших медицинских работников в регионе находится на уровне 2628 тысяч рублей в месяц, что гораздо выше среднего уровня младшего медицинского персонала по
России – 23 тысячи рублей. В то же время зарплата врачей в регионе составляет 68 тысяч рублей, что
ниже среднего уровня по стране – 80 тысяч рублей. Данная ситуация объясняет преобладание младшего медицинского персонала в регионе.
Государственная политика сохранения и развития медицинских кадров в регионе заключается в
реализации национальных проектов, федеральных проектов, государственных программ развития и
сохранения медицинских кадров в регионе. Исходя из этого оказывается важным проанализировать
нормативно-правовые документы в данной области [2].
На территории Волгоградской области реализуется до 2024 года национальный проект «Здравоохранение», цели которого заключаются в двух основных направлениях. С одной стороны, это снижение смертности населения, младенческой смертности, а также ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь [3].
В современных условиях в обществе наиболее важной и значимой стала профессия медицинского работника, который ежедневно борется за жизни большого количества людей, в том числе в условиях пандемии covid-19. Однако, в государственной политики сохранения и развития медицинских кадров
в учреждениях здравоохранения региона сегодня присутствуют серьезные проблемы:
 Несмотря на компенсационные выплаты медицинским работникам, в регионе продолжает
сохраняться ситуация, когда медицинские работники, заразившись при работе с коронавирусными пациентами, не получают заслуженных выплат, в том числе при смерти медицинских работников, скрывается факт их заражения, с целью исключить выплаты семьям пострадавших;
 Большая текучесть кадров медицинских кадров из-за больших нагрузок, риска заражения коронавирусной инфекцией;
 Тяжелые условия труда и большие переработки не оплачиваются должным образом руководством учреждений здравоохранения;
 Отсутствие эффективного контроля за компенсационными выплатами медикам со стороны
федеральных и региональных органов власти;
 Отсутствие в регионе целенаправленной государственной программы сохранения и развития медицинских кадров в Волгоградской области.
Исходя из выявленных проблем, требуется разработка направлений улучшения сложившейся
ситуации, а также разработка рекомендаций как для органов региональной власти, так и для самих
учреждений здравоохранения, поскольку они являются основными субъектами реализации процессов
сохранения и развития медицинских кадров.
Исходя из проведенного исследования можно предложить некоторые рекомендации для учреждения здравоохранения:
 Контроль за разделением рабочего времени, переработок и времени отдыха;
 Контроль за оплатой труда при переработках;
 Улучшение условий труда и организации рабочего пространства;
 Усиление системы мотивации и стимулирования;
 Повышение коэффициента оплаты при переработках;
 Организация и оплата для прохождения курсов, стажировок и программ по повышению квалификации медицинскими работниками;
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 Создание открытой и прозрачной системы обучения и повышения квалификации для медицинских работников в регионе в целом, и в учреждениях здравоохранения региона, в частности
Полученные данные позволили разработать и направления совершенствования деятельности
органов региональной власти в области сохранения и развития медицинских кадров в регионе:
 Усиление контроля за компенсационными выплатами медицинским работникам, в том числе
с применением независимого контроля;
 Усиление антикоррупционной политики в области выплат медикам в учреждениях здравоохранения Волгоградской области;
 Создание единой государственной программы Волгоградской области «Сохранение и развитие медицинских кадров в Волгоградской области».
Таким образом, подводя итог, отметим, что сегодня оказывается необходимыми целенаправленные действия в области реализации государственной региональной политики по сохранению и развитию медицинских кадров в регионе, поскольку от этого будет зависеть не только сфера здравоохранения, но и социально-экономическое развитие региона и так далее.
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Аннотация: в данной научной статье анализируется негативное влияние коррупции и ее последствия
на развитие общества. На основе реформ, проведенных в Узбекистане за последние годы, раскрыты
вопросы обеспечения прав и свобод человека. Также были изучены нормативные и институциональные изменения в этом отношении.
Ключевые слова: коррупция, гражданское общество, государства, законы, Узбекистан.
COUNTERING CORRUPTION IS A PRIORITY CONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY
Khatamov Farkhod Fahritdinovich
Abstract: This scientific article analyzes the negative impact of corruption and its consequences on the development of society. Based on the reforms carried out in Uzbekistan in recent years, the issues of ensuring human rights and freedoms are disclosed. Regulatory and institutional developments in this regard have also
been explored.
Key words: corruption, civil society, states, laws, Uzbekistan.
Коррупция разрушает основы демократии и верховенства закона, препятствует работе рынков,
снижает уровень жизни и создает условия для терроризма. Коррупция характеризуется неадекватными
антимонопольными действиями в отношении прав человека и основных свобод. Также важно отличать
состояние коррупции от выполнения человеком долга и обязанности перед государством.
Коррупция – вид преступления, связанный с использованием служебного положения гражданами
в личных целях. Коррупция является одним из основных вредных и деструктивных видов теневой экономики[1]. В большинстве случаев под коррупцией понимается получение взяток от граждан государственными служащими в личных целях, незаконное получение богатства. Однако в целом участниками
коррупционных отношений могут быть не только государственные служащие, но и работники всех видов предприятий или фирм. В этом случае взятки часто берутся не в деньгах, а в других формах; предприниматели иногда могут быть инициаторами коррупционных преступлений.
Этимологически термин «коррупция» происходит от латинского слова «corruptio», что означает
«ломать», «подкупать». По мнению авторов юридической энциклопедии, «коррупция — это политика или
преступная деятельность в сфере государственного управления, которая выражается в использовании
предоставленных им властных прав и возможностей должностными лицами в корыстных целях» [2].
Коррупция наносит удар по конституционной модели государства, подрывая его политические и
социально-экономические устои, гарантии прав и свобод человека. В обществе падает его престиж,
равно как и всей правовой системы. Бурный рост законодательства и его обновление не сопровождаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ются адекватным объемом правоприменения, и люди привыкают к нарушениям законности, в том числе и коррупционным[3].
Консолидации усилий гражданского общества в борьбе с коррупцией служат добровольно создаваемые общественные институты. Их условно можно разделить на несколько групп:
 политические партии;
 профессиональные союзы;
 отраслевые ассоциации работников;
 саморегулируемые организации;
 творческие союзы;
 институты гражданской инициативы;
 ситуационно-протестные институты;
 религиозные организации.
Так, в целях регулирования отношений в борьбе против коррупции 3 января 2017 года принят Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции». Основной целью этого закона было урегулировать отношения в сфере борьбы с коррупцией и создать единую систему в этой сфере. Закон
дал юридические разъяснения таким понятиям, как «коррупция», «коррупционное правонарушение» и
«конфликт интересов» [4].
Закон определяет в качестве основных направлений государственной политики в сфере противодействия коррупции:
 повышение правовой грамотности и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимости к коррупции;
 осуществлять меры по предупреждению коррупции во всех сферах государственной и общественной жизни;
 своевременное выявление коррупционных правонарушений, устранение их последствий,
причин и условий, а также применение принципа неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.
Насущной задачей является системная активизация общества в борьбе с коррупцией. Для этого
необходимо формирование механизма общественного противодействия коррупции, включающей в себя:
освоение и правильное применение законодательства всеми гражданами; преодоление коррупционных
дефектов правосознания; неуклонное применение антикоррупционных запретов; активизацию антикоррупционной деятельности в рамках традиционных институтов и институтов, создаваемых в порядке гражданской инициативы; совершенствование взаимодействия государственных и муниципальных органов с
общественными институтами для упорядочения системного воздействия на коррупционные явления.
Следует отметить, что в стране системно реализуются комплексные меры по борьбе с коррупцией и
предупреждению данного вида преступлений. Принят и реализуется на практике ряд нормативно-правовых
актов, направленных на устранение системных проблем, порождающих коррупцию во всех сферах государственной и общественной жизни. В частности, на основе Указа Президента Республики Узбекистан № ПФ6013 от 29 июня 2020 года «О дополнительных мерах по совершенствованию системы противодействия
коррупции в Республике Узбекистан» было создано Агентство по борьбе с коррупцией [5].
Главным препятствием на пути к демократии и экономическому развитию является не правильное управление, ведущая к коррупции. Напротив, справедливое управление предполагает использование государственных ресурсов для общественного блага и инвестиции в человеческий капитал. Учитывая, что коррупция приводит к нарушениям прав человека, поддержка и уважение прав человека может
быть эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.
Из этого можно сделать вывод, что предотвращение коррупции является важной основой для
развития правового государства и гражданского общества. В данном случае уместно процитировать
немецкого философа Гегеля: «Государство существует для человека, человек не для государства».
Учитывая этот часто упускаемый из виду постулат, государство (и его представители) должны приложить все усилия для создания условий для соблюдения прав человека, в том числе для борьбы с коррупцией, препятствующей выполнению этой высокой миссии.
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Аннотация: В статье рассматривается новый выпущены документ ЕС «Стратегический компас», который был описан как первая «белая книга» блока по обороне до 2030 года. Проанализированы сроки
внедрения новой оборонной инициативы, дана оценка повышению боевой готовности армии ЕС при
внедрении новых технологий.
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STRATEGIC COMPASS IS A NEW STRATEGIC INITIATIVE OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD
OF DEFENSE UNTIL 2030
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the newly released EU document "Strategic Compass", which was described
as the first "white paper" of the bloc on defense until 2030. The timing of the introduction of the new defense
initiative is analyzed, an assessment is given to increase the combat readiness of the EU army with the introduction of new technologies.
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the European Union.
Руководители оборонных ведомств Франции и Европейского Союза поставили перед собой амбициозные планы по разработке ключевой военной стратегии блока и космических документов, в то
время как Париж возглавляет Совет ЕС в течение следующих шести месяцев.
Министры обороны встретились, на окраине западной Франции, чтобы продвинуться вперед по
предстоящему предложению, получившему название «Стратегический компас».
Встречи были посвящены приоритетам высокого уровня безопасности для Союза, включая космическую сферу.
На этой неделе состоялась первая встреча министров обороны с тех пор, как Франция в течение
шести месяцев председательствовала в Совете ЕС, отметил Жозеп Боррель, глава ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
В марте 2021 года будет выпущен документ ЕС «Стратегический компас», который был описан
как первая «белая книга» блока по обороне [1] .
Ожидается, что в нем будет изложено целостное стратегическое видение безопасности и обороны ЕС до 2030 года, в котором будут рассматриваться инвестиции в инновации, вопросы цепочки помеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставок и логистики, а также продвижение таких механизмов, как Постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) и Европейский оборонный фонд (EDF). ).
Министры считают, что это сблизит оборонные и военные инвестиции отдельных стран, чтобы
свести к минимуму фрагментацию, неэффективность и дублирование.
Заполнение этого документа является «приоритетом номер один» для Франции во время ее
председательства в Совете ЕС и поможет ЕС стать «хозяином своей судьбы» в сфере обороны и безопасности, заявила министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.
«Этот компас позволит… Европе, полностью способной защитить свой народ, которая не подчиняется аппетитам и приоритетам других и способна отстаивать свои интересы, выступая в один голос»,
— сказала она.
По словам Боррелла, космический суверенитет и безопасность станут важной темой для ЕС в
будущем, и французы внесут «очень важный вклад» в достижение этой цели [1] .
Он добавил, что лидеры оборонных ведомств договорились разработать космическую стратегию,
ориентированную на ЕС, которая должна быть завершена где-то в следующем году, и начали первоначальные обсуждения во время встречи в Бресте.
Парли отметил, что в марте Франция примет вторую итерацию новых космических учений под
названием «ASTERX» в Тулузе. В рамках своего председательства в Совете ЕС Париж также запланирует новые морские учения, которые состоятся в этом году на северо-западе Индийского океана, опираясь на свой опыт ведения морской политики между странами в Гвинейском заливе. Франция также
планирует выпустить новую «стратегию ведения боевых действий на морском дне» в 2022 году.
Европейский Союз следит за обостряющимся противостоянием между Россией и западными
странами по поводу Украины, отметил Боррелл.
Он добавил, что между официальными лицами США и ЕС было «более 100 контактов» по этой
теме «на всех уровнях».
Хотя продолжающийся диалог с Россией по ситуации на Украине «необходим», Боррель подчеркнул, что позиция блока «остается прежней».
Он отметил, что ЕС выделил 30 миллионов евро (35 миллионов долларов США) на увеличение
«баллистических» возможностей Украины и подготовит новую миссию, чтобы помочь стране противостоять потенциальным кибератакам.
Высокопоставленные официальные лица США и Европейского союза готовят новый канал для
диалога по вопросам обороны и безопасности, поскольку обе стороны
Атлантики сталкиваются с аналогичными проблемами, заявил высокопоставленный военный чиновник ЕС.
Саммит для «освящения» нового механизма может последовать, хотя сроки пока неясны, новый
форум призван формализовать связи на уровне персонала, которые укрепляются между американскими и европейскими оборонными бюрократиями.
Возможные области сотрудничества включают борьбу с угрозами, связанными с киберпространством и изменением климата, а также объединение усилий в области прорывных технологий.
Официальные лица Европейского Союза и США попытались укрепить связи в области обороны и
дипломатии после того, как бывший президент Дональд Трамп, который часто пренебрегал блоком, не
был переизбран, а президент Байден вошел в Белый дом в январе 2021 года.
Блежан подчеркнул, что новый путь переговоров по вопросам обороны должен быть свободен от
простых трансатлантических любезностей, чтобы быть полезным. «Что нам нужно от этого диалога, так это
то, чтобы он был конкретным, а не просто выражением желаемого за действительное», — сказал он [2].
Что касается Китая, то правительства ЕС и США несколько расходятся во мнениях относительно
того, в какой степени Пекин следует считать угрозой, поскольку европейцы используют более осторожные формулировки, чтобы оставить дверь открытой для сотрудничества в отдельных областях.
В прошлом месяце государства-члены поручили Европейскому оборонному агентству начать переговоры с руководителями Пентагона о соглашении, которое будет способствовать сотрудничеству в
рамках Постоянного структурированного сотрудничества, или PESCO, баннера и других направлений.
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Каталог из 60 проектов PESCO направлен на улучшение основных военных возможностей Европейского Союза в течение следующих 10 лет или около того. Участие третьих лиц, в том числе из США,
в любом из них рассматривается только тогда, когда результат обещает быть полезным для всех заинтересованных сторон, а не просто потому, что «мы любим США — добро пожаловать в каждый проект», — сказал Блежан.
Однако в усилиях PESCO могут быть точки соприкосновения, поскольку многие из них предназначены для устранения тех же пробелов в возможностях, которые также выявили планировщики
НАТО, добавил он.
«Возможно, чего нам не хватает, так это операционного вкуса», — сказал Блежан о списке уже
запущенных проектов, добавив, что предстоит «трудное» обсуждение тех, которые не выполняются.
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Abstract: This article analyzes the dynamics of development of bilateral relations between the Republic of
Uzbekistan and the Republic of Korea. The article reveals the current trends in relations between the two
countries, the main aspects of political and economic relations. The Republic of Uzbekistan and the Republic
of Korea also put forward initiatives and proposals for the development of relations between the two countries.
Key words: Republic of Uzbekistan, Republic of Korea, Central Asia, interest, strategic partnership, KOICA,
Republic of Korea - Central Asia Cooperation Forum, investment, "green" development.
The development of mutually beneficial relations between Uzbekistan and the Republic of Korea is directly related to the independence of the Central Asian states in 1991. It is precisely since the 1990s that the growing interest of foreign powers in Central Asia has coincided with the process of integration of the countries of the
region, in particular Uzbekistan, into the world community. Naturally, the model of development and support of
the Republic of Korea is important for Uzbekistan, which is forming a young and newly independent state.
Central Asia, in turn, is a convenient platform for South Korea to defend its geopolitical interests in Russia, Europe, the Middle East and North Africa. In addition, Central Asia plays an important role in providing the
Korean economy with sustainable raw materials and resource security [1].
The Republic of Korea recognized the independence of Uzbekistan on December 30, 1991 and established diplomatic relations on January 29, 1992 [2]. Today, the relations between Uzbekistan and South Korea
are developing on the basis of more than 150 agreements and treaties in various fields. Cooperation between
Uzbekistan and Korea can be divided into bilateral and regional level:
- At the regional level. The Republic of Korea has unique geostrategic interests in the region and
seeks to work closely with Central Asia through the New Asia Initiative, Energy Diplomacy, and the Global Korea Strategy within the KOICA system [3].
It should be noted that in 2008 the former President of the Republic of Korea Lee Myung-bak (20082013) adopted the New Asia Initiative Strategy, through which the Republic of Korea emerged as a mediator
between Southeast Asia and the West. It has focused on cooperation with Central Asian states, promoting its
regional and global interests.
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In 2007, the Republic of Korea-Central Asia Cooperation Forum (한-중앙아협력포럼사무국) was
launched. It is the annual multilateral consultation meeting chaired by the Republic of Korea since 2007 to establish comprehensive cooperation between the Republic of Korea and the five countries of the Central Asian
region [4].
The Secretariat of the Republic of Korea-Central Asia Cooperation Forum, which officially began its
work in 2017, is dominated by former President of the Republic of Korea Park In-hee (2013-2017). In foreign
policy, he has been promoting the Eurasia Initiative since 2013, and has initiated the establishment of a Forum
Secretariat to forge closer ties with Central Asian states [5].
The President of the Republic of Korea, Moon Jae-in (2017-present), promoted the “New Northern Policy” strategy and paid official visits to the Central Asian master state in 2019: Kazakhstan, Turkmenistan and
Uzbekistan. As a result, the countries with the largest economies in Central Asia - Uzbekistan and Kazakhstan
- have become leaders in all indicators of relations with the Republic of Korea.
Bilateral cooperation. Uzbekistan and the Republic of Korea are actively supporting each other in the
international arena. The similarity or closeness of the approaches of the parties on issues of global and regional significance is noteworthy.
Today, the two countries have become strategic partners as a result of intensive cooperation. During
this period, the leadership of the Republic held 17 meetings with the leaders of the Republic of Korea. A joint
declaration on strategic partnership was signed in 2006, and a joint declaration on further development and
deepening of strategic partnership was signed in 2014 and these important documents have allowed us to
take bilateral relations to a qualitatively new level in the political, trade, economic, investment, and cultural and
humanitarian spheres.
The coming to power of Sh.M. Mirziyoyev and Moon Jae-in as presidents of Uzbekistan and the Republic of Korea in 2017 marked a new stage in Uzbek-Korean relations.Following the state visit of the President of
the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoyev to the Republic of Korea on November 22-25, 2017, a joint statement on the comprehensive expansion of Strategic Cooperation was adopted, more than 80 agreements and
contracts worth more than $ 10 billion have been signed.
Following the state visit of the President of the Republic of Korea Moon Jae-in to the Republic of Uzbekistan (April 18-21, 2019) a package of documents worth about $ 12 billion was signed [6].
The official state visit of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev to the Republic of
Korea on December 16-18, 2021 provided ample opportunities for expanding bilateral cooperation. According
to the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan A.Kamilov, President Mirziyoyev took the initiative to raise relations between Uzbekistan and South Korea to the level of alliance [7].
During the visit, President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev outlined three main areas of cooperation
with the Republic of Korea in the near future [8]:
1. The issue of “green” development;
2. the issue of digitization;
3. the issue of strengthening the social protection system.
In addition, inter-parliamentary relations between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea
are developing, and consultations between the Ministries of Foreign Affairs are held on a regular basis. In September 2017, the Speaker of the National Assembly of the Republic of Korea Chon Se Gyun visited Uzbekistan. In February 2018, the Speaker of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan N. Ismoilov, in August 2019, a parliamentary delegation led by the Chairman of the Senate of the Oliy
Majlis of the Republic of Uzbekistan TK Narbaeva visited the Republic of Korea.
Political consultations between the foreign ministries of the two countries have been held regularly since
1995.
Trade and economic cooperation is a key area of Uzbek-Korean relations. President of the Jeju Peace
Institute Su Chung Ha acknowledged that the Republic of Korea will remain one of Uzbekistan's leading partners in economic development and diversification [9]. Uzbekistan's share in South Korea's trade turnover with
Central Asia is about 50 percent [10]. According to experts, the current opportunities and potential for further
development of cooperation have not been fully used. Appropriate measures are being taken to increase these
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figures in the coming years. But that is still a small number. According to the International Monetary Fund, in
2016, South Korea’s trade with Central Asian countries accounted for only 0.33% of Korea’s total exports and
only 0.06% of total imports. Almost all Central Asian exports to South Korea come from Uzbekistan and Kazakhstan [11].
Under the 1992 Trade Agreement, the highest simplified trade regime was introduced. The Republic of
Korea is one of Uzbekistan's top trading partners in Asia and the Pacific. In 2019, bilateral trade turnover
amounted to $ 2.75 billion, including exports - $ 93.5 million, imports - $ 2.66 billion [12].
The volume of investments of the Republic of Korea in Uzbekistan today exceeds $ 7 billion. In 2021, $
320 million was disbursed, which is 20% more than in 2020. These funds are used to implement joint projects
in chemistry, petrochemistry, textiles, construction and agriculture [13].
Despite the fact that bilateral trade has been slightly reduced due to the COVID-19 pandemic, the parties are actively supporting the resumption of bilateral relations. In early 2020, the Republic of Korea announced the intensification of cooperation with Eurasian countries through the "New Northern Policy" [14]. During the visit of the President of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev to the Republic of Korea on December 16-18, 2021,
special attention was paid to this issue and it was noted that the issue of concluding a free trade agreement
between the two countries has come a long way.
The two countries are also actively developing cultural, humanitarian, scientific and tourism spheres.
Conclusions
Since the independence of Uzbekistan, the relations between Uzbekistan and the Republic of Korea
have been developing rapidly:
1. Relations between the two countries have risen to the level of strategic cooperation and a proposal
is being made to bring them to the level of alliance.
2. The Republic of Korea is the largest investor in Central Asia, with Uzbekistan being one of the
leaders in the region in terms of bilateral trade and economic indicators.
3. Today, the issue of concluding a free trade agreement between the two countries is well under way.
4. The Republic of Korea's support for Uzbekistan's active integration into international organizations
can be considered important, in particular, its membership in the World Trade Organization.
5. Uzbekistan and the Republic of Korea are committed to resolving global issues through political
and diplomatic means.
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Аннотация: в своей статье автор рассматривает влияние процесса цифровизации на процесс принятия управленческих решений. Были выявлены достоинства и недостатки внедрения современных технологий в управление. Рассмотрен пример применения технологии блокчейн в современном государственном управлении.
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DIGITALIZATION OF THE MANAGEMENT DECISION-MAKING PROCESS: ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES
Pogorelova Nadezhda Yuryevna
Abstract: in his article, the author examines the impact of the digitalization process on the management decision-making process. The advantages and disadvantages of the introduction of modern technologies in management were identified. An example of the use of blockchain technology in modern public administration is
considered.
Keywords: digitalization, state and municipal service, blockchain, management decision-making process.
Двадцать первый век проходит под эгидой слова «цифровизация». Она становится глобальным
трендом и нет ни одной сферы, в которую бы не проникли современные информационные технологии.
Исключением не стала и такая область как процесс подготовки и принятия управленческих решений.
Вопросом становится то, как именно цифровизация влияет на управленческие решения, становится ли
от нее больше пользы или наоборот – вреда.
Прежде чем отвечать на этот вопрос стоит разобраться, а что вообще такое управленческое решение. Кильмашкина Т. Н. определяет его как основной вид деятельности руководителя во всех сферах общества, на всех уровнях управления, вместе с тем, управленческое решение как социальный
институт характеризуется устойчивым комплексом правил и норм, регулирующих ролевые отношения
между людьми, выполняющими роли руководителей и исполнителей, начальников и подчиненных в
различных сферах человеческой деятельности [1].
От управленческих условий зависят жизни людей, принятые даже на самом низком уровне, они
могут как полностью улучшить жизни, так и нанести непоправимый вред. Чтобы как можно больше минимизировать риски, управленческое решение должно проходить тщательную разработку.
Но при чем тут цифровизация? Как такое понятие, связанное сугубо с технологиями ИКТ может
применяться в отношении решений, принимаемых человеком. Цифровизация в настоящее время стаInternational scientific conference | www.naukaip.ru

246

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

новится популярной из-за того, что она позволяет многократно уменьшить как временные, так и финансовые затраты на процесс принятия решений.
По мнению авторов, цифровизация в данной сфере несет как плюсы, так и минусы, но, преобладают положительные стороны.
В статье Лескова А. Д. и Суриковой Е. А. рассматривается феномен цифровизации принятия
управленческих решений, и как пример приводится цифровизация железнодорожного транспорта [2].
Но, выводы, сделанные авторами по теме влияния цифровизации, на наш счет, применимы абсолютно
к любой сфере управления. Каждый из аргументов статьи, для большей аргументации авторы будут
подкреплять примерами.
В качестве положительных последствий внедрения новых технологий авторы отмечают:
 создание тематических информационных хранилищ. Теперь, для сохранения и дальнейшего
анализирования информации совсем не нужно выделять отдельные комнаты, а при условии масштабности производства, целые здания под хранения отчетных бумаг. Вся информация может быть перенесена на электронный носитель, и может быть легко использована для анализа. В качестве примера
можно привести внедрение в государственном и муниципальном управлении СЭД – системы электронного делопроизводства;
 обработка информационных массивов без какой-либо географической привязанности. Неважно, где находится филиал фирмы, руководитель с помощью цифровых технологий может получить
оперативную информацию по всем отраслям деятельности и принять управленческое решение. Как
пример можно привести деятельность транснациональных компаний. В целом управлять предприятием
такого масштаба без наличия систем электронного сообщения невозможно. Негативно влияет слишком
много факторов, и основной из них временной лаг;
 ускорение вычислительных процессов за счет внедрения улучшения качества информационных программ. Использование программ, типа Excel, позволяет многократно снижать затраты сотрудников на анализ данных. В данном случае также минимизируется человеческий фактор. Вполне возможна
ситуация при которой человек может ошибиться в вычислениях. Когда нужно проанализировать массив
данных из 20 случаев, ошибку можно быстро найти, но когда счет идет на миллионы итераций, затраты
времени будут колоссальны. Поэтому, в каждой современной компании среди основных навыков соискателей выдвигается умение работать с большими данными через специальные программы.
В качестве примера положительного эффекта от цифровизации управленческих технологий
можно привести использование технологии блокчейн.
Блокчейн представляет собой базу данных, которая хранится и обновляется независимо каждым
частником сети. Распределение данных не имеет аналогов, данные записи не передаются на различные узлы центральным органом, а строятся независимо и удерживаются каждым узлом. Суть в том, что
каждый узел в сети обрабатывает каждую операцию по обмену информации, делает по ней вывод, тем
самым формируя блок. Когда этот блок окончательно сформирован, он проходит проверку на правильность другими пользователями сети, и если все согласны с этим, то блок присоединяется к концу цепочки блоков. После этого реестр обновляется и все узлы сохраняют свою идентичную копию. Уникальность технологии заключается в том, что после этого внести изменения в реестр уже невозможно,
так как кроме новой информации, блок хранит информацию о предыдущих блоках.
Система блокчейн в России позволит расшить возможности комплексов, которые в данный момент обеспечивают деятельность электронного правительства РФ. В соответствии с принятым в 2016
году Минкомсвязи Российской Федерации, проекту электронного правительства [6]. использование технологии блокчейн, обеспечивающих деятельность государственных органов, выделено в одно из основных направлений современных информационных систем в государственном управлении. В конце
2016 года Президент РФ В.В. Путин обозначил позицию российской власти относительно цифровой
экономики, где было сказано о том, что необходимо в первую очередь ориентироваться на развитие
так называемых сквозных технологий, куда входят технология блокчейн.
В настоящее время уже существует положительный опыт внедрения этой технологии. Удалось
провести первую регистрацию прав на долевое участие в строительстве жилья в Ленинградской обламеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

247

сти, в рамках пилотного проекта. В январе 2018 года был осуществлен перевод всех записей о сделках с
недвижимостью в Москве на блокчейн. В качестве положительных итогов этого можно перечислить [3]:
1.) Повысилась скорость обработки информации с 15 дней до 1 часа;
2.) Снизились затраты на проведения операций;
3.) В рамках системы была запрещена недобросовестная корректировка данных.
Подобные проекты также активно проводятся и в других субъектах РФ, таких как: Новгородская
область, Чеченская Республика, Москва и Санкт-Петербург. Росреестр совместно с государственной
корпорацией развития РФ направленный на использование блокчейна при оформлении ипотеки. Среди
перспективных направлений использования этой технологии выделяют:
1. Снижение издержек на бумажный документооборот и улучшить качество предоставляемых
услуг. В январе 2018 года Федеральная налоговая служба сделала заявление о том, что технология
блокчейн будет внедрена в документооборот и станет использоваться для верификации сертификатов
происхождения товаров, что повысит безопасность ввозимых в страну товаров;
2. Повышение уровня защиты государственных баз от злоумышленников. Хоть система и не
может обеспечить стопроцентную защиту, но задача взлома будет усложнена максимально;
3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации в 2018 году запустила систему онлайн-касс, и в перспективе, следующим шагом, по сообщению Пресс-центра ФНС, станет применение
технологии блокчейна. Это позволит улучшить контроль за достоверностью вносимых данных, информация будет сразу же отправляться на серверы ФНС и налоги будут рассчитываться автоматически.
Это сделает возможным отказ от налоговых деклараций, так как система будет сама получать необходимые данные, без подтверждения их налогоплательщиком;
4. Повышение уровеня доверия в области финансов. Центральный Банк РФ начал тестирование проекта, в рамках которого, участники финансовых отношений смогут свободно находить достоверную информацию и делиться ею. На данный момент в качестве участников выступают: «Сбербанк»,
«Альфа-Банк», «Тинькофф банк» и др.
5. Внедрение технологии блокчейн в выборы позволит сократить статью расходов на их проведение и повысит легитимность. Выборы – это очень много затратный процесс, деньги на их финансирование идут из федерального бюджета. В 2018 году выборы Президента обошлись стране в 17,7
млрд. рублей. С помощью технологии становится возможным сократить большую долю расходов на
организацию мест проведения и материального обеспечения выборов. Использование голосования с
помощью интернета позволит избежать различных махинаций при подсчёте голосов.
6. Использование технологии в систему образования. Это может заменить систему ЕГЭ. На
протяжении всего обучения в школе будут собираться данные об оценках, олимпиадах и различных
достижениях ученика. На выходе из школы будут сформированы компетенции выпускника.
Но, цифровизация несет в себе не только пользу, но и некоторый вред. В качестве недостатков
можно выделить:
 различный уровень оснащенности информационными ресурсами между территориями. Не
требует доказательств убеждение в том, что каждая территория имеет свой уровень оснащенности современными ресурсами. И если такой базы на территории нет, то и использование технологий невозможно. Как пример можно взять Российскую Федерацию, за счет большой протяженности не каждый
квадратный километр страны обеспечен мобильной связью и высокоскоростным интернетом. Но данная проблема сейчас активно решается с помощью Национальных проектов, где одной из основных
целей становится обеспечение равного доступа граждан и организаций к связи и интернету;
 различный уровень подготовленности сотрудников к работе с современными программами.
От навыков зависит эффективность использования технологий, если сотрудник не обладает достаточными компетенциями, но использование даже самой современной программы не сможет уберечь его
от ошибки, а фирму от потери финансовых средств;
 риск потери данных из-за технологических причин. Сокращение места хранения, да и самого
процесса хранения бумажных данных может навредить компании. Если произойдет технический сбой,
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и не была должным образом организована дополнительная платформа для хранения – компания рискует потерять все данные.
Таким образом, процесс цифровизации противоречив. Он несет в себе как достоинства, так и недостатки. Но если проанализировать последние, то можно сделать вывод о том, что их возможно полностью минимизировать за счет тщательной подготовки инфраструктурной базы и навыков сотрудников. По
мнению авторов, внедрение ИКТ-технологий неизбежно, и вопрос будет стоять лишь в том, насколько
управленческие кадры будут к нему готовы, смогут ли правильно использовать технологии и многократно
увеличить эффективность принятия управленческих решений, или они могут получить только вред.
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