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РАЗВИТИЕ СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ГОРОДЕ СЫЗРАНИ В 1920 - Х – НАЧАЛЕ 1930 - Х ГОДОВ

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие сланцевой промышленности в
городе Сызрани в 1920 - х – 1930 - х гг., социалистические соревнования в
горнодобывающей отрасли, эффективность использования нового вида сырья в различных
отраслях экономики.
Ключевые слова: город Сызрань, социалистические соревнования, сланец, советская
власть, производительность труда.
В начале 1920 - х годов Советская республика испытывала топливный кризис.
Преобладающим было дровяное отопление, катастрофически не хватало средств для
поддержания в исправном состоянии многих зданий и сооружений, в осенне - зимний
период. Глава советского правительства В.И. Ленин заявлял, что необходимо сделать
акцент на добыче сланца, организовать производство на рудниках и штольнях, обеспечить
постройку сланцевых предприятий.
Как отмечали советские руководители – участники Пленума Сызранского Уисполкома
XIV Созыва, состоявшегося в августе 1926 года, за сланцевой промышленностью большое
будущее [1, Л. 48]. Сланец давал возможность разрешить одну из важнейших задач
советского строительства – получить дешевую электрическую энергию, развить
химическую промышленность. Ценность сланца велика не только как топлива, но и как
источника для выработки химических веществ. Из него можно добывать бензин, смазочные
материалы, силикатные изделия, смолы и иные химические концентраты [2, с. 15]. Кроме
того, сланец позволял развить экономику города и деревни. Считалось, что сланцы дадут
сельскому хозяйству удобрения, топливо и смазочные масла для тракторов и машин,
обеспечат защиту полей от вредителей.
В 1920 - х годах начались работы по добыче сланца на Кашпирских рудниках. Имели
место трудности, вызванные отсутствием спецоборудования, денежных выплат горнякам шахтерам [3, с. 2], оказания медико - санитарной помощи больным, транспортировки
работников к месту добычи полезных ископаемых туда и обратно. Из протокола заседания
Президиума Сызранского уисполкома от 20 июля 1923 г.: «…Для фактического
обследования положения дел на месте разработок создать санитарно - техническую
комиссию из представителей УИКа, Уздрава и Инспектора труда [4, Л.48.]». Заострялось
внимание на организации санитарно - медицинского дела в Кашпирских сланцевых
разработках, выявления случаев заболевания малярией среди рабочих.
Но уже в начале 1930 - х годов советская промышленность уверенно сделала акцент на
добыче сланца. Газета «Красный октябрь» от 11 февраля 1931 года отмечала увеличение
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работ по добыче сырья. «Еще два - три года назад в Кашпирских рудниках добывалось
ничтожное количество сланца, кустарным способом. В 31 году рабочий коллектив взял на
себя обязательство дать стране уже 250 тысяч тонн сланца. Развернулось соцсоревнование
и ударничество между отдельными артелями. Каждая артель рудника взяла на себя
определенную цифру добычи сланца, каждый забойщик знает, сколько нужно забить» [5,
с.4]. Таким образом, уверенные темпы по добыче сырья являлись стимулом для развития
сланцево - добывающей промышленности, заложили перспективу развития в малом городе
Сызрани химической промышленности.
В начале 1930 - х годов основная масса шахтеров Кашпирского рудника была охвачена
соцсоревнованием и боролась за то, чтобы довести суточную добычу сланца до 700 тонн.
Представляют интерес обязательства ударной бригады котельщиков имени товарища
Лысова (ответственного секретаря городского комитета партии), в которых рабочие завода
во время строительства сланце - перегонного завода, имея ответственный участок работы,
смогли дать 200 % выполнения нормы. Бригада рапортовала: «Готовы до конца бороться за
дело рабочего класса, трудящегося колхозного крестьянства, за дело коммунистической
партии, за строительство социализма…и за пуск завода…» Представитель коллектива
промышленного строительства заявил, что все рабочие коллективы «будут биться» за
строительство новых гигантов [6, с.3].
В результате в городе Сызрани были созданы условия для перехода на новый, более
эффективный и дешевый вид топлива – горючий сланец. В 1932 году Президиум
Сызранского горсовета, поддержав I Всесоюзную комсомольскую конференцию по
сланцам, принял решение перевести промышленное производство и другие объекты
народного хозяйства на сланцевое топливо, вместо дровяного отопления. Руководителям
предприятий указывалось своевременно заключить договоры на поставку сланца, а
поставщикам топлива – без опоздания обеспечить его доставку до потребителя.
Незамедлительно переоборудовать все рабочие помещения под сланец.
Таким образом, рост промышленности, развитие сельского хозяйства и военно технические преобразования в начале 1930 - х годов поставили на повестку дня вопросы
ускоренного вовлечения сланцевого топлива и его производных во все сферы народного
хозяйства страны. Возникла потребность в дешевом сырье, но эффективном по
теплоотдаче. Как следствие, были решены проблемы «топливного голода» в городе и
деревне, улучшился быт граждан, повысился интерес к освоению новых залежей полезных
ископаемых, необходимых советской экономики.
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НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Российский рынок, несмотря на текущий кризис, - динамично развивающийся и легко
поддается реформированию, что позволяет гибко налаживать структурные элементы,
некоторые факторные компоненты, определяющие конечные основные показатели.
Некоторые из них в совокупности образуют эффект синергии, их взаимодействие
увеличивает влияние, если бы они работали по отдельности.
Для государства важно проводить правильную экономическую политику, благотворно
влияющую на экономику и конъюнктуру. Ее разработка является ключевой задачей, она
должна обеспечивать положительный рост как в краткосрочной, так и долгосрочной
перспективе. Важно понять текущую ситуацию и построить её модель, которая бы
учитывала максимальное количество влияющих факторов, полностью отражала все
показатели. Поэтому важно рассматривать каждый показатель, в какой - то степени
влияющий на внутри рыночную конъюнктуру. Повышение эффективности экономики и
приближение значений темпов роста к среднемировым среди самых развитых стран главная задача российской политики в области конъюнктуры рынка. Попробуем описать
примерный политический план, максимизирующий развитие экономики и решающий
конкретные институциональные проблемы, существующие в любой период.
•
Бюджетная сеть требует широкой реконструкции, пересмотра некоторых статей
расхода и дохода. Важно сохранить при всех изменения (структурных и в отдельных
элементах) стабилизированность бюджета. Необходимо качественная оценка и аудит
бюджетных учреждений с целью закрытия бюджетно - неэффективных и определения
перспективно развивающихся организаций. Траты и расходы должны быть обоснованы и
большая часть из них должна быть основаны на долгосрочном возвращении ресурсов,
потраченных на конкретную сферу. Например, можно увеличить количество
государственных венчурных фондов или увеличить бюджет существующих для
долгосрочных инвестиций в перспективные отрасли. Нужно подвергнуть структурному
изменению механизм финансирования и субсидий, сделать его более прозрачным и
результативным. Кроме того, с учетом увеличения количества субъектов в нашей стране и
централизацией капиталовложений в Крымскую республику, необходимо упорядочить
бюджеты регионов, наложить на них некоторые ограничения и фактические рамки,
обеспечивающих минимальную эффективность.
•
Необходим пересмотр социальной политики государства, ввиду общей цели
уменьшения неэффективных затрат. Таким образом, при направлении денежных потоков в
социальную сферу, в первую очередь необходимо улучшить социальную инфраструктуру и
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модернизировать социальную институты, а не пытаться создать новые «надсистемные»
механизмы без изменения фундамента.
•
Исходя из оценки экспертов можно выявить проблемные отрасли, где бизнес
климат не способствует прогрессивному развитию в наиболее быстрые сроки и выводит эту
сферу в состоянии стагнации или деградации. Необходима новое законодательство и
инвестирование в проблемные отрасли, чтобы исправить ситуацию.
•
Необходимо стимулирование конкурентной среды, которая бы способствовала
легкому вхождению фирм на рынок и закреплении на нём. В связи с этим нужна
качественное изменение антимонопольного законодательства, последние поправки в
действиях которого мешают работе бизнеса из - за постоянного преследования, в том числе
малого и среднего предпринимательства. Агрессивно направленные административные
ресурсы действуют деструктивно на рыночную конъюнктуру, подавляют
самопроизвольные сдвиги рынка и эволюционные улучшения, возникающие при
самостоятельности экономики.
•
Современная кадровая работа и политика в отношении рабочей силы приводит к
потере эффективности и производительности. Необходима мобилизация трудовых
ресурсов и обеспечение привлекательности внутренней миграции трудовых ресурсов во все
регионы, а не только центральные, где таких ресурсов в избытке, чтобы создать общий
позитивный динамический и структурный фон рыночной конъюнктуры в целом.
•
Российская экономика должна более тесно сотрудничать с международными
партнерами и участвовать в международном разделении труда.
•
Текущий экономический кризис очередной раз показал необходимость
диверсификации экономики и капитала.
•
Необходимы изменения в финансовой системе, особенно в банковской сфере, где
усиленно практикуется заем средств у западных кредиторов (в виду низкой ключевой
ставки), что также способствовало прогрессированию текущего кризиса.
Таким образом, российская экономическая система может существенно изменить и
повысить свою эффективность путем преобразования в некоторых структурных элементах.
© Абакумова В.А. 2019
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ПОДОБЛАСТИ ДОПУСТИМОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье описываются четыре подобласти допустимой области принятия
решений задачи многокритериальной оптимизации, показываются способы разбиения
области принятия решений на подобласти.
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Во многих практических приложениях ставится задача определения некоторого
решения, удовлетворяющего заданной системе ограничений и доставляющего экстремум
не одному, а сразу нескольким, часто противоречивым критериям оптимальности. В
зависимости от содержания задачи такие функции называют критериями оптимальности,
критериями эффективности, целевыми функциями, показателями или критериями качества.
Поставленная задача формулируется как некоторая задача математического
программирования с несколькими целевыми функциями или задача векторной
(многокритериальной) оптимизации:

f k X   min
f k X , k  1,...,r; f k X   max f k X ,
XG
XG

где

k  r  1,...,R ,




 

G  G1  G2 , G 1  X  x j , j  J b1i   a ij x j  b 2i ,

i  1,..., m; h1 j  x j  h2 j , j  J  .

jJ

Здесь f X, k  1,...,r,...,R, и φs X, s  1,...,S, некоторые нелинейные функции вектора
k
переменных X  x j , j  J  1,...,n как частные случаи функций f X  могут
k
рассматриваться линейные целевые функции вида:
n

f k  X   C , X    c j x j ,
j 1

где G - некоторая допустимая область принятия решений.
В случае двух и более целевых функций в допустимой области принятия решений могут
быть выделены следующие четыре подобласти:
— нейтральная подобласть по отношению к подмножеству целевых функций kK1, в
которой все шаги по улучшению значения одной из целевых функций, не изменяют
значения целевых функций подмножества K1;
— область взаимной дополняемости подмножества критериев kK1, в которой
мероприятия и шаги по улучшению одной из целевых функций этого подмножества
приводят к улучшению значений всех остальных критериев этого подмножества;
— область компромисса или конфликта подмножества критериев K1, в которой
улучшение значения какого - либо из критериев подмножества kK1 невозможно без
ухудшения значения, по крайней мере, хотя бы одной из остальных целевых функций этой
группы;
— множество Парето, которое принадлежит области конфликтов и является только
небольшой частью различных подобластей G.
При решении задачи многокритериальной оптимизации рассматриваются либо отдельно
каждая из подобластей, либо все подобласти в совокупности.
При этом, без ограничения общности все критерии оптимальности могут
рассматриваться как минимизирующие (поменяв в группе критериев k  r  1,...,R,
стремящихся к максимуму знак на противоположный) или максимизирующие, если знак на
противоположный поменять в группе критериев стремящихся к минимуму k  1,...,r .
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Рассматриваемые числовые функции f X  обычно называют частными критериями
k
оптимизации. При совместном рассмотрении речь идет о векторной оценке решения,
значение которого представляется вектором чисел в некотором R - мерном пространстве
критериев. Все векторные оценки образуют в пространстве множество возможных оценок.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье выявляются характерные черты применения учетной политики в качестве
средства оценки организации внутреннего контролирования бухгалтерского учета
определенной компании. Метод изучения учетной политики, раскрытый в статье, дает
возможность провести комплексную поэтапную оценку учетной политики на соответствие
ее требованиям законодательства, а также реалиям работы экономического субъекта.
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Как известно, бухгалтерский учет - это процесс выявления, измерения, регистрации,
накопления, обобщения, хранения и передачи информации о деятельности предприятия
внешним и внутренним пользователям для принятия ими управленческих решений.
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Эффективное функционирование бухгалтерского учета предусматривает соблюдение
основных принципов ведения учета, составления отчетности и полезное использование
учетной информации.
Речь идет о предоставлении полной, достоверной, своевременной и объективной
информации широкому кругу заинтересованных сторон для мгновенной реакции в
условиях неопределенности, исправления ошибок, принятие рациональных
управленческих решений, планирования, анализа, контроля и аудита. Поэтому значение
бухгалтерского учета как информационной системы чрезвычайно важно. Целесообразно
выделить критерии эффективного функционирования и развития бухгалтерского учета,
которыми являются:

рациональная организация бухгалтерского учета;

компьютеризация бухгалтерского учета;

стратегические цели и задачи и их достижения.
Следует отметить, что эффективное функционирование и развитие бухгалтерского учета
невозможно без рациональной его организации. Рациональная организация бухгалтерского
учета обеспечивает успешное выполнение поставленных задач при минимальных затратах
времени и средств, а также труда учетчиков. [14]
Речь идет о четкой организации учетного процесса, который предусматривает процесс
сбора, обработки и синтеза учетной информации, документальное оформление
хозяйственных фактов, осуществления бухгалтерских проводок, обработки, контроль и
оценку бухгалтерских операций, составление реестров аналитического учета, обобщения
аналитики, закрытие счетов, ведение реестров синтетического учета и составления
отчетности.
Наладить такой процесс можно при условии обеспечения персоналом, методического и
методологического обеспечения, информационного, технического и программного
обеспечения.
Персонал. Работа учетчиков - это движущая сила учетного процесса. Задача заключается
в рациональном распределении обязанностей между работниками, определении
последовательности учетных работ, оптимизации численности работников, организации
рабочей зоны и ее эргономичное обеспечения.
Методическое и методологическое обеспечение. Работа учетчиков должно быть четко
регламентирована соответствующими законодательными и нормативно - правовыми
документами, а также указаниями (рекомендациями) и разъяснениями о порядке и
процедуры осуществления бухгалтерского учета и составления отчетности.
Информационное обеспечение. Речь идет о входную информацию, которая необходима
учетчикам для обработки и формирования исходной учетной информации, готовой для
проведения анализа, контроля или аудита и принятие управленческих решений.
Техническое обеспечение - это средства обработки информации (ПК, планшеты,
принтеры, сканеры и т.п.), которые обеспечивают оперативную обработку и передачу
информации, а также снижают уровень трудоемкости выполняемых операций.
Программное обеспечение - способ обработки информации. Ведь эффективное
функционирование бухгалтерского учета возможно с использованием в процессе
деятельности не только ПК, но и соответствующего ПО. В общем, процесс быстрого
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получения или поиска информации, ее обработки и передачи с минимальными затратами
времени называется «автоматизация бухгалтерского учета».
А компьютеризация - это процесс развития и внедрения компьютеров, обеспечивает
автоматизацию информационных процессов и технологий в бухгалтерском учете.
Компьютеризация бухгалтерского учета обеспечивает его совершенствования и развитие
через изменение системы бухгалтерского учета, учетного процесса, повышение уровня
управления, эффективности труда учетчиков, качественные, количественные и
структурные изменения при неизменных общих принципах бухгалтерского учета.
Кроме того, развитие бухгалтерского учета и эффективное его функционирования
возможны при четкого определения стратегических направлений, целей и задач, а также
поэтапного их достижения. Достижение стратегических целей и задач предусматривает:

совершенствование деятельности посредством использования новейших разработок
и достижений науки и техники;

перспективное развитие - совершенствование учета, внедрение высоких стандартов;

исследования опыта зарубежных стран;

определение новых стратегических целей и задач как непрерывный процесс
стратегического развития бизнеса.
Большинство бухгалтеров воспринимают учетной политике как таковой документ,
обязательно должен быть на предприятии, но особое значение как инструмента
обеспечения учетного процесса не оказывают. данный документ формируется
поверхностно, без учета особенностей определенного предприятия, то есть не имеет ни
четкой процесса формирования, ни алгоритма проведения. Если же учетчики пытаются
разработать учетную политику основательно, то им становятся препятствием множество
проблем.
По мнению М. П. Войнаренко, Т. Н. Аксенова, главными причинами, которые
обусловливают формирование учетной политики предприятия в нашей стране, являются:
1) общие правила учета на международных и государственных уровнях должны
оптимально сочетать государственную регламентацию с принципами рыночной
экономики;
2) альтернативные варианты организации учета по многим направлениям хозяйственной
деятельности;
3) необходимость сопоставимости и интерпретации финансовых отчетов внешними
пользователями и аудиторами;
4) знание потребностей рынка и состояния внешней среды;
5) содействие развитию рыночных отношений увеличению количества пользователей
финансовой информации.[2]
После проведенного анализа действующей нормативно - законодательной базы по
вопросам учетной политики, нами было установлено, что определенная учетная политика
оформляется документально в виде приказа об учетной политике, который
предусматривает в основном следующие разделы:
1. Организация работы бухгалтерской службы;
2.Методика бухгалтерского учета;
3.Организационно - технические аспекты организации учета.
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Хотя, законодательно утвержденной формы приказа об учетной политике не существует.
Приказ составляется в произвольной форме, в соответствии с деятельностью предприятия,
формы собственности, целей предприятия.
Приказом является правовой акт (распорядительный документ), который выдается
руководителем предприятия, организации, учреждения на правах единоначалия и в
пределах своей компетенции для решения основных и оперативных задач, которые
поставлены перед данным предприятием. Данный Приказ является распорядительным и
влияет на финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия, ему присущи
следующие основные признаки: формулировки и принятия данного документа с
соблюдением определенных правил; имеет документальное закрепление, определяет
правила поведения для определенных лиц, в нем сформулированы методы оценки и
определяет условия их реализации.
При определении, какой будет учетная политика необходимо использовать проектные
материалы бухгалтерского учета, то есть графики документооборота, должностные
инструкции, проекты автоматизированного учета, планы по организации бухгалтерского
учета. Важное значение приобретает использование учредительных документов, в которых
указаны основные принципы построения хозяйственной и организационной деятельности
предприятия.[11]
Мы считаем, что при формировании учетной политики предприятие согласно
Федеральному Закону «О бухгалтерском учете» от 06.10.2008 №106н должны учитывать
такие факторы как:
- форма собственности и организационно - правовой статус предприятия,
обусловливают особенности учета в соответствии с системой управления, формы контроля
и отчетности[2];
- действующая система налогообложения – этот фактор существенно влияет при
формировании учетной политики, потому что учет расчетов по налогам и платежам
составляет общую систему налогового учета предприятия, в финансово - хозяйственной
деятельности предприятия является важным фактором. Налоговое законодательство влияет
на принципы, методы, приемы ведения учета на предприятии;
- вопрос финансово - хозяйственного развития – внутренний фактор, который влияет на
учетную политику. Поскольку включает потенциал производства и дальнейшего развития
предприятия, тактические и стратегические подходы для развития предприятия,
инвестиционные средства и основные принципы, которые должны быть учтены при
формировании учетной политики;
- техническое оснащение управления – от уровня автоматизации зависит выбор формы
ведение бухгалтерского учета, способствует вашем процесса с наименьшими затратами;
- эффективность системы информационного обеспечения предприятия – рациональные
и обоснованные меры позволяют внутренним и внешним пользователям своевременно
получать полную и качественную информацию;
- квалификация кадров предприятия – от численности, структуры аппарата управления,
квалификационного уровня работников зависит работа предприятия. Обеспечивая
эффективность работы предприятия, необходимо учесть особенности предприятия,
наличие кадров и их опыт работы, уровень квалификации;
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- систему материального поощрения эффективности работы сотрудников и их
материальной ответственности,
- размеры деятельности предприятия – формирование учетной политики должно
учитывать показатели деятельности предприятия, организационная структура предприятия:
наличие отделов, филиалов. Также необходимо учитывать взаимодействие служб на
разных уровнях и должностных лиц;
- и другие факторы[1].
То есть формирование учетной политики, учитывая выше сказанное, способствует
избеганию ошибок в финансовой отчетности, особенно если предприятие состоит из
значительного количества структурных подразделений, поэтому формирование методики
учетной политики актуален. Однако необходимо помнить, что при составления учетной
политики можно руководствоваться не только профессиональным суждением, но и
существующим законодательством и нормативными документами.
В ходе проведенного исследования нами было выяснено, что сегодня формирования
учетной политики на предприятиях России имеет ряд проблем.
Проблемы возникают уже в самом начале работы над учетной политикой, а именно при
определении приоритетных направлений построения бухгалтерского учета.
Руководитель предприятия может иметь целью различные цели, которые будут влиять на
разработку документа.
Нами было выявлено, что вопросы, которые возникают непосредственно при разработке
и реализации учетной политики, так или иначе, касаются нормативной базы: во - первых, из
- за ограниченности нормативной базы. Существующее бухгалтерское и налоговое
законодательство, которое определяет принципы, методы, приемы бухгалтерского учета
несовершенное и узко направленное, что не позволяет решить большое количество
вопросов с помощью учетной политики. Во - вторых, в существующей нормативной базе
нет рекомендаций по отражению в учете и отчетности отдельных хозяйственных ситуаций
– решения, которые принимаются на предприятии не имеют объективного основания, не
все вопросы могут решаться с помощью учетной политики, поскольку не входят в его
задачи.
Такими ситуациями могут быть: вопрос коммерческой тайны предприятия, изменения
учетных оценок, раскрытия в финансовой отчетности положений учетной политики и др.
Выбирая тот или иной метод учета в учетной политике необходимо учитывать
рациональность ведения бухгалтерского учета, поэтому целесообразно сначала разработать
план определенных последствий применения различных вариантов.
Обобщая выше сказанное, на предприятии формировать учетную политику необходимо
поэтапно, учитывая на каждом этапе следующие вопросы: определение задач
использования объектов бухгалтерского учета по которым будет разработана учетная
политика; тщательное исследование и оценка факторов, которые будут влиять на
осуществления выбора принципов, методов ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности; идентификация данных принципов и методов с условиями
деятельности предприятия и запросами пользователей отчетной информации; и конечно на
последнем этапе непосредственно оформляется данная учетная политика соответствии с
требованиями.
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По нашему мнению, также актуален вопрос совершенствования учетной
политики, особенно с учетом МСФО. Совершенствование учетной политики должно
двигаться по пути актуализации учетной политики и повышения ее качества[2].
Актуализация учетной политики является ничем иным как приведение ее в
соответствие с изменяющимся законодательством и бизнес процессами. анализ
изменений законодательства в сфере учета означает выявление изменений в
способах учета имеющихся объектов, а анализ изменений бизнеса - выявления
новых объектов учета и выявления используемых объектов учета, которые
необходимо изменить.
Что же касается качества учетной политики, то необходимо ее повышать по таким
критериям как экономическая целесообразность, полнота, беспристрастность
учетной политики, непротиворечивость законодательной базе, рациональность
методов учета, соответствие целям компании и автоматизации учета. Именно на
руководителей предприятия возлагают ответственность за формирование учетной
политики, однако на этом задача руководителя не ограничиваются.
Руководство должно постоянно осуществлять контроль за соблюдением учетной
политики, а также ее совершенствовать, что требует дополнительного обучения лиц,
ответственных за применение учетной политики, необходимо прослеживать
изменения в законодательстве, информировать работников об изменениях в учетной
политике, и другие мероприятия[2].
Подытоживая выше сказанное, можно сделать выводы, что формирование
учетной политики – непростой процесс, требующий наличие организационных,
технических, кадровых возможностей, и он не заканчивается после утверждения
Приказа об учетной политике, а продолжается вплоть до момента прекращения
деятельности предприятия.
Сегодня владельцы не уделяют должного внимания формированию учетной
политики, негативно влияет на учетный процесс и определения финансовых
результатов.
Руководители должны эффективно налаживать аналитическую работу на
предприятии, что позволит делать анализ и использовать его результаты, особенно
для формирования собственной особой учетной политики. Кроме того, с целью
усовершенствования учетной политики на предприятии при ее разработке
необходимо руководствоваться плановыми учетными проектными документами и
разрабатывать ее поэтапно, оптимизируя процесс.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – ОСНОВА
ДЛЯ РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РОССИЙСКОЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Аннотация
Важность вопроса поддержания и усиления конкурентных позиций российской атомной
отрасли как с точки зрения имиджа России, так и с точки зрения экспорта
высокотехнологичной и высокомаржинальной продукции российских предприятий
атомного машиностроения и обслуживающих компаний в изменяющихся условиях
(санкции, геополитика) определяет актуальность выбранной темы исследования. В статье
даны рекомендации по усилению конкурентной позиции России на рынке атомной
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энергетики, включая меры по повышению внутренней эффективности российской атомной
отрасли, за счет цифровизации и импортозамещения.
Ключевые слова:
Цифровизация, импортозамещение, атомная промышленность, конкурентоспособность.
Как показал анализ маркетинговой деятельности в крупных холдинговых /
отраслевых структурах существует очень сложная система обмена информацией, и,
как правило, доходя до конечного пользователя (пользователь – топ - менеджмент),
она успевает устареть. Необходимо создание полной цепочки оперативной передачи
информации без потери ее качества. Так как это способствует повышению
внутренней эффективности и принятию обоснованных стратегических решений,
можно говорить о получении серьезного конкурентного преимущества.
За 10 лет с момента старта Программы трансформации ИТ Госкорпорации
«Росатом» в 2008 году удалось более чем в 10 раз сократить количество ИТ систем, создав общекорпоративные решения, которыми в настоящее время
пользуются более 100 тысяч пользователей российской атомной отрасли. Были
стандартизированы и автоматизированы процессы кадрового и бухгалтерского
учета, взаимоотношения с поставщиками и проведения закупочных процедур,
планирование потребностей в материально - технических ресурсах и заключение
договоров.
Но новые задачи, стоящие перед атомной отраслью, а также вызовы, с которыми
может столкнуться отрасль в рамках цифровизации экономики Российской
Федерации, требуют соответствующей цифровой реорганизации деятельности
предприятий и консолидации их цифровых ресурсов в единое информационное
пространство. Цифровизация подразумевает под собой консолидацию множества
физических активов и их сквозную интеграцию в единую экосистему. Помимо
организации сквозных бизнес - процессов на всех уровнях Госкорпорации
«Росатом» внутренняя цифровизация означает развитие собственных ключевых
компетенций в сфере данных и развернутой аналитики.
Одними из основных результатов подобных трансформационных проектов в
большинстве случаев также являются возможность получения оперативной
аналитики в масштабе всей компании и быстрого принятия правильных решений.
Например, компания Honeywell (инженерные системы, промышленная
автоматизация) в 2014 году завершила проект по созданию единого массива
технологических и корпоративных данных, находившихся ранее в различных
приложениях. Кроме указанного выше результата, этот проект обеспечил снижение
операционных затрат и экономию 10 - 20 тысяч человеко - часов на разработку
средств автоматизации отчетности.
К примеру, результаты проведенного в 2016 году исследования компании
«МакКинзи Глобал Институт» показывают, что использование технологий
«Индустрия 4.0» позволит существенно сократить как складские запасы и простои
оборудования, так и снизить затраты на обслуживание, вывод на рынок новых
продуктов, а также повысить эффективность труда (см. рис. 1). Что полностью
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совпадает с целями Госкорпорации «Росатом» по росту производительности труда и
снижению себестоимости производства электроэнергии.

Рис. 1. Мировой опыт использования технологий «Индустрия 4.0»
Стратегия цифровизации должна быть направлена на поддержку решения приоритетных
бизнес - задач Госкорпорации «Росатом», включая:

эффективное управление процессом сооружения и эксплуатации АЭС –
соблюдение сроков сооружения, управление стоимостью сооружения АЭС на всех этапах
ЖЦ;

увеличение доли на международном рынке;

расширение портфеля заказов Госкорпорации «Росатом» в рамках перехода к
Цифровой экономике.
В 2018 году в рамках реализации проекта Горизонт в Госкорпорации «Росатом»
стартовала работа по выстраиванию сквозных (междивизиональных и кросс функциональных) процессов. Как показала практика, значительная часть проблем на
стыках взаимодействия разных организаций и функций возникает не только из - за
невыстроенности процессов, но также в связи с ограничениями существующего ИТ ландшафта, который не всегда позволяет реализовать сквозную логику процессов и создать
необходимые сквозные цифровые решения.
Проведенный ранее анализ текущего состояния ИТ - ландшафта организаций
Госкорпорации «Росатом» выявил следующие основные недостатки:

ИТ - деятельность организаций Госкорпорации «Росатом» в настоящее время носит
зачастую локальный характер, т.е. ориентирована на выполнение задач, определенных
потребностями отдельных организаций;

отсутствует единое информационное пространство технологических данных для
принятия оперативных управленческих решений;
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ИТ - ландшафт «ГК Росатом» имеет низкую степень унификации и стандартизации,
что увеличивает стоимость его сопровождения;

невысокий уровень готовности ИТ - ландшафта к принятию вызовов четвертой
промышленной революции и технологическому «скачку».
Таким образом, для решения задач по цифровизации сквозных процессов необходимо
сфокусироваться на цифровизации процессов планирования. Необходимо выстроить в
единой логике и обеспечить автоматизированный переход из системы в систему отдельных
элементов сквозного процесса планирования, начиная от момента разработки стратегии,
формирования бизнес - плана и утверждения инвестиционной программы до выделения
финансирования и проведения закупочных процедур. Основой для решений по
автоматизации отдельных этапов этого процесса могут стать результаты реализующегося
сейчас в Госкорпорации ПСР - проекта «Гармонизация процессов планирования».
Обеспечить интеграцию различных систем, в которых сегодня происходит управление
проектами от формирования заявки и выделения финансирования до заключения договоров
и проведения оплаты, для бесшовного управления запуском и реализацией проектов. Для
успешного управления проектами у руководителя проекта должна быть возможность
своевременно получать корректную и актуальную информацию о фактическом состоянии
проекта. Несмотря на большую работу в области автоматизации отчетности, в российской
атомной отрасли по - прежнему нередки случаи, когда информация из системы в систему,
из организации в организацию передается на бумаге или человеком. В итоге за время сбора,
обработки и согласования информация либо устаревает, либо искажается настолько, что на
ее основе невозможно принимать никаких решений.
Также необходимо создать в российской атомной отрасли общую информационную
среду, которая позволяла бы организовывать распределенную работу над проектом с
учетом большого количества участников крупных проектов Госкорпорации «Росатом» и
обеспечить постановку задач, планирование и контроль исполнения отдельных
мероприятий проекта, формирование рабочих групп по направлениям, обмен опытом и
лучшими практиками.
Цифровизация данных направлений (см. табл. 1) облегчит работу значительного
количества сотрудников, избавит от необходимости вручную переносить данные из одной
системы в другую, а также повысит качество и скорость принимаемых решений.
Помимо цифровой поддержки процессов управления необходимо обратить внимание на
важность задачи по цифровизации процессов сооружения АЭС. В отрасли должна быть
создана среда / система, которая, во - первых, обеспечивает безбумажную (а значит - без
потерь и оперативную) передачу документации (проектной, конструкторской) между
различными участниками проектов сооружения (а может быть, и заказчику), а во - вторых,
не позволит повторить ошибку, ранее допущенную на других проектах.
Таблица 1. Эффекты от реализации и усиления направлений деятельности
с помощью цифровизации
Направление деятельности
Возможный эффект
Выстраивание сквозных, кросс Сокращение времени проектных
дивизиональных информационных потоков
работ при реконструкции и
данных на основе единой отраслевой
модернизации объектов на 15 - 20
нормативно - справочной информации
%
Снижение количества отказов
оборудования на 2 - 5 %
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Накопление, структуризация и анализ
данных, порождаемых в рамках жизненного
цикла (АЭС, ЯТ) для оперативного принятия
управленческого решения
Снижение импортозависимости ИТ ландшафта в условиях санкционной
политики со стороны международного
сообщества

Снижение затрат на выполнение
сложных ремонтных работ на 15 20 %
Снижение времени протекания
бизнес - процессов на 12 - 18 %

Повышение безопасности
Развитие российских решений

На основе анализа текущего состояния бизнеса, целей и задач развития Госкорпорации
«Росатом», текущего состояния ИТ - ландшафта Госкорпорации «Росатом» и исходя из
опыта цифровых трансформаций зарубежных компаний, должны быть усилены
следующие направления Стратегии внутренней цифровизации:

переход от практики решения проблем отдельных организаций (ИТ - поддержка
локальных бизнес - процессов) к практике решения проблем Госкорпорации «Росатом» в
целом – построение единого пространства дивизиональных и общекорпоративных ИТ систем и данных;

обеспечение цифровизации продуктов максимальной степени заводской
готовности;

разумную централизацию управления ИТ - деятельностью, в том числе ведение
корпоративных проектов, обеспечение ИТ - ресурсами и ИТ - услугами с целью снижения
издержек;

интеграцию функционирующих ИТ - систем в ЕЦП с целью сохранения
инвестиций, использование типовых решений с целью эффективного использования
ресурсов и сокращения сроков внедрения;

выполнение «пилотных» проектов для отработки решений с целью снижения
рисков внедрения.
На основе полученных в процессе реализации Стратегии цифровизации результатов,
внешних факторов, влияющих на работу Госкорпорации «Росатом», дивизионов и
предприятий должна быть предусмотрена актуализация Стратегии цифровизации не реже
чем раз в год. Кроме того, возможна переработка (корректировка) Стратегии цифровизации
в случае существенных изменений, включая:

смещение приоритетов, появление новых сегментов в бизнесе;

изменение внешней цифровой среды в РФ.
На текущий момент реализация цифровой трансформации может столкнуться с
определенными сложностями, включая риски от использования зарубежного ПО и
оборудования. И на фоне нестабильности политической обстановки на мировой арене, а
также ввода санкций со стороны ряда государств, зависимость от использования
импортного оборудования, технологий и программного обеспечения в атомной отрасли
становится стратегически важным вопросом. Не в последнюю очередь это обусловлено
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необходимостью обеспечения безопасности и независимости РФ. События, происходившие
с поставкой турбин Siemens в Крым [2], и происходящие в настоящее время с компанией
Huawei, говорят о том, что никто не застрахован от внезапного прекращения поставок
критически значимого ПО.
Одним из основных способов, позволяющим снизить зависимость российской атомной
отрасли от импортных оборудования, решений и продуктов, является постепенный переход
на преимущественное использование отечественного ПО. В 2018 году Министерство связи
выпустило методические рекомендации [1] по уровню использования импортного ПО,
которые содержат достаточно жесткие и конкретные показатели для государственных
органов по преимущественному использованию российских программных продуктов.
Но несмотря на установленные целевые показатели, подход к импортозамещению
должен быть взвешенным и экономически продуманным, а качество внедряемых
отечественных решений, как минимум, не должно уступать эксплуатируемым
иностранным аналогам. На текущий момент находящееся в реестре ПО российских
разработчиков в большинстве не совместимо друг с другом, что не позволяет построить
качественную среду обмена информацией, как это уже сделано во многих импортных
решениях в области офисного и системного ПО. Дополнительные затраты и
неэффективные технологические решения при необдуманном переходе на российское ПО
существенно повлияют на конкурентоспособность продукции Госкорпорации «Росатом»
на мировом рынке (см. табл. 2).
Таблица 2. Анализ внешних рисков и внутренних факторов
для Госкорпорации «Росатом» в области импортозамещения
Внешние риски

Внутренние факторы

Внешнеполитически Усиление
санкционных
е
ограничений на
использование
иностранного ПО
и оборудования,
вплоть до полной
потери
возможности его
использования и
приобретения
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Технические

- Отсутствие
знаний о наличии и
степени готовности
имеющихся или
разрабатываемых
отечественных
аналогов
- Отсутствие
информации о
степени
зависимости
критических бизнес
- процессов от
импортного ПО и
оборудования,
структуре и
объемах
используемых в
отрасли ИТ активов

Внутриполитически ужесточение
Законодательны - Отсутствие
законодательства
процесса
е
е
РФ в области
мониторинга и
импортозамещени
прогнозирования
я, дополнительные
изменений внешней
требования
среды и оценки
регуляторов по ИБ
рисков.
- Отсутствие
планов
реагирования на
изменение
международных и
российских
требований,
поэтапного
перехода на
импортонезависимо
е ПО и
оборудование.
Необходимые действия по минимизации воздействия:

Разработка и реализация мер, направленных на снижение предпосылок для
усиления ограничений

Разработка плана оперативных действий в случае радикального ухудшения
ситуации (усиление санкций, полный запрет на использование импортного ПО и
оборудования). План «Б».

Разработка и реализация планов мероприятий по последовательному
импортозамещению ПО и оборудования, обеспечивающих минимизацию риска
останова критических бизнес - процессов отрасли
В качестве одного из приоритетных направлений импортозамещения в области средств
защиты информации требуется глубокая доработка имеющихся на рынке ПО с открытым
исходным кодом и создания на их базе решений собственной разработки. К примеру, для
создания конкурентоспособного продукта и обеспечения возможности отказа от
импортных средств межсетевого экранирования необходимо скоординировать усилия
нескольких российских компаний - разработчиков средств защиты информации.
Кроме основного эффекта – снижение зависимости от зарубежных поставщиков и
производителей, результатом процесса импортозамещения станет повышение
конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования
технологической модернизации производства, повышения его экономической
эффективности, освоения новых видов продукции и усиления интеграции с
существующими партнерами и поставщиками российской атомной отрасли.
Существующая в Госкорпорации «Росатом» система закупок и единый отраслевой
стандарт закупок (ЕОСЗ) направлены, в первую очередь, на выполнение требований
российского законодательства в части максимальной прозрачности закупочной
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деятельности компаний, входящих в атомную отрасль. Для оптимизации взаимодействия
всех участников процесса закупок необходимо расширить существующее информационное
пространство и дать доступ в него как поставщиков, так и заказчиков. Это позволит, кроме
ускорения обмена информацией, повысить контроль качества поставляемой продукции,
управлять несоответствиями поставленной продукции запрашиваемым требованиям и
реализовать автоматизацию проведения закупочных процедур с оценкой опыта и
доступности ресурсов поставщиков и контроля исполнения договоров с использованием
новых информационных технологий (блокчейн, искусственный интеллект и др.). Что в
результате приведет к снижению себестоимости продукции российского атомного
машиностроения и, как следствие, повышению маржинальности от экспортных сделок или
повышению гибкости во взаимоотношениях с зарубежными партнерами.
В 2017 году результаты системы закупок Госкорпорации «Росатом» были отмечены в
рамках «Национального рейтинга прозрачности закупок — 2017». Корпорация получила
наивысший статус «Гарантированная прозрачность» по результатам ежегодного
исследования Национальной ассоциации участников электронной торговли. К сожалению,
у чрезмерной информационной прозрачности есть и отрицательная сторона – возможность
манипуляции в области закупочной деятельности со стороны недобросовестных
участников рынка (как поставщиков, так и заказчиков, включая зарубежных).
Тем не менее, повышение эффективности закупочной деятельности российской атомной
отрасли и снижение средних сроков проведения закупок для реализации зарубежных
контрактов по поставкам продукции атомного машиностроения (на текущее время, в связи
с требованиями законодательства и антимонопольных требований, срок проведения
закупки может достигать 24 месяцев) приобретает важную роль. Оптимизация подходов,
создание внутренних «магазинов» для закупки продукции широкого потребления позволит
максимально сократить издержки от невозможности своевременной закупки оборудования
или материалов, необходимых для создания собственной продукции и последующего
экспорта.
Объем экспорта машиностроительной продукции, включая продукцию предприятий
российской атомной отрасли, на протяжении последних пятнадцати лет был высок и
показывал хорошую динамику (несмотря на существенное обесценивание рубля в 2014 2015 гг.). В тоже время специфика развития атомного машиностроения такова, что чем
больше объемы экспорта, тем больше и объемы импорта. То есть, динамично
развивающиеся машиностроительные компании (особенно такой высокотехнологичной
отрасли, как атомная энергетика) нуждаются в постоянном обновлении производственной с
точки зрения отсутствующих в России материалов и оборудования.
Таким образом, для создания качественных продуктов в сроки, обозначенные
заказчиками, Госкорпорация «Росатом» должна заниматься восстановлением собственного
машиностроения, значительно потерявшего свою актуальность в 90 - е годы прошлого
столетия, внедрять новые технологии цифровизации для повышения эффективности
внутренних бизнес - процессов, а также заниматься импортозамещением и постепенным
переходом на российские решения. Такой подход позволит повысить
конкурентоспособность российской атомной отрасли в целом без риска остановки бизнеса
Госкорпорации «Росатом» вследствие санкций и без ущерба для экономических
показателей ГК и безопасности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Аннотация
В статье на примере Пермского края рассматривается развитие транспортного
логистического комплекса, анализируются основные проблемы и способы их разрешения.
Анализируется программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Ключевые слова
Транспортно - логистические системы, транспорт, транспортный логистический
комплекс, перевозки.
Говоря о развитии транспортного логистического комплекса на территории Пермского
края, следует упомянуть, что Пермь это является одним из крупнейших транспортных
узлов страны. Непосредственно Пермь имеет наиболее выигрышное географическое
месторасположение из - за пересечения европейского и азиатского железнодорожного пути.
Пермь находится на северном направлении Транссибирской магистрали, это
способствует ее конкурентному преобладанию в области логистики.
В настоящее время на Пермском рынке логистики наблюдается обилие транспортных
компаний. В последние годы в данную сферу приходит немалое число федеральных, так и
региональных транспортных компаний, хотя в целом, число клиентов на перевозки
остается практически тем же.
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Следовательно, на данном рынке царит довольно жесткая конкуренция, в особенности в
сфере автомобильных перевозок. Часто, чтобы «выжить» транспортные компании
используют метод «сбивания цены», из - за чего существенно снижается прибыль и падает
качество перевозок.
В транспортной логистике края преобладают два вида транспорта: железнодорожный и
автомобильный. Данные виды конкурируют между собой, хотя им порой приходится и
тесно сотрудничать. Необходимо добавить, что железнодорожные направления поставок
довольно загружены, и не могут справиться с потоком грузоперевозок. Поэтому часто
наблюдается перевод грузопотока на автомобильный транспорт, в особенности в юго западном направлении.
Такой перевод возможен лишь на небольшие расстояния, перевозка грузов на дальние
расстояния осуществляется преимущественно именно железнодорожным транспортом.
В настоящее время в Пермском крае многие крупные организации часто используют
железнодорожный транспорт для осуществления собственных перевозок и имеют
собственные транспортные экспедиционные компании. Мелкие и средние
предприниматели обычно больше используют для перевозок автомобильный транспорт.
Хуже всего в Пермском крае развит водный транспорт. И в настоящее время, как
считают эксперты, при развитии именно водного транспорта Пермский край мог бы
считаться довольно мощным транспортным узлом.
В целом следует отметить, что транспортные потоки увеличиваются из - за регулярного
появления новых фирм на рынке, тогда как клиентская база остается прежней.
Логистическим же компаниям более выгодно сотрудничать с малой и средней сферой
предпринимательства – даже, несмотря на то, что они в поисках более дешевых перевозок
переходят от одной транспортной компании к другой.
Чаще всего, Пермские транспортные компании предоставляют или большой спектр
услуг, но на близкие расстояния, или только несколько видов услуг, но охватом по всей
России. Отчего около половины услуг при работе логистических компаний исполняется
сторонними организациями – например Российские Железные дороги. Также встречается,
что компании пользуются услугами перевозки, и порой у них же арендуют склады. Это
необходимо с целью создания устойчивых каналов логистики, необходимо объединять
деятельность многих узконаправленных фирм.
Стоит заметить, что компаний занимающихся только одними перевозками довольно
мало. Чаще всего у каждой логистической компании должны быть собственные склады и
основной транспорт. Часть таких услуг, как ответственное хранение – можно развивать
лишь на базе своих складских помещений.
Однако именно складские помещения и составляют определенные трудности в данной
сфере. Складов имеющих хорошее качество сильно не хватает в сфере транспортных
перевозок.
Для решения различных проблем в сфере транспортного логистического комплекса на
уровне правительства была разработана программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры, которая стартует в 2019 году. Она призвана решать различные проблемы
в данной области.
Например, в аспекте дорожных перевозок, существует серьезная проблема
некачественных дорог и проблема «перегрузки» основных дорог. Для ее разрешения
программа предлагает увеличение уровня финансирования автомобильных дорог
регионального значения. До 2022 года планируется построить 110,12 км дорог 3 897,62
погонных метров мостов и капитально 1857,18 км дорог 2392,60 погонных метров мостов.
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Целью железнодорожных перевозок, исходя из программы, является сохранение
количества пассажиров, пользующихся услугами пригородного железнодорожного
транспорта и обеспечение безубыточности пригородных пассажирских компаний.
Таким образом, следует сказать, что работа в сфере совершенствования развития
транспортного логистического комплекса в Пермском крае активно ведется, на
правительственном уровне создаются программы по комплексному развитию
транспортной инфраструктуры. Четкая реализация программы существенно улучшит
ситуацию и решит многие проблемы в данной отрасли.
Заключение
На территории Пермского края большую конкурентоспособность имеет
железнодорожный и автомобильный транспорт, в связи с мощным развитием
транспортного логистического комплекса, строительства новых веток и дорог, внедрения
новых технологий.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные теоретические аспекты функционирования механизма
управления инвестиционной деятельностью. Определены направления повышение
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качества механизма управления инвестиционной деятельностью на уровне
регионаКлючевые слова:
Качество управления, механизм управления, регион, инвестиции в условия социально экономической нестабильности российской экономики одним из определяющих факторов
стимулирования развития региональной экономики является повышение качества
управленческих решений, способствующих развитию инструментов регулирования
деятельности участников инвестиционного процесса.
В настоящее время механизм принятия долгосрочных инвестиционных решений в
нашей стране характеризуется отсутствием системности и учета причинно - следственных
связей и взаимодействий между различными субъектами инвестиционного процесса. В
результате низкого качества управленческих решений в регулировании инвестиционной
деятельности во многих регионах России не удается повысить их инвестиционную
привлекательность.
В этой связи решение важных проблем социально - экономического развития
территорий целесообразно рассматривать с позиций повышения качественных аспектов
используемых механизмов управления инвестициями на региональном и локальном
уровнях. Представляется, что повышение качества механизма управления инвестиционной
активностью частных фирм, возможно достичь посредством улучшения взаимодействия
различных участников инвестиционного процесса посредством экономических,
нормативно - правовых, финансовых, организационных и иных воздействий со стороны
органов регионального управления.
Механизм управления инвестициями следует рассматривать как совокупность методов,
средств, инструментов и рычагов воздействия на инвестиционные процессы, применяемые
территориальными органами власти на разных уровнях государственного управления для
достижения ключевых целей развития территории. В частности отметим, что среди
инструментов регулирования выделяют: административные; экономиче - ские;
институциональные; социально - психологические методы, а также их различные
комбинации.
В тоже время особого внимания заслуживают институциональные методы
управленческого воздействия, в основе которых лежит создание и поддержка ряда
институтов, способствующих деятельности субъектов сложившейся инвестиционной
системы и реализации инвестиционной политики на территориальном уровне. К
институциональным методам управленческого воздействия относят:
- формирование территориальных инвестиционных фондов, залогово - гарантийных,
венчурных и инновационных фондов, а также страховых, аудиторских, лизинговых и
консалтинговых компаний при участии администрации территориальных органов власти;
- создание на региональном и локальном уровне сети специализи - рованных
инвестиционных институтов;
- создание регионального координационного совета по инвестициям для выработки
рекомендаций муниципальным органам власти по осуществлению инвестиционной
стратегии, а также учета интересов частных инвесторов;
- использование информационных ресурсов для активизации инвестиционной
деятельности на локальном и региональном уровнях, состоящих из территориальных
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центров продвижения инвестиций при администрации муниципалитетов, бизнес - центров
и пр.
Также важно отметить, что повышение качества механизма управления инвестиционной
деятельностью требует построения на уровне региона высокоэффективной инвестиционной
инфраструктуры, а также качественного изменения системы экономических
взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса. Реализации данной цели
мог бы способствовать «Центр по управлению инвестиционными ресурсами региона»,
которые мог бы на основе консолидации информации, формирования банка данных и
методических рекомендаций, обобщения и распространения положительного
практического опыта информационно - аналитической и экспертной деятельности
стимулировать развитие инвестиционной деятельности на уровне региона. Считаем, что
повышение качества управления инвестиционной деятельностью может способствовать
применению новых систем управления, которые будут опираться на информационно аналитические технологии, позволят стимулировать инвестиционную деятельность с четом
меняющейся конъюнктуры рынка.
1.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено значение и необходимость бюджета и бюджетной
политики в развитии экономики страны. Особо внимание уделено роли бюджетного
механизма и бюджетным отношениям в национальной экономике. Определены основные
проблемы и тенденции развития бюджетной системы Российской Федерации.
Ключевые слова
Бюджет, бюджетная система, бюджетные отношения, федерализм, бюджетный
механизм.
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления ( ст.6
БК РФ).
Понятие «Бюджет» условно делится на два принципиально различающихся понятия –
юридическое определение бюджета и финансово - экономическое. С финансовой точки
зрения бюджет представляет устойчивые отношения общественного характера,
30

определяющие основу реализации фонда денежных средств страны государственными
структурами централизованной власти России1.
Бюджетная система Российской Федерации состоит из трёх уровней.

Федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды РФ представляют
первый уровень системы.

Второй уровень построен из бюджетов государственных субъектов и
территориальных внебюджетных фондов государственного значения.

Третий уровень бюджетный системы — это местные бюджеты, которые также
позиционируются в качестве неотъемлемой части всего устройства2.
В период СССР развитие бюджетной системы состояло из нескольких периодов:
Первый период, который начался непосредственно после Октябрьской революции.
Бюджетная система России крайне пострадала в связи с общей критической ситуацией в
стране: налоговые доходы бюджета, которые всегда играют огромную роль в государстве,
практически перестали поступать. В 1920 году изменилась структура государственного
бюджета: произошло слияние общегосударственного и местных бюджетов, стали
использовать сметное финансирование.
Во втором периоде была принята система, состоящая из множества местных бюджетов,
которые дополняли общегосударственный. Также появилось новое положение о
бюджетных правах, в котором была указана информация о распределении и закреплении
конкретных поступлений за бюджетами республик. В течение следующих семи лет (до
1930 года) были сформированы дополнительные сельские, поселковые, а также городские
бюджеты.
Третий период, который связан с изменением налогового законодательства — изменился
состав доходов бюджета. Продолжали вводиться новые налоги, что имело печальные
последствия для населения. В 1936 году согласно новой Конституции местные бюджеты
приобрели новый статус составной части бюджетной системы государства.
Четвертый период ознаменован хозяйственной реформой: пришел новый порядок
распределения прибыли, расширились границы прав местных Советов в области
распределения бюджетных ресурсов. С 80х годов на предприятиях стали внедрять
самофинансирование, происходил постепенный отказ от бюджетных ассигнований,
предприятия переставали вносить в бюджет различные отчисления3.
Предпосылки развития бюджетного федерализма были заложены в дореформенный
период 1990 - х годов. Россия, по сути, имеющая федеративное государственное
устройство, сочетала его с тоталитарной системой управления. После 1991 года произошло
существенное переустройство бюджетной системы, в результате которого появились:
союзный бюджет, самостоятельные республиканские, а также местные бюджеты 4.

1

Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под общей редакцией Т. М. Ковалевой. – М.:
КНОРУС, 2016. – 168 с.
2
Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 333 с.
3
Артамоновна А.О. Исторический анализ бюджетной системы СССР // НОВАИНФО.2017. С. 4.
4
Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник для бакалавриата и магистратуры / М.П.
Афанасьев, А.А. Беленчук. - 4 - е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 33 с.
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В настоящее время можно выделить две существенно разные модели бюджетного
федерализма, это модель раздельного федерализма, куда следует отнести такие государства,
как Канаду, Индию, США Пакистан и др., и вторая модель с названием – кооперативный
федерализм (или германский). Германской модели бюджетного федерализма относят
Австрию, Германии, Швейцарии и др5.
На Западе образование доходов бюджетов территорий определяется поступлениями из
вышестоящих бюджетов, формируемых за счет отчислений от величины дотаций,
отдельных налогов, субвенций6.
Проанализируем распределение расходных полномочий между уровнями бюджетной
системы отдельных федеративных и унитарных государств (табл.1).
Распределение расходных полномочий

Таблица 1

Управле Право - Образова Здраво - Социальн Жилье Отдых Транспор
Государство ни е
порядок ние
охранени ое
т связь
е
обеспечен
ие
Ц Р Ц
Р Ц Р Ц Р
Ц Р
И Р Ц Р Ц Р
Федеративные государства
в среднем
53 47 6
94 11 89 47 53
78 22 26 74 14 86 34 66
Австралия 52 48 15 85 28 72 51 49
91 9
32 68 29 71 22 78
Канада
59 41 0
100 8 92 17 83
66 34 19 81 16 84 31 69
Германия
46 54 0
100 5 95 71 29
77 23
5 95 4 96 50 50
США
70 30 16 84 6 94 55 45
73 27 67 33 16 84 29 71
Швейцария 40 60 0
100 10 90 43 57
82 18
8 92 7 93 37 63
Унитарные государства
в среднем
70 30 74 26 49 51 67 33
78 22 27 73 24 76 60 40
Дания
64 36 86 14 51 49 8 92
47 53 41 59 42 58 52 48
Франция
70 30 76 24 63 37 97 3
92 8
20 80 27 73 60 40
Норвегия
67 33 82 18 49 51 44 56
81 19 40 60 38 62 64 36
Нидерланды 69 31 67 33 80 20 85 15
82 18 38 62 14 86 55 45
Великобрита 78 22 58 42 0 100 100 0
91 9
0 100 0 100 67 33
- ния
Источник: Дудаев Т.А. Мировой опыт функционирования
системы межбюджетных отношений // Бизнес и общество:
электронный журн. 2017. № 3 (15).
Приведенные данные показывают, что в федерациях к компетенции субнациональных
уровней власти отнесены бюджетные услуги в сфере образования (в среднем по
федерациям 89 % ), обеспечения правопорядка (94 % ), отдых и досуг (86 % ), жилищное
5

Идрисов Ш.А. Сомоев Р.Г. Бюджетный федерализм: зарубежные и российская модели // Региональная экономика и
управление: электронный научный журнал. №4 (48). 2016. С. 13 .

Лугаманова И.Ф. Отечественная и зарубежная практика регулирования территориальных
пропорций // Инновационная наука. 2016. С 78.
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хозяйство (74 % ), общественный транспорт (66 % ). Таким образом, рассмотренные
направления расходов, в большинстве случае, в федеративных государствах
децентрализованы, за исключением расходов на социальное обеспечение.
Для унитарных государств характерна несколько другая ситуация. В основном за счет
национального бюджета финансируются расходы на управление (в среднем 70 % ),
здравоохранение (67 % ), обеспечение правопорядка (74 % ), социальное обеспечение (78
%). Финансирование расходов на жилье и отдых, как и в федерациях, в основном
осуществляется за счет субфедеральных бюджетов. Исходя из приведенных данных видно,
что практически во всех унитарных государствах наблюдается централизация расходных
полномочий7.
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Сегодня, каждый продукт, независимо от того, бутылка воды это, или станок
машиностроительного оборудования, должен проходить сертификацию качества. В нашей
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стране достаточно давно функционирует Государственная система стандартизации
Российской Федерации (ГСС). Она содержит в себе пять главных стандартов:

ГОСТ Р 1.0–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ 1.2–2009 Межгосударственный стандарт. Межгосударственная система
стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения,
обновления, отмены.

ГОСТ 1.3–92 Межгосударственная система стандартизации. Правила и методы
принятия международных и региональных стандартов в качестве межгосударственных
стандартов.

ГОСТ Р 1.4–2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
организаций. Общие положения.

ГОСТ Р 1.5–2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.
Государственные стандарты России содержат в себе следующие аспекты:
- требования к качеству продукции, услуг, работ, обеспечивающих безопасность для
жизнедеятельности людей, здоровья и имущества, охрану окружающей среды,
обязательные требования техники безопасности и производственной санитарии;
- требования совместимости и взаимозаменяемости различной продукции;
- все потребительские и эксплуатационные свойства продукции, требования к упаковке,
маркировке, транспортировке и хранению, утилизации;
- положения, обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве,
эксплуатации продукции и оказании услуг.
В общем, всё то, с чем мы встречаемся в повседневной жизни, и то, что всегда на виду.
Поэтому к поверке качества и стандартизации продукции нужно подходить с особыми
требованиями. Данные требования указаны в нормативных документах, в нашей стране это
ГОСТ.
Стандарты широко влияют на общество и простых людей. В первую очередь следует
привести в пример защиту прав потребителей и их информированности, которые
улучшаются с помощью стандартов (например: стандартизованность безопасности
продукции или стандарты, которые устанавливают, какую информацию производители
обязаны указывать на упаковке).
Также стандарты оказывают помощь малому и среднему бизнесу, стандарты
необходимы для того, чтобы расширить диапазон изготавливаемой продукции и,
следовательно, больших рыночных возможностей, так как продукция или ее составные
элементы будут совместимы со всеми производителями далее по цепочке добавленной
стоимости. Ярким примером являются обычные лампочки: приходя в магазин, мы не
задумываемся о том, цоколь какого диаметра нам необходим, ведь они все универсальны и
одинаковы. Мы можем уделить больше времени и внимания выбору фирмы
производителя, мощности и цене.
Особое место занимают стандарты ISO серии 9000, которые описывают требования к
качеству изготавливаемой продукции. Они являются общепризнанным средством, которое
дает возможность предприятиям решать вопросы управления и эффективности
производства. Качество – это совокупность характеристик объекта, имеющая отношение к
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его способности удовлетворить установленные и предполагаемые требования потребителя.
Что наиболее важно для системы менеджмента качества: чтобы произведенная продукция
при тестировании удовлетворяла набору требований, чтобы она качественно производилась
или чтобы каждый работник был обучен качественному производству? Согласно ISO 9000
ответ на этот вопрос будет таков: главное это система качества – особая организация
системы производства. А главное в этой организации – это документированность всех
процессов, относящихся к производству, от закупки комплектующих и материалов до
доставки продукции потребителю.
Из вышесказанного можно сделать вывод о значении стандартизации в современном
обществе. Стандарты служат потребителю критерием оценивания, мерой качества,
определенной гарантией совместимости и взаимозаменяемости, способствуя повышению
безопасности, охране здоровья людей и защите окружающей среды, они тем самым
способствуют улучшению качества жизни.
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Аннотация на русском языке: В данной статье рассмотрены основные аспекты развития
облачных технологий в информационном обществе. Проанализированы особенности
изменений в бизнес сфере, связанные с внедрением инновационных систем. Показано, что
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облачные технологии играют значимую роль в формировании современно рынка, а также
способствуют увеличению конкурентоспособности малых и средних предприятий.
The summary in English: This article discusses the main aspects of the development of cloud
technologies in the information society. The features of changes in the business sphere associated
with the introduction of innovative systems are analyzed. It is shown that cloud technologies play a
significant role in the formation of the modern market, and also contribute to increasing the
competitiveness of small and medium - sized enterprises.
Ключевые слова: облачные технологии, цифровая экономика, информационные
технологии.
Keyword: cloud technologies, digital economy, information technologies.
Бурное развитие и распространение новых технологий в последние годы привело к
значительным изменениям на мировых рынках, в структуре и характере современного
промышленного производства, в экономике и в социальной сфере. Крупнейшие страны
мира активно развиваются в цифровой экономике, что свидетельствует о быстрых
изменениях и готовности к инновациям [8].Большинство инноваций касаются цифрового
предпринимательства. Одна из самых популярных технологий во всех секторах - облачные
технологии для бизнеса. Облачные технологии предоставляют пользователям
специализированные функции, которые упрощают и ускоряют их работу. Информация,
хранящаяся в облаке и доступная через Интернет, обеспечивает доступ практически с
любого устройства в мире. Облачные системы также позволяют обрабатывать
информацию, быстро реагировать на возникающие бизнес - операции, сокращать расходы
и повышать эффективность компании и ее филиалов. И к тому же, что немало важно на
сегодняшний день, облачные технологии нашли применение во многих отраслях,
преимущественно в здравоохранении и образовании. Что касается образования,
университеты и школы сейчас стремятся использовать облачные сервисы. Особенно те
сотрудники, чья работа связана с базами данных. Незначительно уступают такие отрасли,
как розничная торговля, коммунальные услуги, транспорт, недвижимость, строительство и
страхование. Розничный сектор выглядит многообещающе благодаря своим визуальным
элементам и большим массивам данных.
В настоящее время, облачные сервисы являются очень важной составляющей цифровой
экономики. [9] В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации» облачные вычисления включены в перечень субтехнологий
«сквозных» цифровых технологий (СЦТ) «Большие данные». Самой востребованной
облачной услугой в России оказалось размещение электронной почты: в 2017 г. ею
воспользовались 16.3 % организаций предпринимательского сектора. Каждая десятая
организация использует данный ресурс для баз данных, хранения файлов (11.8 % ), а также
для доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдерами (11.4 % ).
Только 5 % организаций размещают в «облаке» собственное программное обеспечение.
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Растет популярность облачных хранилищ и у населения: за последние пять лет доля
пользователей интернета, размещавших личные файлы в сети для публичного доступа,
увеличилась в 1.4 раза ― до 35 % в 2018 г10.
В то время как ИТ - рынок находится в состоянии стагнации, облачный сегмент
стремительно растет как для клиентов, так и для поставщиков услуг из - за его высокой
экономической эффективности. Малые и средние предприятия - это субъекты
предпринимательской деятельности, для которых появление облачных технологий связано
с расширением возможностей. Его ключевой особенностью является возможность
устранения дискриминации в зависимости от ее размера и доступного бюджета. С
появлением облачных моделей они активно использовали службы, которые ранее были
недоступны для многих организаций, особенно для небольших и ограниченных бюджетов.
В основном это сервисные компании. Несмотря на скептицизм предпринимателей, в
России есть области, где используются облачные сервисы.
Одним из ключевых компонентов цифровой экономики являются облачные сервисы.
Облачные сервисы - это технологии, которые, например, обеспечивают сетевой доступ к
ресурсам компьютера (сети, системы хранения, сервисы, приложения) с минимальными
усилиями. Фактически они представляют собой удаленное представление модели
виртуальных ресурсов.
Надо сказать, что облачные технологии внесли огромный вклад в создание новой
цифровой экономики. Этот вклад не ограничивается технологической составляющей, но
также включает экономическую и идеологическую компоненты. Например, развитие
облачных технологий привело к появлению таких концепций, как производство по запросу,
программное обеспечение как услуга и многие другие, которые станут главной темой
большинства бизнес - моделей будущего и принципом основной массы экономических
взаимодействий.
Использование «облаков» имеет несколько преимуществ:
- не нужно покупать специальное оборудование;
- не требует штатного IT - специалиста;
- использование облачных сервисов доступно с любого гаджета, с учетом наличия на
нем доступа в интернет;
- произошло снижение затрат на оплату труда с информацией до 70 % ; - все данные
централизованы;
- любые изменения в облачном сервисе могут быть внесены по запросу клиентов в
короткие сроки;
На сегодняшний день наибольшую популярность завоевали следующие модели
облачных технологий: - Аренда виртуальных серверов (портал самообслуживания и
управление ресурсами); - Виртуальный офис; - Резервное копирование (способное
обеспечить сохранность данных в экстренных случаях); - Отказоустойчивость (защита
данных достигается за счет перекрестного резервного копирования); - Гибридное «облако»
(включает возможность использования частного «облака» в сочетании со структурой
общедоступного облака провайдера, что уменьшит его собственные возможности); 10
Вишневский К.О.; Ковалева Г.Н. Востребованность «сквозных» цифровых технологий: облачные
сервисы
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Аренда приложений (возможность приобретения программного обеспечения через
Интернет, оплата за использование в течение определенного периода с гарантией
круглосуточной технической поддержки и безопасности данных); - Частное «облако».
На сегодняшний день наиболее известные облачные сервисы, такие как: Dropbox,
OneDrive, Google Drive, iCloud, Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск [11].
Рынок облачных услуг поддерживает примерные темпы роста. Облако становится ядром
стратегии развития бизнеса в цифровой экономике. Цифровая трансформация неизбежна
для компаний, озабоченных временем выхода на рынок. Важным элементом цифровой
экономики является хранение данных, которое, помимо прочего, представлено облачными
технологиями и сервисами. По умолчанию почти все недавно использованные ключевые
технологии включают использование облачных сервисов. Цифровое предприятие, которое
готово принимать большие данные или использовать функции промышленного Интернета
вещей, создается путем «миграции» в облако. К 2025 году до 80 % данных будут
находиться в облаках, считают в американском IT - провайдере Oracle12.
Согласно исследованию TMT Consulting, объем российского рынка публичных
облачных услуг в 2018 году увеличился на 31 % и достиг 55,9 млрд рублей. Динамика,
превышающая темпы роста российского ИТ - рынка в целом, обеспечивается как
постоянным развитием компаний по оптимизации затрат (включая ИТ - инфраструктуру),
так и необходимостью соблюдения требований законодательства, касающихся обработки и
хранения персональных данных, согласно отчету TMT Consulting, опубликованному 12
августа 2019 года.
По мере цифровизации различных секторов экономики компаниям все чаще приходится
хранить и обрабатывать данные об арендованных вычислительных мощностях.
По предварительной оценке iKS - Consulting, по итогам 2018 года российский рынок
облачных услуг вырос на 25 % по сравнению с 2017 годом и достиг 68,4 млрд рублей.
Основной объем рынка - до 70 % - включен сегментом программного обеспечения как
сегмент услуг (SaaS, облачное программное обеспечение, пользователи получают доступ к
нему через Интернет). В ближайшие годы этот рынок будет расти в среднем на 23 % в год,
а к концу 2022 года он может достичь 155 миллиардов рублей, согласно исследованию,
проведенному iKS - Consulting (он есть у РБК).13
Подводя итог хочется отметить, что облачные технологии играют значительную роль в
современном мире. Они являются одним из основных источников прогресса. Россия, как и
многие другие зарубежные страны, быстро внедряет эти нововведения в свои
экономические структуры, что уже оказывает заметное влияние на функционирование
экономики и предпринимательства. Наличие положительных показателей свидетельствует
о том, что Россия вовлечена в эту область. К сожалению, однако, значительные задержки
указывают на недостаточный уровень информационных технологий в стране.
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА КРЕДИТНОГО ПРОДУКТА ЗАЕМЩИКАМИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация
В статье «Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса» [3] авторами были
рассмотрены требования банков к потенциальным заёмщикам сектора малого и среднего
бизнеса (МиСБ), на основе чего были сделаны выводы о столкновении интересов
кредитных организаций (КО), преследующих цель минимизировать риски, и малых
предприятий, неспособные из - за специфики деятельности в большинстве случаев
удовлетворить условия кредитора. Однако сектор МиСБ – одно из перспективных
направлений кредитования, соответственно, банку требуется предложить линейку
продуктов, которые на рынке могли бы в максимально полном объёме удовлетворить
потребности клиентов, обеспечив конкурентоспособность КО. В данной работе, авторы
проанализировали линейку кредитных продуктов (КП), предлагаемую банками на
сегодняшний день, и на основе опроса корпоративных клиентов выявили основные
причины, обуславливающие выбор банка - кредитора.
Ключевые слова:
Малый и средний бизнес, банк, кредитование, кредитный продукт, капитал банка.
КП - это программы по кредитованию, разработанные банками - кредиторами. Каждый
банк - кредитор разрабатывает и внедряет такие КП, которые, по его мнению, могут
принести наибольшую прибыль и будут соответствовать профилю и общей
направленности банка на рынке банковских и кредитных услуг. Из определения следует,
что КП является не только источником покрытия расходов и обеспечения положительного
финансового результата, но и своего рода индикатором кредитной политики банка – он
показывает, насколько последний открыт, или требователен к своим заёмщикам.
В свою очередь, выстраивание кредитной политики банка зависит от факторов,
обусловленных как рыночной средой, в которой функционирует КО, так и финансовым
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состоянием самой организации. В данном случае в качестве ключевого показателя,
составляющего основу деятельности банка, выступает капитал. Поэтому при составлении
обзора КП, была представлена выборка КО, отобраны 10 банков, ранжированные в порядке
убывания величины капитала. Результаты обзора представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Условия по кредитным продуктам (по состоянию на 04.04.2019)
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Данные таблиц фиксируют, что первые пять позиций занимают банки с
государственным участием. Указанный факт обуславливает то, что логичная, на первый
взгляд, зависимость размера капитала и процентных ставок не реализуется на практике. В
частности, ПАО «Сбербанк», занимающий первую позицию, демонстрирует
консервативную кредитную политику, выражающуюся в виде размеров ставок, суммы и
сроков кредитования. Исключение составляет «Газпром», который помимо ключевого
ориентирования на обслуживание физических лиц, в разрезе корпоративных клиентов
предлагает проектное и структурное финансирование, актуальное для промышленных
предприятий. Отметим данные «Альфа - банка», который традиционно позиционирует
себя, как один из самых лояльных.
Последние пять позиций включают в себя два региональных банка: «Енисейский
объединенный банк» и Банк «Левобережный», демонстрирующий общую рыночную
тенденцию, устанавливая процентную ставку на уровне 15 % , однако в случае с
«Енисейским банком» наблюдается прямая зависимость между сравнительно небольшим
размером капитала и завышенной величиной процентной ставки, находящейся «не в
рынке», даже при условии обеспеченного кредита. Стоит учитывать также специфику
данной организации, направленной преимущественно на обслуживание муниципальных и
государственных предприятий.
Таким образом, выявить общую тенденцию, исходя из критерия размера капитала
нельзя, т.к. банки, пусть и представленные, как универсальные, всё же имеют свои
приоритеты в обслуживании, делая те или иные сферы развития целевыми. Не учитывать
потребности клиентов банк не может, ведь в противном случае говорить о его
конкурентоспособности не представляется возможным.
Для того, чтобы определить, какие критерии для клиентов МиСБ являются ключевыми
при выборе банка - кредитора, был проведён опрос 10 респондентов, корпоративных
клиентов Банка «Левобережный». Результаты опроса представлены в таблице.
Таблица 2 – Результаты опроса клиентов Банка «Левобережный»
Количество
Причина выбора банка - кредитора
ответов
1. Беззалоговое кредитование.
6
2. По рекомендации.
3
3. Более низкие требования к объёмам деятельности.
2
4. Низкая процентная ставка.
1
5. Возможность получить необходимую сумму в наличной
1
форме.
6. Одобрение без наличия кредитной истории.
1
7. Комплексное обслуживание (ранее был открыт
1
расчётный счёт).
КП имеет стандартные характеристики долгового финансового инструмента:
возвратность, срочность и платность – однако по результатам опроса нельзя сказать,
что указанные аспекты являются определяющими при выборе заёмщиком банка кредитора. В данном случае самая часто отмечаемая причина обусловлена не только
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нежеланием нести ответственность у заёмщиков своим имуществом, но и
особенностью самого МиСБ, где наибольшая доля (30 % ) приходится на
предприятия сферы торговли.
Среди важных критериев отмечается лояльность банка к предприятиям, чьи
обороты и величины финансовых результатов сравнительно невелики – на
сегодняшний день, ряд стабильно функционирующих организаций не может
воспользоваться кредитными услугами в крупных банках, т.к. их объёмы
деятельности не соответствуют «проходным» условиям, в результате чего
потенциально хорошие заёмщики остаются без финансирования. Устранение
завышенных требований к клиентам, в совокупности с предыдущими моментами,
даёт рост репутации и положительного «рекламного статуса» для обслуживающего
банка, что также немаловажно, учитывая современную доступность обмена
информацией.
Существует
много
критериев
и
направлений
совершенствования
«привлекательности» кредитных программ: банки акцентируют внимание на
минимальном пакете документов для рассмотрения, скорости принятия решения,
возможностью дистанционной работы с клиентом и т.д. На данные аспекты
потенциальные клиенты также обращают внимание, однако необходимость таких
мероприятий во многом вторична для сектора МиСБ. С точки зрения финансовой
политики в данном направлении Банком России в проекте «Основных направлений
развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 годов» отмечены сдвиги в
сторону стандартизации, как требований, так и условий кредитования МиСБ. Такие
действия, по мнению регулятора, позволят упростить взаимодействие КО с
сектором МиСБ, снизить риски и повысить финансовую устойчивость банков, что в
итоге приведёт к снижению ставок и дополнительно простимулирует предприятия
для кредитования. Но действительно такова, что в большинстве случаев заёмщик
делает выбор в пользу гибкости и открытости КО для сотрудничества, что позволяет
учесть специфику бизнеса, а, следовательно, и сильные его стороны.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
METHODS OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION
OF THE ENTERPRISE
Аннотация
В условиях современных рыночных отношений достаточно частым явлением бывает
кризис неплатежей контрагентов, неграмотное управление финансовыми ресурсами
предприятия и т. п., что приводит к ухудшению финансового состояния предприятия. Для
своевременного выявления проблем является необходимым проведение анализа его
финансового состояния. Грамотно подобранные методы такого анализа способствуют
повышению его качественного уровня, более тщательной разработке на его основе
рекомендаций по укреплению финансового состояния.
Ключевые слова:
платежеспособность, устойчивость, финансовое состояние, финансовые ресурсы,
финансы
Annotation
In the conditions of modern market relations, a crisis of non - payment of counterparties,
illiterate management of financial resources of an enterprise, etc., are quite frequent, which leads to
a deterioration in the financial condition of the enterprise. For the timely identification of problems,
it is necessary to analyze its financial condition. Well - chosen methods of such an analysis
contribute to improving its quality level, more thorough development on its basis of
recommendations for strengthening the financial condition.
Keywords:
solvency, stability, financial condition, financial resources, finance
В качестве важнейшей цели проведения анализа финансового положения субъекта
экономики выступает получение параметров ключевого характера, которые представляют
определенную картину, которые объективным и точным образом характеризуют его
финансовое положение, суммы полученных им прибылей и убытков, разного рода
изменений в структуре активов и пассивов баланса и т.д. Достижение намеченных целей
анализа происходит в итоге решения некоторого набора задач аналитического характера,
которые являются взаимосвязанными. Задача аналитического характера представляет
собой конкретизацию всех целей выполнения анализа с принятием во внимание при всем
этом возможностей организационного, информационного, технического и методического
плана при осуществлению данного рода анализа.
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Характерными особенностями метода оценки финансово - хозяйственной деятельности
организации являются [1, с.67]:
- использование системы аналитических показателей, всестороннее характеризующих
финансово - хозяйственную деятельность организации;
- изучение причин изменения этих показателей;
- выявление и измерение причинно - следственных связей между ними.
Практикой анализа финансового состояния субъекта экономики были выработаны
важнейшие методы такого анализа. В качестве наиболее распространенных методов
анализа финансового состояния предприятия можно отметить такие:
- анализ горизонтальный;
- анализ вертикальный;
- анализ трендовый;
- метод анализа финансовых коэффициентов;
- графический анализ;
- анализ факторов (элиминирования) [2, с.14].
Горизонтальный анализ дает возможность установить абсолютные и относительные
изменения разных статей финансовой отчетности в сравнении с предыдущим периодом.
Проведение горизонтального анализа происходит посредством расчета таких показателей:
- абсолютного отклонения – представляет собой разницу между показателями смежных
периодов;
- темпа роста – представляет собой отношение показателей смежных периодов,
выраженное в процентах;
- темпа прироста – представляет собой разницу между темпом роста и 100 % .
Проведение вертикального анализа необходимо с целью определения удельного веса
отдельно взятых статей отчетности в совокупном, итоговом показателе, который
принимается как база за 100 % . Для полноценного вертикального анализа определяют
отклонение в удельных весах каждой статьи баланса смежных периодов.
Трендовый анализ представляет собой сравнение каждой отдельно взятой позиции
финансовой отчетности с несколькими предшествующими периодами и установления
тренда, то есть важнейшей тенденции развития показателей. При помощи тренда
происходит формирование возможных значений показателей на будущее, а, в связи с этим,
проводится перспективный, прогнозный анализ.
Метод анализа финансовых коэффициентов. С помощью финансовых коэффициентов
производится описание пропорций финансового характера между разными статьями
финансовыми отчетности. В качестве достоинств финансовых коэффициентов выступают
простота проведения расчетов и элиминирование воздействия уровня инфляции, что
достаточно актуальна при проведении анализа в долгосрочной перспективе. Вся суть
метода состоит, во - первых, в проведении расчета соответствующего показателя и, во вторых, в проведении сравнения данного показателя с определенной базой.
Графический метод анализа финансового состояния субъекта экономики состоит в
проведении оценки его финансового положения с использованием диаграммы
специального рода, которую называют балансограммой, где находят отображение в
относительных (удельных) или абсолютных (денежных) размерах показатели финансовой
отчетности субъекта экономики на начало и конец периода проведения анализа.
Балансограмма является диаграммой, на которой отображают соотношение между
размерами финансовых показателей субъекта экономики, которые расположены в шести
колонках [3, с.552]. Колонка А балансограммы – в ней отражают разделы актива
бухгалтерского баланса (его структуры), колонка Б представляет расшифровку разделов
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актива бухгалтерского баланса согласно подразделам и статьям; колонка В демонстрирует
постатейную структуру запасов по видам непродаваемой и продаваемой их частей.
Колонка Е отражает разделы пассива бухгалтерского баланса (то есть структуру пассива
бухгалтерского баланса), колонка Д дает постатейную структуру краткосрочных
обязательств субъекта экономики (П5 - пятого раздела пассива бухгалтерского баланса).
Колонка Г балансограммы демонстрирует структуру суммы выручки с выделением в ней
суммы прибыли и себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг), при
использовании процентного измерения показатели указанной колонки приводят к валюте
бухгалтерского баланса (происходит взвешивание в ней).
Факторный анализ представляет собой анализ воздействия отдельно взятых факторов
(причин) на показатель результативный при помощи использования детерминированных
или стохастических приемов проведения исследования.
Наиболее применимым является метод финансовых коэффициентов; как раз финансовые
коэффициенты являются самыми достоверными в силу того, что они исключают
воздействие инфляции, являясь показателями относительными. При этом рассчитывают
коэффициенты четырех групп: платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой
активности и рентабельности деятельности предприятия.
Таким образом, использование представленных выше методов анализа финансового
состояния предприятия предоставляет возможность более полным образом оценить его в
условиях нестабильной экономики, определить резервы для его укрепления.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
INITIATIVE BUDGETING IN THE ROSTOV REGION
Аннотация: Актуальным является вопрос о том, как выстроить связь граждан с
бюджетом страны, регионов, муниципалитетов. Инициативное бюджетирование позволяет
устранить данные проблемы и увеличить прозрачность бюджета. Увеличение числа
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регионов, внедряющих практику инициативного бюджетирования, является главной целью
Минфина России. Ростовская область стала четвёртым регионом в стране, где стало
применяться инициативное бюджетирование
Ключевые слова: бюджет, общественные финансы, население, муниципальная власть,
бюджетирование, эффективность
Abstract: The question of how to build a link between citizens and the budget of the country,
regions, municipalities is Topical. Proactive budgeting eliminates these problems and increases
budget transparency. Increasing the number of regions implementing the practice of initiative
budgeting is the main goal of the Ministry of Finance of Russia. The Rostov region became the
fourth region in the country where initiative budgeting began to be applied
Keywords: budget, public Finance, population, municipal power, budgeting, efficiency
Общемировым трендом на сегодняшний день является участие граждан в процессе
принятия управленческих решений на муниципальном уровне. На общегосударственном и
региональном уровнях разрабатываются программы, направленные на развитие
гражданского общества и его институтов. Особое внимание уделяется при этом
механизмам и практикам вовлечения граждан в процесс принятия решений в бюджетной
сфере.
Инициативное бюджетирование – это совокупность разнообразных, основанных на
гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при
непосредственном участии граждан в определении, выборе, реализации объектов
расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией
отобранных проектов, механизма определения приоритетов расходования бюджетных
средств с участием инициативных комиссий [1, с. 24]. Основная цель и задачи
инициативного бюджетирования представлены на рис. 1.
Цель инициативного бюджетирования – поддержка инициатив жителей в решении вопросов
местного значения
Задачи инициативного бюджетирования
вовлечение жителей в определение проектов инициативного бюджетирования, их
реализацию и контроль
повышение открытости и эффективности расходования бюджетных средств
повышение открытости деятельности органов местного самоуправления
развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения
усиление общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления

Рис.1 – Цели и задачи инициативного бюджетирования
Пермский край один из первых регионов принял закон от 2 июня 2016 г. № 654 - ПК «О
реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». В его нормах
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инициативное бюджетирование определяется как форма участия жителей в решении
вопросов местного значения посредством определения направлений расходования
бюджетных средств. Одним из условий конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования он называет участие жителей, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц в их реализации в денежной форме.
Важным фактором активного использования практик инициативного бюджетирования
выступает то, что программы инициативного бюджетирования сопровождаются
достаточно высокой степенью государственной финансовой поддержки. Инициативные
предложения от населения направлены на развитие объектов общественной
инфраструктуры, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения и
создаваемых и используемых в рамках решения вопросов местного значения. Для
софинансирования расходных обязательств, возникающих в процессе решения вопросов,
основанных на таких инициативных предложениях жителей, из областного бюджета
местным бюджетам предусматривается предоставление субсидий.
Областной закон от 01.08.2019 № 178 - ЗС «Об инициативном бюджетировании в
Ростовской области» принят в целях привлечения жителей муниципальных образований
Ростовской области к активному участию в определении приоритетных направлений
деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и
повышения эффективности расходования средств местных бюджетов [2]. Следует
отметить, что Ростовская область стала четвёртым регионом в стране, где принят подобный
закон.
Законопроектом вводятся основные понятия в сфере инициативного бюджетирования,
устанавливаются цели, задачи и принципы инициативного бюджетирования, а также
определяются полномочия Правительства Ростовской области и уполномоченного органа
исполнительной власти Ростовской области в сфере инициативного бюджетирования.
Кроме того, законопроектом определяется порядок рассмотрения и критерии отбора
проектов инициативного бюджетирования. Так, инициативы населения, выдвинутые на
собраниях граждан или органами территориального общественного самоуправления,
направляются для рассмотрения в созданные при исполнительно - распорядительных
органах муниципальных образований муниципальные конкурсные комиссии. По
результатам рассмотрения проектов инициативного бюджетирования муниципальными
конкурсными комиссиями они направляются в областную конкурсную комиссию для
проведения второго этапа конкурсного отбора.
Информационное обеспечение в сфере инициативного бюджетирования планируется
осуществлять посредством размещения сведений о проведении конкурсных отборов,
информационных, тематических, справочных, методических и иных материалов на
официальном сайте Правительства Ростовской области.
С 1 ноября 2019 г. в Ростовской области стартует конкурс проектов инициативного
бюджетирования. В 2020 году на эти цели планируется направить 272 млн рублей
областного бюджета. Согласно новому закону «Об инициативном бюджетировании в
Ростовской области», жители области смогут рассчитывать на финансовую поддержку
своих социально - значимых инициатив. На поддержку могут рассчитывать проекты по
культуре, образованию, ремонту дорог и благоустройству территорий. На реализацию
каждого проекта выделят до 2 млн рублей.
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Количество проектов, которые могут подать муниципалитеты, будут зависеть от
численности населения. Так ростовчане смогут подать 16 инициативных проектов, а
маленькие районы – всего по три проекта. Отбор конкурсных работ планируется завершить
к 31 января 2020 года. Деньги инициативные группы смогут получить примерно в конце
апреля. Освоить их необходимо до конца октября.
Таким образом, инициативное бюджетирование достаточно активно используется и в
силу этого нормативно регламентируется субъектами и муниципальными образованиями в
рамках предоставленных им возможностей.
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Аннотация: Современный уровень развития рыночных отношений в России привел к
насыщению рынка стандартизированными товарами и услугами и выводу на первый план
по созданию конкурентных преимуществ системы сервиса предприятия. Проблемы,
связанные с разработкой сервисного продукта и развитием сервисной деятельности в
целом, требуют решения на основе выстраивания коммуникаций с потребителем для
создания у него должного впечатления от обслуживания на предприятии.
Keywords: service activity, service, maintenance, service product, service system, trading
enterprise
Abstract: The current level of development of market relations in Russia has led to the
saturation of the market with standardized goods and services and to the forefront in creating
competitive advantages of the company's service system. The problems associated with the
development of a service product and the development of service activities in general require
solutions based on building communications with the consumer in order to create their proper
impression of service in the enterprise.
На современном этапе развития рыночных отношений особую важность приобретает
переориентация отечественных субъектов бизнеса на прибыльное, эффективное
хозяйствование при полной экономической самостоятельности, что, в свою очередь,
приводит к повышению значения оптимальной организации коммерческой деятельности.
Усиление неценовой конкуренции выдвигает достаточно жесткие требования к качеству
обслуживания, основными условиями обеспечения которого являются доступность услуги
для потребителя, безопасность, качество и культура обслуживания, профессионализм.
Одним из основных способов достижения конкурентного преимущества фирмы на
потребительском рынке – это сервис. Независимо от сферы деятельности фирмы
(производство или оказание услуг) качественное обслуживание – это единственное
стратегическое решение, позволяющее опередить конкурентов [6, c. 82].
Анализируя опыт работы предприятий сервиса в отдельном регионе или в России в
целом, мы можем прийти к мысли, что каждый из указанных компонентов может быть
«слабым звеном». Нельзя исключить тот факт, что в определенный период времени у
предприятия могут возникнуть риски появления проблемных ситуаций с одним из
компонентов, а следовательно, при отсутствии решения проблемы с ними со всеми
остальными ввиду того, что все компоненты структуры являются равнозначными и
взаимосвязанными элементами.
Рассмотрим сервисную деятельность в ООО «***» - универсальный поставщик
высококачественного черного металлопроката, производитель любых кровельных и
стеновых материалов, компания давно входит в тройку лидеров тюменского региона по
объемам реализации черного металлопроката [4].
Сервисная деятельность играет большую роль в жизни компании. Сервисная
деятельность в ООО «***» ориентирована, в первую очередь, на качество обслуживания
клиента и удовлетворение их потребностей.
На начальном этапе развития руководство поставило перед собой основную задачу —
занять прочную позицию на тюменском рынке. И сегодня она успешно реализована. В
настоящее время «***» входит в тройку лидеров тюменского региона по объемам
реализации черного металлопроката. Но самое важное — то, что за все эти годы был
приобретен бесценный опыт, создана обширная клиентская база, налажены долгосрочные
взаимоотношения с крупными заводами - изготовителями металлопроката России и
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зарубежья. Компания осуществляет поставки со склада широкого ассортимента
металлопродукции.
Черный металлопрокат является неотъемлемой составляющей различных сфер
человеческой деятельности. Без изделий подобного типа не обходится ни одна
строительная площадка. Их также применяют в автомобилестроении, станкостроении,
машиностроении, в производстве мебельных конструкций и во многих других отраслях.
Поскольку черный металлопрокат обладает длительным сроком службы и хорошими
эксплуатационными свойствами, спрос на него остается постоянно высоким [4].
Основным направлением сервиса в ООО «***» является доставка товара до потребителя.
Логистическая система ООО «***» и функционирующие в ней потоки представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Логистическая система ООО «***»
Таким образом, структуру логистической ООО «***» составляют: поставщики;
транспорт; склад; производственные цеха; потребители.
Охарактеризуем логистические потоки ООО «***».
В рассматриваемой логистической системе ООО «***» можно выделить: материальные;
информационные; финансовые; сервисные потоки.
Основные информационные потоки ООО «***» представлены на рисунке 2.
Пример финансового потока в ООО «***» - отток денежных средств за осуществление
транспортных перевозок. Транспортной логистикой в ООО «***» занимается диспетчер.

Прием и регистрация заявки от потребителя
Получение заявки в электронном виде с указанием времени, места подачи,
необходимого тоннажа; места и планируемого времени доставки
При подаче транспорта на площадку отгрузки: оформление и передача товарно–
транспортной накладной; оформление и передача сопроводительных документов
на груз представителю потребителя

Регистрация состояний транспортного средства по циклу доставки
(регистрация на площадке, подача под отгрузку, выезд с площадки, движение к
клиенту и назад, снятие с линии) и т.д

Рисунок 2 - Основные информационные потоки ООО «***»
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Здесь же, следует учесть, что возникают сложности в работе из - за загруженности
диспетчера и в силу того, что отгрузки приходятся не только в рабочее время, а
круглосуточно.

современная логистика немыслима без активного использования
информационных технологий, но в данной компании логистические
информационные технологии, предназначенные для ускорения бизнес процессов - не используются
в ИП Синявин при проведении ситуационного, организационно управленческого анализов, аудита обслуживания потребителей, было
выявлено ряд слабых мест:
- затруднен документооборот между участниками ЛС;
- большое количество времени затрачивается на выполнение заказа
клиента;
- несвоевременность, неточность, отказ в предоставлении информации о
ходе выполнения заказа клиента;
- чрезмерная загруженность менеджеров

Рисунок 3 – Недостатки логистической системы ООО «***»
Перечисленный недостатки (см. рис. 3) накладывают ограничения на увеличение
логистических издержек, убыточность и успешное функционирование компании.
Оптимизация транспортных издержек заключается в использовании методов и
технологий, которые позволяют точно рассчитать время управления маршрутами и
расходы, связанные с перевозкой [3, c. 145]. Такие задачи могут быть решены с помощью
расчетов, выполненных сотрудниками транспортного отдела, складов, подразделений
управления инвентаризацией и других отделов с помощью компьютерной программы.
Использует на практике сейчас - оба. Определяя концепцию оптимизации автоперевозок,
вы можете подчеркнуть постоянное, регулярное совершенствование транспортной системы
(доставка, погрузка / выгрузка) груза клиента. Разные компании имеют разные уровни
управления логистикой, свои проблемы, и невозможно создать универсальный план
оптимизации логистики для всех предприятий. Но на основе методов оптимизации,
представленных ниже, может быть составлен индивидуальный план по повышению
эффективности потока товаров от ООО «***».
Таблица 1 – Методы оптимизации функциональных областей логистики
Функциональные Метод оптимизации
Достигаемый результат
области
логистики
Внедрение
системы Уменьшение затрат на закупку (в
Закупки
управление запасами
среднем, до 28 - 30 % )
Избегание
накопления
неликвидов
Внедрение
системы Минимизация рисков по закупке
анализа
финансовой продукции
устойчивости поставщиков
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Склад

Транспорт

Внедрение концепции JIT

Оптимизация
расходов
на
хранение продукции
Расположение склада
Сокращение
расходов
на
транспортировку от 10 % до 30 %
Реконструкция внутренней Повышение
эффективности
технологии
работы склада на 15 - 40 %
Решение об использовании Сокращение
себестоимости
собственного
или перевозок до 40 %
наемного транспорта
Внедрение
системы Сокращение затрат за счёт
маршрутизации
минимизации холостых пробегов
на 30 % - 40 %

После оптимизации процедуры закупок и оценки запасов можно выбрать наиболее
эффективную модель складской логистики. При решении этого вопроса необходимо
учитывать финансовые возможности ООО «***», а объемы торговли и др. Собственный
склад дает вам возможность изменить стратегию продаж и расширить спектр услуг,
предоставляемых покупателям. Но использование собственного склада экономически
оправдано при неизменно высоком спросе на продукцию. При нестабильном спросе,
низком товарообороте, сезонном спросе на товары, а также при выходе на новые рынки
выгоднее использовать склады логистических операторов. При выборе места расположения
склада (собственное, арендованное или СОП) необходимо ориентироваться не только на
минимальную цену, но и на возможные расходы на транспортировку товара.
Также стоит подумать о реконструкции внутренних технологий склада. И в первую
очередь встает вопрос о выборе технологии обработки грузов и оптимизации складского
технологического процесса на складе.
В ходе оптимизации логистики не следует забывать, что значительную роль здесь играет
человеческий фактор. Именно сотрудники склада забирают товар, размещают его на полках
и заполняют при оформлении заказа. Для повышения эффективности работы сотрудников
мы предлагаем разработать мотивационную модель оплаты труда. Для каждой категории
сотрудников системы логистики разработайте оригинальную систему вознаграждения и
восстановления, которая будет прозрачной и понятной для каждого сотрудника, например,
на основе сдельной оплаты труда.
Оптимизация транспортной логистики позволит сократить расходы на транспортировку
товаров и время обслуживания клиентов за счет увеличения количества перевозимых
товаров, увеличения точек доставки, сокращения расходов на заработную плату (за счет
сокращения количества водителей) и сокращения количества транспортных средств.
Первый вопрос, который здесь возникает, - какой тип грузоперевозок выбрать:
использовать свой транспорт для доставки товаров или воспользоваться услугами
транспортно - экспедиторской компании. С одной стороны, стоимость перевозок с
привлечением транспортно - логистических компаний снижается на 40 % из - за высоких
транспортных показателей. С другой стороны, пользоваться собственным транспортом,
ООО «***» не будет зависеть от тарифов на услуги, появится возможность более точно
планировать перевозки и улучшать качество услуг, предоставляемых клиентам.
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При использовании собственного или наемного транспорта необходимо сформировать
оптимальные маршруты доставки товаров. Для этого, прежде всего, выберите критерий
оптимизации - длину маршрута или время доставки, а также учтите такие параметры, как
зона доставки, график работы клиентов, порядок доставки груза, количество клиентов на
рейс. Маятник или круговые маршруты могут быть использованы. Необходимо
разработать такие маршруты, которые уменьшают количество пустых трасс.
Введение в пробег и контроль топлива. В дополнение к стандартной системе учета
расхода топлива, которая включает в себя учет пробега, количество потребленного топлива
и квитанции о заправке, предоставляемые водителями, вы должны использовать
современные системы мониторинга расхода топлива, основанные на GPS - мониторинге
ГЛОНАСС, которые позволяют снизить расходы на топливо до 40 % .
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На сегодняшний день розничная торговля является наиболее существенным звеном
общественного воспроизводства, так как лишь данная сфера обеспечивает непрерывное
взаимодействие производителей и потребителей, в сфере розничной торговли происходит
завершение процесса обращения товаров.
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Несмотря на то, что на сегодняшний день розничная торговля является основной сферой
экономического развития страны, с середины 2015 года в данной сфере наблюдается спад
показателей деловой активности, в первую очередь это связано с существенными
изменениями происходящими в политической и экономической сферах общества.
Согласно данным экономической статистики, величина оборота розничной торговли
демонстрирует положительные тенденции развития, но при этом стоит отметить, что
относительно показателей прошлых периодов в сопоставимых ценах наблюдается
снижение объемов товарооборота. Статистические данные розничного товарооборота за
2017 году свидетельствуют о снижении темпов его роста примерно на 13,2 % .
Процесс доведения товаров от предприятий - изготовителей через предприятия оптовой
и розничной торговли до потребителей называется товародвижением.
Этапы товародвижения:
1 этап - процесс доставки товара от складов товаропроизводителей до складов оптовых
предприятий;
2 этап - операции по перемещению товара на складах поставщиков и потребителей;
3 этап - товароснабжение по каналам розничного торгового предприятия;
4 этап - операции по реализации товара на территории торговых предприятий;
Выше представленные операции формируют единую технологическую цепь
товародвижения (рис.1)
Обобщение и систематизация материалов по вопросам организации процесса
товародвижения на предприятии позволило определить множество позиций по ряду
существующих современных проблем, а именно проблем в области управления процессом
товародвижения и его организации [4, с. 125].
К основным проблемам товародвижения можно отнести:
1. поиск наиболее оптимальных схем и структур товародвижения;
2. рационализация путей движения товаров от производителей до розничных торговцев;
3. совершенствование технологий торговых операций в процессе товародвижения;
4. повышение эффективности использования транспортных средств, техники и
оборудования;
5. повышение уровня сохранности качества продукции.

Рис. 1 Процесс продвижения товаров от производства до потребителя
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В настоящее время значительная часть предприятий розничной торговли практикуют
применение логистического подхода. Особенность логистического подхода, заключается в
том, что он включает в себя всю технологическую цепь товародвижения (рис. 2).

Рис. 2 Схема технологической цепи товародвижения [8]
Основное достоинство технологической цепочки логистического подхода заключается в
том, что данная схема подходит не только для перемещении товаров на розничных
торговых предприятиях, но и для перемещении товаров из внемагазинных форм розничной
торговли.
Анализ системы товародвижения и пути ее совершенствования имеет практический
интерес для различных сферах деятельности, и в частности для компаний по продаже
черного металла.
Исследуемая компания при осуществлении процесса товародвижения применяет
транзитную форму движения товаров.
Основные недостатки транзитной формы товародвижения:
1.накопление излишних объемов товаров, в случае низкого уровня потребности по
определенной категории товаров;
2. значительное увеличение сроков поставки товаров, в следствии чего происходит
снижение уровня оборачиваемости оборотных средств;
На исследуемом предприятии автором статьи рекомендовано внедрение складской
формы организации товародвижения.
Основными достоинствами данной формы товародвижения является:
- формирование оптимальных объемов запасов определенных групп товаров;
- осуществление планомерного завоза товаров в строгом соответствии с их запуском в
производство;
- сокращение интервалов поставок за счет уменьшения величины партий поставок;
- экономия от сокращения производственных запасов на предприятиях.
Для более оперативной работы по осуществлению товародвижения в компании следует
внедрять компьютерную систему управления запасами (подсистема «Склад»), данная
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система позволяет оперативно отслеживать объем остатков на складах, а так же позволяет
мониторировать информацию о товарах в пути и терминалах торговой площадки.
На основании информации представленной в рамках статьи, можно отметить, что
применение инновационных методов логистики позволит компании оптимизировать все
процессы товародвижения, что в свою очередь позволит повысить качество реализуемой
продукции без потери запасов и дополнительных затрат предприятия на её
транспортировку.
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ПАРИЖ – ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА ВО ФРАНЦИИ

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы соединения преимуществ
гастрономического и образовательного туризма с целью создания привлекательного
турпродукта. Акцент сделан на анализе образовательного гастрономического туризма во
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Франции. Являясь одним из самых популярных видов, образовательный гастрономический
туризм не только предоставляет возможности для обучения основам кулинарного
искусства, но также дает возможность для знакомства с культурой повседневности страны,
привлекая самый широкий круг туристов. Соединение образовательного и
гастрономического туризма обеспечивает развитие внутреннего и международного туризма
во Франции. На конкретных примерах авторы анализируют деятельность ведущих
кулинарных Школ Парижа.
Ключевые слова: гастрономический туризм, кулинарная Школа, обучающий
гастрономический туризм, ресторан, шеф - повар.
Возрастающая роль туризма в экономической жизни региона приводит к необходимости
структурного изменения туристской деятельности. Специалисты, задействованные в сфере
туризма, заинтересованы в обеспечении потребителей новыми видами и формами
организации туризма. В связи с этим, наряду с привычными видами (культурно познавательный, спортивный, пляжный и т.д.) в последнее время все большую
популярность приобретают новые, в числе которых необходимо обозначить
гастрономический туризм.
В контексте туризма гастрономия рассматривается как определяющий фактор, который
привлекает туристов, когда они выбирают маршруты для путешествий. Исследователи
отмечают, что «часто гастрономический туризм является составной частью
познавательного, образовательного, экологического, событийного туризма» [7, c. 65].
Тенденция развития туристской индустрии в последние годы показывает, что
гастрономический туризм занимает прочную нишу в ряду самостоятельных видов и
нацелен на решение самых разных задач. Развитие гастрономического как
самостоятельного вида туризма предполагает организацию экскурсий и дегустацию
кулинарных шедевров, характеризующих культуру конкретного народа. В рамках
гастрономического туризма предлагаются такие формы как фестивали, посвященные
конкретным продуктам, либо блюдам, которые являются кулинарным брендом региона.
Необходимо назвать и такую форму как образовательные гастрономические (их еще
называют кулинарные) туры, которые предполагают встречи и мастер - классы с ведущими
специалистами в данной сфере (шеф - повара, рестораторы). Кроме того, образовательные
кулинарные туры дают огромные возможности для знакомства с производителями
продуктов питания. Например, в рамках кулинарного образовательного тура предлагается
посетить известные предприятия по производству сыра, где можно познакомиться с
нюансами его приготовления.
На сегодняшний день Франция является одним из лидеров в сфере развития туризма. В
рейтинге «Индекса конкурентоспособности сектора путешествий и туризма» («The Travel
& Tourism Competitiveness Index», TTCI) Франция занимает второе место из 140 стран мира
[4]. Отмечая «феномен ее успеха в области организации туристской деятельности» [5, с. 84]
необходимо подчеркнуть то, что туристов привлекает во Францию не только историко культурный потенциал страны и великолепно организованная инфраструктура. Залог
успеха определяется качеством предоставляемых услуг, а также богатым ассортиментом и
видовым многообразием туров и маршрутов. Организаторы и специалисты в области
туристской индустрии используют бренд Франции как мировой столицы моды и высокой
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кухни, организовывая, в том числе, и образовательные туры в сфере гастрономического
искусства.
Во Франции гастрономическое искусство считается таким же важным и благородным
как живопись, литература, музыка, балет. Каждая из областей Франции, в силу
географического положения, отличаются характерными климатическими условиями,
которые предопределили ярко выраженную гастрономическую идентичность. Например,
южные области Франции, близкие к морскому побережью, отличаются легкой
средиземноморской кулинарией, а кухня северных регионов более «тяжелая» – мясная.
Центром классической высокой кухни является Париж, где сосредоточено самое
большое количество ресторанов, входящие в список «Красный гид Мишлена» (так
называемый «мишленовский рейтинг»). Значимость ресторана из «мишленовского
рейтинга» определяется присвоением ему определенного количества звезд (от одного до
трех). В числе известных ресторанов Парижа, отмеченных звездами гида «Мишлен»,
необходимо назвать Le Meurice, L’Ambroisie, Arpège, L’Astrance. Здесь работают
специалисты в области кулинарного искусства известные шеф - повара Яник Алено,
Паскаля Барбо, Кристоф Рохат, являющиеся не только изобретателями новых изысканных
блюд, но также специалистами, к которым приезжают на мастер - классы и обучающие
курсы специалисты со всего мира.
Париж является также и центром, где сосредоточены самые известные Школы
кулинарного искусства. Одним из лидеров по проведению кулинарных практик во
Франции является Ecole Ritz Escoffier – кулинарная школа при отеле Риц в Париже,
названная в честь Жоржа Огюста Эскофье (1846 - 1935) – французского гастронома и
ресторатора. Легендарный шеф - повар Ж.О. Эскофье внедрил множество достижений в
развитие французского кулинарного искусства. В их числе необходимо отметить процесс
консервирования продуктов, благодаря чему были созданы соусы длительного хранения (из
Джангугазова). Ж.О. Эскофье также первым создал и представил публике меню a la Carte,
он произвел революцию в процессе подачи блюд, и организации профессиональных
кухонь, он является автором книги по кулинарии «Кулинарный путеводитель». [3, с. 6 - 7]
Основатель индустрии гостеприимства Цезарь Ритц пригласил Ж.О. Эскофье к
сотрудничеству. Позже Эскофье становится шеф - поваром отеля Риц в Париже (Ritz Paris).
Открытая в 1988 году Школа кулинарного искусства (Ecole Ritz Escoffier) при отеле Риц
в Париже носит имя Ж.О. Эскофье [1]. Ecole Ritz Escoffier, ставшая эталоном подготовки
профессиональных шеф - поваров французской кухни, принимает для обучения студентов
со всего мира. Особенностью Школы является то, что ее двери открыты не только для
профессионалов, но также и новичкаов, которые только стремятся познать азы высокой
кухни, либо увлекаются процессом приготовления блюд на уровне хобби.
Школа проводит однодневные мастер - классы, также и долгосрочные (до двух лет)
курсы обучения мастерству кулинара и кондитера. Необходимо подчеркнуть, что
программа преподавания в Школе ориентирована на обучение основам и тонкостям
классической французской кухни от сервировки стола и разделывания мяса до
приготовления высококлассных блюд. Таким образом, обучение в Ecole Ritz Escoffier
предполагает полное погружение не только в тонкости кулинарии, но также знакомит с
основами повседневной культуры Франции. Для обучения студентам предоставляются три
учебные кухни, залы для проведения кулинарных мастер - классов и дегустаций. [1]
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Известно, что с момента основания Ritz Paris (отель Риц) в 1898 году в ресторанах отеля
работало всего десять шеф - поваров, включая Огюста Эскофье. [1] В современной истории
отеля Риц здесь творили такие известные мастера кулинарного искусства как Мишель Рот и
Николя Саль, каждый из них, связан и с программой обучения École Ritz Escoffier, участвуя
в мастер - классах. С деятельностью Школы связан ее ведущий преподаватель Симон
Манукян (Simon Manoukian), получивший гастрономический опыт в ведущих ресторанах
Парижа. [1] В 2005 году С. Манукян начинает свою карьеру в ресторанах отеля Риц, в 2010
году он стал лауреатом Международного кулинарного кубка (International Cup de Cuisine).
Безусловно, деятельность профессионалов высокого уровня, специальные программы по
нескольким уровням подготовки, способствуют привлечению в Школу туристов, готовых
познать тонкости гастрономической культуры Франции.
В Париже – мировой кулинарной столице, одной из первых была основана и школа Le
Cordon Bleu. Отличается Школа, основанная в 1895 году тем, что здесь можно пройти
обучение не только кулинарному искусству, но также кондитерскому делу и виноделию. [6]
Студенты имеют возможность заниматься в специально оборудованных учебных кухнях и
демонстрационных залах. Кроме того, программа обучения включает посещение
парижских рынков и лаборатории популярной пекарни Poilane. Организация занятий на
французском и английском языках обеспечивает привлечение в кулинарные Школы
студентов (туристов) из всех регионов мира.
Известные шеф - повара Парижа привлекают на свои занятия, предлагая обучение для
самых разных возрастных групп. Например, мишленовский лауреат Кирилл Линьяк
проводит игровые кулинарные уроки для детей от шести до одиннадцати лет. [2] На этих
занятиях дети имеют возможность познакомиться с историей французской кухни, основами
кулинарного искусства и приготовить блюдо под руководством мастера.
Таким образом, поиск эффективных сочетаний образовательного и гастрономического
туризма является ценным направлением, способствующим повышению отдачи от развития
туризма. Опыт образовательных программ с элементами гастрономического туризма во
Франции способствуют росту интереса к культурным традициям, обеспечивая устойчивый
приток туристов в страну.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ДЕНЬГИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
INNOVATIVE MONEY IN DIGITAL ECONOMY
Аннотация: В статье рассмотрены тренды рынка криптовалют, как инновационного
фактора цифровой экономики. Проведен анализ котировок основных криптовалют и
влияние на них производных финансовых инструментов. Рассмотрено влияние цифровых
денег на перспективы развития мировой экономики и финансовой системы. Проведен
анализ бенефициаров инновационных трансформационных процессов цифровой
экономики.
Ключевые слова: инновации, криптовалюта, цифровая экономика, блокчейн,
финансовые инструменты.
Abstract: The article discusses the trends of the cryptocurrency market as an innovative factor
of the digital economy. The analysis of quotations of the main cryptocurrencies and influence of
derivative financial instruments on them is carried out. The influence of digital money on the
prospects of the world economy and the financial system is considered. The analysis of
beneficiaries of innovative transformation processes of digital economy is carried out.
Key words: innovation, cryptocurrency, digital economy, blockchain, financial instruments.
2018 год стал годом не сбывшихся надежд держателей и инвесторов в криптовалюты.
Базовой криптовалютой в этом году был и остается биткойн как по доле в капитализации
криптовалютного рынка (сегодня это более 50 % ), так и по объемам торгов (более 30 % от
совокупных оборотов).
Пик капитализации крипторынка пришелся на январь 2018 года, когда капитализация
превысила $800 млрд. Динамика и объем этого рынка стали заметными, особенно с у четом
динамики, для инвесторов фондового рынка и различного рода институциональных
инвесторов. Это явилось следствием расцвета ICO (Initial Public Offering), который по своим
объемам стал опережать рынок венчурных инвестиций. Количество торгуемых
криптовалют увеличилось с 1200 наименований до более 2000, которые еще тогда
воспринимались как часть новой технологии, способной принести быстрый доход. Доля
биткойна в общей капитализации крипторынка в начале года составляла чуть более 30 % .
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Падение капитализации крипторынка до $100 млрд стало неприятным сюрпризом для
многих как спекулянтов, так инвесторов. Но нет худа без добра, технологии цифровой
экономики, а не спекулянты, снова стали предметом внимания инвесторов. В итоге к концу
года второе место по капитализации заняла криптовалюта Ripple, составив порядка 11 % .
При этом доля биткойна за год увеличилась до 55 % , а капитализация всех криптовалют, не
вошедших в первую десятку, составила менее 20 % .
Динамично и драматично в этом году снижались котировки биткойна. На сегодняшний
день падение составляет 82,5 % от максимумов начала года, т.е. с $20 тыс. до $3,5 тыс.
Биткойн в 2018 году, несмотря на снижение котировок, лишь упрочил свое доминирующее
положение среди этого нового вида финансовых активов, оставаясь главным связующим
звеном между мирами криптовалют и фиатных денег.
Внедрение производных финансовых инструментов на криптобиржах коснулись только
нескольких валют, что не позволило выйти потенциальным инвесторам за рамки трех
основных наименований криптовалют. Хотя и послужило сдерживающим фактором
падения котировок во втором квартале 2018 года.
Надежды на восстановление положительной динамики котировок весь год связывались с
действиями регуляторов. Уже к началу года некоторые биржи были готовы внедрить
финансовый инструмент ETF для криптоактивов, но разрешения так и не были получены.
Это сформировало отрицательный фон и дальнейшее снижение инвестиционной
привлекательности криптоактивов.
Регуляторы рынков Европы, Америки и Азии в 2018 году лишь ужесточали свои
требования к криптобиржам, транзакциям в криптовалютах (налоговые последствия),
финансовым инструментам на основе криптовалют. Вопрос об отношении SEC
(американский регулятор) к криптоактивам так и остается загадкой на сегодняшний день,
т.к. никаких четких правил регулирования, как впрочем и запрета на операции в
криптовалютах, пока в явной форме не сформулировано.
Объемы ICO пока продолжают удивлять. По итогам 8 месяцев 2018 года объем
привлеченных средств составил боле $14 млрд, при это за весь 2017 год этот рынок
оценивался в $5,4 млрд. Теперь не минуемо снижение динамики привлечения средств через
ICO, но этот инструмент лишь будет совершенствоваться и вполне может стать
конкурентом IPO, при соответствующем правовом регулировании. Самый большой риск
для рынка ICO реализовался в его запрете еще в 2017 году на территории Китая и ряда
других значимых юрисдикций, включая на сегодняшний день Южную Корею.
В условиях падения котировок основных криптовалют острее встает вопрос
эффективности перед майнерами. По некоторым расчетам майнинг биткойна уже перешел
в зону отрицательной доходности, что вполне может распространиться и на все остальные
валюты, требующие этой энергоемкой процедуры. В этом году майнеры вполне могут
стать вымирающим видом участников криптоэкономики. Тем интереснее заявления
Бутерина В. о планируемом переходе Ethereum от Proof - of - Work к Proof - of - Stake. Если
эта давно обсуждаемая затея увенчается успехом, то майнинг преобразуется до
неузнаваемости и прекратится это расточительное расходование энергии и битва за
мощность, породившая рост стоимости видеокарт и капитализации ряда компаний их
производящих.
66

Слабым звеном пока остается производительность блокчейнов, получивших широкое
распространение в мире. Основы внедрения технологии Lightning Network уже заложены и
их внедрение позволит выйти на количество транзакций, не уступающее
производительности VISA и MASTERCARD. На этом дискуссии о стоимости транзакций в
криптовалюте останутся в прошлом, т.к. они станут составлять доли копеек.
Будущее крипторынка совершенно очевидно, т.к. это отражение текущего научно технического прогресса (НТП) и его следствие. Остановить НТП невозможно, но можно
притормозить, и лишь с этим будут связаны несбывшиеся прогнозы. Снижение стоимости
криптовалют смещает интерес от спекулянтов к разработчикам сервисов и технологий.
Возрождение интереса к криптовалютам теперь стоит ждать вследствие внедрения
современных цифровых технологий и сервисов как на уровне производителей, так и
потребителей, но остается неясным место регулирующих органов в этой системе, которые
на сегодня являются главными ограничителями развития и сдерживающим фактором
массовых злоупотреблений.
В условиях отсутствия внятного регулирования весьма вероятным выглядит
продолжение текущей динамики снижения стоимости основных криптовалют. Пока
невозможно предсказать уровни стабилизации, но вполне комфортным для рынка можем
оказаться диапазон котировок биткойна от $800 до $1500. В этих условиях бенефициарами
перехода к новым технологиям становятся не спекулянты, а люди предоставляющие
реальный вклад в их развитие и внедрение. Вслед за первыми положительными
результатами внедрения технологии блокчейн и иных достижений цифровой экономики
можно ожидать возобновления спроса и стоимости криптовалют нового поколения,
основанных на новых технологиях, обеспечивающих быстродействие, эффективность,
доступность, доверие и надежность.

с.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация
В статье исследуются современные направления развития кадрового потенциала
организации. Рассмотрены факторы, влияющие на формирование стратегии развития
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кадрового потенциала. Исследованы цели и задачи развития кадрового потенциала.
Приведены принципы формирования стратегии развития кадрового потенциала.
Ключевые слова: кадровый потенциал, организация, предприятие, эффективность,
инновации, управление трудом.
В современных условиях активного развития предприятий и организаций различных
отраслей и сфер деятельности важнейшим стратегическим элементом становится кадровый
потенциал, под которым понимается совокупность различных способностей, специальных
знаний, опыта, личностных характеристик и иных потенциальных возможностей
работников, которые используются для решения поставленных задач путем максимального
их использования для достижения целей организации или предприятия.
Развитие совокупного кадрового потенциала организации опирается на решение задач
качественного развития персонала, привлечение высококвалифицированных специалистов,
создание условий, способствующих повышению эффективности труда персонала, развитие
систем стимулирования и мотивации и ряд других немаловажных задач.
Решение подобных задач зависит от избранной руководством организации стратегии
развития кадрового потенциала.
В целях формирования стратегий развития кадрового потенциала организации
необходимо учитывать имеющиеся возможности персонала. Это поможет сформировать
цели и задачи развития и оценить возможные итоговые результаты.
Стратегия развития кадрового потенциала организации в зависимости от сферы ее
деятельности также должна опираться на ряд принципов. Общими из них могут являться
следующие: непрерывность, учет интересов работника и работодателя, соответствие целям
организации, возможность достижения инновационных результатов, учет современных
достижений в области управления трудом, повышение эффективности и
производительности труда.
Наряду с основными принципами, необходимо также учитывать и ряд факторов,
влияющих на формирование стратегии развития кадрового потенциала. К таковым
целесообразно отнести:
- систему управления персоналом организации; - систему оплаты труда;
- систему мотивации и стимулирования персонала; - качественный и количественный
состав персонала; - организационная культура; - система развития персонала и другие.
Учитывая современные инновационные направления развития экономики нельзя не
отметить аналогичных тенденций и в развитии кадрового потенциала. В этой связи
современные стратегии развития кадрового потенциала должны включать элементы
новизны. Наиболее эффективными инновационными тенденциями развития кадрового
потенциала согласно некоторым исследованиям являются:
- Персонал - технологии (коучинг, тимбилдинг, аутстаффинг, кадровый маркетинг и
другие). Данный элемент используется в целях оптимизации управленческого процесса по
работе с кадрами организации;
- Применение программного обеспечения. Используется для повышения эффективности
управления кадрами, информатизации персонала;
- Социальные инновации, которые способствуют решению социально - значимых задач,
таких как: воспроизводство кадрового потенциала, сохранение здоровья работников. [1]
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Инновации в стратегиях развития кадрового потенциала способны предоставить
организации ряд возможностей: сформировать кадровый резерв и определить
потенциальных кандидатов на ведущие позиции; обеспечить возможности карьерного
роста; способствовать эффективному продвижению и развитию наиболее способных
работников; снизить текучесть квалифицированных кадров; подготовить сотрудников к
решению сложных задач; сократить затраты на развитие сотрудников внутри организации;
сформировать сплоченный коллектив, способный к более эффективному достижению
целей организации.
Таким образом, выбор стратегии развития кадрового потенциала является приоритетным
направлением деятельности предприятий и организаций. От того, насколько корректно
выбрана и сформулирована данная стратегия зависят результаты деятельности организации
не только в системе управления кадрами, но и в масштабах всей организации.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В РОССИИ
Аннотация
Для улучшения качества жизни граждан России необходимо проанализировать сферу
жилищных условий населения. В данной сфере на сегодняшний день существует много
проблем: одной из наиболее важных является ветшание и аварийность жилищного фонда в
Российской Федерации.
Ключевые слова
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В настоящее время улучшение качества жизни населения невозможно без проведения
реформ в сфере жилищной политики. Жилье является одним из главных условий
жизнедеятельности человека, а жилищная политика – это важнейшая составляющая
экономической стратегии государства.
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По данным таблицы 1 в 2017 г. общая площадь жилых помещений, приходящихся на
одного жителя на конец года увеличилась на 7,7 % . Число квартир также увеличилось:
однокомнатных квартир – на 11,7 % , двухкомнатных– на 6,2 % , трехкомнатных – на 5,7 %,
четырехкомнатных и более – на 8,2 % .
Удельный вес числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в общем числе семей в 2017 г. сократилось на 10,2 % по сравнению с 2013 г.
Общая площадь капитально отремонтированных квартир в 2017 г. резко возросла почти
в 3 раза по сравнению с 2013 г.
Таблица 1. Основные показатели жилищных условий населения России
Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Общая площадь жилых помещений,
23,4
23,7
24,4
24,9
25,2
приходящаяся в среднем на одного
жителя (на конец года) - всего, м2
из нее:
в городской местности
22,9
23,3
24,0
24,5
24,8
в сельской местности
24,7
25,0
25,6
26,1
26,6
Число квартир - всего, млн.
61,3
62,9
64,0
64,9
65,9
из них:
однокомнатных
14,5
14,5
15,4
15,8
16,2
двухкомнатных
24,0
23,9
24,9
25,2
25,5
трехкомнатных
17,6
17,5
18,2
18,4
18,6
четырехкомнатных и более
4,9
4,9
5,2
5,3
5,3
Удельный вес числа семей,
4,9
4,9
4,7
4,6
4,4
состоявших на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
в общем числе семей (на конец года),
%
Капитально отремонтированных
3045
2836
4332
2316
8770
помещений в квартирах жилых
домов за год, тыс. м2 общей площади
В таблице 2 представлен Жилищный Фонд Российской Федерации.
Таблица 2. Жилищный фонд РФ на конец года, млн. м2
Годы

Жилищный фонд на
конец года - всего

1999
2000
2001
2002

771.2
779.3
789.2
801.9

Городской
жилищный фонд на
конец года - всего

Сельский жилищный
фонд на конец года всего

588.0
595.4
605.2

191.3
193.8
196.7
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2003
812.6
614.0
198.7
2004
825.4
623.2
202.2
2005
838.8
632.4
206.4
2006
854.3
643.6
210.8
2007
873.8
658.6
215.2
2008
890.4
670.8
219.7
2009
908.2
683.4
224.8
2010
923.8
695.3
228.5
2011
940.4
706.1
234.3
2012
957.6
725.1
232.4
2013
944.6
730.9
213.8
2014
978.7
757.1
221.6
2015
1021.6
795.9
225.7
Источник: Федеральная служба государственной статистики: http: // cbsd.gks.ru /
За период с 1999 г. по 2015 г. жилищный фонд постоянно увеличивается, и большее
количество составляет городской жилищный фонд.
Таблица 3. Аварийный жилищный фонд РФ
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Аварийный
23,8
23,8
19,6
22,7
24,6
жилищный фонд, млн. м2
Удельный вес аварийного
0,7
0,7
0,5
0,6
0,7
жилищного фонда в общей
площади всего жилищного
фонда, %
Источник: Федеральная служба государственной статистики, http: // www.gks.ru / wps / wcm
/ connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / population / housing /
По данным таблицы 3 аварийный жилищный фонд в 2017 г. увеличился на 3,4 %.
Удельный вес аварийного жилищного фонда России в общей площади практически не
изменился и составляет 0,7 % .
Для решения проблем аварийного жилья в регионах РФ созданы Региональные фонды
капитального ремонта многоквартирных домов. После вступления в силу ФЗ №271 от
25.12.2012 за капитальный ремонт платят собственники жилья [3]. Собственники вправе
выбрать один из способов перечисления средств: региональный оператор или специальный
счет.
В таблице 4 приведено количество многоквартирных домов, включенных в
региональную программу капитального ремонта по России и г. Москве.
Таблица 4. Региональные программы капитального ремонта на 1 января 2019г.
РФ
Москва
Количество многоквартирных домов, включенных в
736 804
27 920
региональную программу, ед.
Общая площадь многоквартирных домов, млн. м2
2 531,92
248,83
Источник: Реформа ЖКХ, https: // www.reformagkh.ru /
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В таблице 5 приведен ежемесячный минимальный размер платежа за капитальный
ремонт, который определяется нормативным актом субъекта РФ собираемость средств
собственниками жилья в РФ.
Таблица 5. Минимальный размер взносов на капитальный ремонт по регионам, руб.
2016г.
2017г.
2018г.
Москва
15
17
17
Санкт - Петербург
3-4
3-4
3-4
Московская обл.
8,30
8,65
9,07
Рязанская обл.
6
6
8,02
Источник: составлено авторами
Запланированный и завершенный капитальный ремонт многоквартирных домов в
России и по г. Москва представлен в таблице 6.
Таблица 6. Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2018 г.
РФ
Москва
Запланирован капитальный ремонт:
- по плану прошлых лет, ед.
9 040
- по плану прошлых лет, тыс. м2
26 356,06
- по плану 2018г., ед.
53 874
2 444
- по плану 2018г., тыс. м2
192 087,08
18 350,87
Общая стоимость, млн. руб.
241 893,03
41 607,99
Завершен капитальный ремонт:
- по плану прошлых лет, ед.
5 509
- по плану прошлых лет, тыс. м2
17 768,55
- по плану 2018г., ед.
42 479
2 207
- по плану 2018г., тыс. м2
155 451,51
17 173,51
Стоимость выполненных работ, млн.руб.
170 204,43
37 534,57
Собрано средств собственников в 2018г.
182 686,23
44 799,82
млн.руб.
Процент собираемости, %
95,21
96,46
Источник: Реформа ЖКХ, https: // www.reformagkh.ru /
Таким образом, проанализировав сферу жилищных условий населения России можно
сделать вывод о том, что в данной сфере существуют определенные проблемы: ветшание и
аварийность жилищного фонда. Это связано с уровнем социально - экономического
развития территорий, их площадью и природно - климатическими условиями. Проживание
населения в зданиях изношенного жилищного фонда решается путем его капитального
ремонта и реконструкции.
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Аннотация
В данной статье продемонстрированы основные инновационные формы и способы
взаимодействия между органами государственной власти и обществом, а так же показано,
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В настоящее время мы можем наблюдать взаимодействие органов власти и жителей
нашей страны, что является неотъемлемой частью создания гражданского общества. Для
полного процветания России очень важно найти консенсус между гражданами Российской
Федерации и органами государственной власти в решении различных проблем,
возникающих на той или иной территории.
В подростковом возрасте детям рассказывают о важности понимания того факта, что
население нашей страны является важным субъектом социально - политической
деятельности демократического государства. Население выступает в роли определяющего
субъекта социально - политической сферы вместе с политическими партиями,
обьединениями, а также наряду с государством. Это прописано в статье 3 Конституции РФ.
Необходимо сказать, но чтобы в нашей стране наблюдалось эффективное
информационное взаимодействие между государственными органами власти и российским
обществом, необходимо вовлекать людей в политическую, социальную и общественную
деятельность. Когда граждане осознанно будут выражать свое мнение, предлагать решения
по поводу различных проблем, придя в органы власти, тогда на лицо будет видно именно
73

эффективное сотрудничество между гражданами и представителями государственных
структур.
В любом обществе важное значение имеет общественное мнение, так как оно отражает
имеющиеся проблемы в жизни людей, помогает выяснить, насколько власть эффективно с
ними борется. Можно сказать, что общественное мнение – это специфическое проявление
массового сознания, выражающееся в оценочных суждениях (устных и письменных) и
массовых действиях (мирных и немирных).
Мнение общественности возникает на основании информации, которую люди получают
из СМИ, газет, из «всемирной паутины» и других источников, которое может должным
образом описать действительность, либо опровергнуть ее. Также люди имеют доступ к
различным информационным источникам, где находятся сведения о важных вопросах
жизни общества, из чего впоследствии и складывается общественное мнение.
В настоящее время практически в каждом доме есть всемирная сеть Интернет,
компьютер, откуда пользователь может зайти на сайт государственных органов и задать
свои вопросы, заполнив электронное заявление, найти телефон нужного представителя и
записаться на прием или написать по электронной почте. Электронное взаимодействие
людей с органами власти значительным образом упрощает жизнь и может быть очень
эффективной инновационной формой взаимодействия органов власти с народом. Многим
людям удобней лично прийти в государственные структуры и таким образом задать свои
вопросы, и, к сожалению, они отвергают электронное взаимодействие.
Существуют основные инновационные формы взаимодействия власти с народом, среди
которых можно выделить:
- голосование в электронном виде (по мобильному телефону, выборы по интернету),
интернет - опросы;
- механизмы сетевой коммуникации граждан и коллективного обсуждения социально
значимых проблем в режиме on - line;
- механизмы формирования on - line - сообществ, включая механизмы планирования и
реализации гражданских инициатив и проектов коллективных действий;
- механизмы сетевой коммуникации граждан с органами власти, включая инструменты
воздействия на принятие решений и контроль со стороны народа за деятельностью органов
власти.
Таким образом, инновационные формы взаимодействия общества с государственными
органами позволяют улучшить и упростить деятельность госструктур, так как человеку не
придется идти, например, в местную Администрацию и писать заявление по поводу какой либо проблемы. Он сможет это сделать, не выходя из дома, через компьютер или телефон.
Также существуют причины, препятствующие взаимосвязи между обществом и
государством в интернет - пространстве, такие, как:
- отсутствие официального сайта государственного органа, где человек мог бы найти
всю интересующую его информацию;
- некомпетентность госслужащих, которые осуществляют коммуникацию с народом;
- недостаток нужной информации;
- недоверие граждан к органу власти, к его руководителям.
На сегодняшний день в нашей стране наблюдается невысокий уровень
информированности людей о деятельности того или иного госоргана. Из - за недостатка
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информации люди полагают, что чиновники «ничего не делают», впоследствии возникает
ощущение, что данное госучреждение не нужно вообще. Из этого следует вывод, что
необходимо развивать эффективные инновационные формы взаимодействия между
властью и народом посредством коммуникаций.
Для более эффективной связи общества и государственных органов, а также для
развития интернет - технологий необходимо создать информационный портал, через
который люди могли бы докладывать о своих проблемах во время.
Чтобы улучшить интернет - взаимодействие госструктур и общества, нужно грамотно
мотивировать органы власти к эффективной инновационной коммуникации. Этого можно
достичь тогда, когда мы будем наблюдать честные выборы и сможем влиять на состав
членов государственных палат, их решения, когда благодаря инетрнет - коммуникациям
сможем наблюдать за прозрачностью деятельности депутатов, чиновников.
Информационное взаимодействие органов власти и общества очень важно на данном
этапе развития нашей великой страны, Российской Федерации, потому что с каждым годом
появляется все больше новых технологий, модернизируются различные процессы,
всемирная сеть Интернет распространяется во все уголки мира, поэтому и связь с
обществом со стороны государственных органов должна носить инновационный характер.
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СУЩНОСТЬ БАНКРОТСТВА И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
Для экономики любой страны, в том числе и России одним из важнейших вопросов был
и остается вопрос банкротства. Сохраняющаяся нестабильность российской экономики,
сопровождаемая задержкой платежей, низкой инвестиционной активностью приводит к
кризисным явлениям на уровне организации. Актуальность вопросов признания
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юридических лиц несостоятельными подтверждается и неутешительной статистикой
последних лет публикуемой Федресурсом. В таблице 1 представлена динамика количества
российских организаций признанных банкротами за 2011 - 2018 г.г.
Таблица 1 – Динамика банкротств организаций России
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Количество 6650
10040
10762
12923
13044
12549
организаций
признанных
банкротами

2017 2018
13541 13117

Данные таблицы показывают, что в целом за 2011 - 2018 г.г. количество организаций
признанных банкротами увеличивается практически в два раза. При этом позитивно
оценивается их снижение в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 427 организаций, что
позволяет предположить возможность некоторой стабилизации ситуации. При этом в 2019
году ситуация ухудшается и за первый квартал число организаций признанных банкротом
увеличилось на 1,9 % относительно 4 квартала 2018 года и на 2,4 % больше чем в 1
квартале 2018 года.
В сложившейся ситуации огромное значение приобретает прогнозирование вероятности
банкротства организации, в силу того, что своевременная диагностика позволяет
выработать комплекс мероприятий направленных на стабилизацию ситуации, укрепления
финансовой устойчивости и повышения платежеспособности и ликвидности.
На сегодняшний день вопросам оценки и диагностики вероятности банкротства
посвящено значительное количество трудов, разработано большое количество методик, при
этом единообразного понимания сущности данной дефиниции не выработано.
Проанализируем подходы различных ученых экономистов к определению сущности
банкротства.
По мнению коллектива авторов А.А. Канке и И.П. Кошевой [2] под банкротством
организации понимается ее неспособность удовлетворять требования кредиторов в полном
объеме по денежным обязательствам и(или) внести обязательные платежи в случае, если
требования к должнику - юридическому лицу составляют в совокупности не менее 500
минимальных размеров оплаты труда и они не погашены в течении трех месяцев.
По мнению мэтра экономической науки А.Д. Шеремета [1] банкротством организации
является ее неспособность погасить срочные обязательства и финансировать текущую
операционную деятельность.
Д.А. Ендовицкий [5] под банкротством организации понимает такое состояние
организации в котором она не способна по истечении трех месяцев исполнить требования
кредиторов с даты, когда такие требования должны быть использованы.
Аналогичное мнение в отношении банкротства организации высказывает и Л.Н.
Чечевицына [3], которая указывает, что это неспособность организации в силу отсутствия у
нее средств платить по своим долговым обязательствам и финансировать свою текущую
деятельность.
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Таким образом, анализ представленных определений банкротства показывает, что
практически все авторы привязывают его к невозможности платить по своим долгам, что в
целом соответствует действующему в области банкротства законодательству.
При этом интересным представляет подход А.Н. Гавриловой [4], которая под
банкротством понимает результат негативного влияния как внешних так и внутренних
факторов развития организации в рыночных условиях, заграждающихся в период
финансового здоровья организации, если его не подкреплять постоянной аналитической
работой, которая должна быть направлена на выявление и нейтрализацию этих негативных
тенденций. Таким образом автором указывается, что банкротство не наступает
единомоментно и спонтанно, более того причины его появляются еще на стадии
финансовой стабильности организации. Кроме того данным автором указывается, что
банкротство является результатом влияния внешних и внутренних факторов.
В качестве внешних факторов финансового кризиса организации можно выделить:
– нестабильность налогового и хозяйственного законодательства;
– повышение конкуренции или кризис в отрасли функционирования организации;
– повышение монополизации рынка;
– ухудшение конъюнктуры экономики в целом;
– снижение покупательной способности населения.
Все указанные факторы, несомненно, оказывают негативное влияние на деятельность
организации, но гораздо более серьезное влияние на деятельность организации и приводят
к нестабильности внутренние факторы, среди которых можно выделить:
– низкая эффективность управления организацией и нерациональная организационная
структура организации;
– недостаточный уровень маркетинга и потеря рынков сбыта;
– неэффективная организация снабженческой деятельности;
– значительное отвлечение средств в дебиторскую задолженность и низкая
эффективность кредитной политики;
– низкий уровень внутреннего финансового контроля, либо нерациональная его
организация;
– дефицит оборотного капитала, являющийся результатом низко эффективности
производственной и коммерческой деятельности организации;
– дефицит финансирования, либо привлечение земных средств на невыгодных для
организации условиях.
Таким образом, все указанные факторы начинают влиять на деятельность организации
еще до возникновения кризиса и именно выявление таких факторов, их анализ и разработка
управленческих решений по их устранению будет способствовать стабильному
функционирования организации, следовательно особую актуальность приобретает
проведение регулярного анализ деятельности организации.
Резюмируя все вышеизложенное можно сделать вывод, что банкротство организации
выступает одновременно и юридической и экономической категорией. Регулярная
диагностика вероятности банкротства будет способствовать выявлению проблемных мест в
деятельности организации и разработке мероприятий направленных на стабилизацию
ситуации.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЕЙ
ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
Все большее количество организаций оказываются в кризисном финансовом положении
в современных нестабильных экономических условиях в силу того, что так и не смогли
приспособиться к современным условиях осуществления деятельности. Существенной
проблемой для многих организаций в условиях нестабильности, высокой конкуренции,
снижение платежной дисциплины покупателей является банкротство, которое в свою
очередь приводит к экономическому кризису в стране. Именно это обуславливает
необходимость определения содержания банкротства и совершенствования методов оценки
вероятности банкротства, отвечающих своевременным условиям хозяйствования.
Вопросам оценки вероятности банкротства на сегодняшний день посвящено
значительное количество трудов как зарубежных ученых (Э. Альтмана, Бивера, Р. Лиса,
Ольсона, Таффлера, Чессера, и др.), так и отечественных (О.П. Зайцева, А.Д. Шеремет, Г.В.
Савицкая, В.В. Ковалев и др.) [3].
Сохранение кризисных ситуаций в экономике страны актуализируют необходимость
своевременной оценки вероятности банкротства.
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Несмотря на наличие значительного количества исследований, посвященных
антикризисному менеджменту, в российской управленческой практике сохраняются
устойчивые представления о необходимости выработки антикризисных мер только в
чрезвычайных условиях, когда угроза банкротства стала очевидной, что существенно
затрудняет возможность оздоровление организации. В тоже время эффективное управление
любой организацией во многом определяется именно предупреждением развития
кризисных явлений, необходимым элементом чего является своевременная и достоверная
диагностика результатов ее деятельности.
В специальной литературе рассматриваются различные подходы к последовательности
определения возможной несостоятельности организаций. Представляется целесообразным
проведение диагностики банкротства организации в два этапа:
1 этап – аналитическая оценка перспектив банкротства проверяемой организации;
2 этап – определение и оценка реальных возможностей стабилизации финансового
состояния организации с целью преодоления кризисных ситуаций [2].
Как указывалось ранее, на сегодняшний день разработано значительное количество как
отечественных, так и зарубежных методик, позволяющих оценить вероятность
банкротства.
Сравним эффективность методик оценки вероятности банкротства на примере двух
организаций, одна из которых была в 2019 году ликвидирована, а вторая продолжает
действовать.
Для проведения анализа были выбраны: ООО «Кул Сервис»; ООО «Забота». Основным
видом деятельности организаций являются услуги по складированию. При этом ООО «Кул
- Сервис» было ликвидировано, а ООО «Забота» продолжает функционировать [1].
В таблице 1 представлена оценка вероятности банкротства ООО «Кул Сервис» по
пятифакторной модели Альтмана.
Согласно пятифакторной модели Альтмана, вероятность банкротства ООО «Кул
Сервис» на протяжении всего периода исследования более 50 % .
Таблица 1 – Расчет модели Эдварда Альтмана для ООО «Кул Сервис» за 2017 - 2018 гг.
Показатели
2016
2017
Собственные оборотные средства / Совокупные активы
0,570
0,534
Нераспределенная прибыль / Совокупные активы
0,047
0,055
Прибыль до уплаты налогов и процентов / Совокупные активы 0,018
0,009
Собственный капитал / Заемный капитал
0,044
0,057
Выручка от продаж / Совокупные активы
0,157
0,125
Z
0,680
0,606
Интервал граничных значений для пятифакторной модели
Z < 1,23 Z < 1,23
Оценим вероятность банкротства организации на основе модели, разработанной
учеными Иркутской государственной экономической академии (таблица 2).
Таблица 2 – Расчет вероятности банкротства по модели Иркутской государственной
экономической академии для ООО «Кул Сервис» за 2016 - 2017 гг.
Показатели
2016 г
2017 г
собственный оборотный капитал / активы
0,570
0,534
чистая прибыль / собственный капитал
0,237
0,070
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выручка от реализации / активы
чистая прибыль / себестоимость произведенной продукции
ZИ =8,38К1 +К2 +0,054К3 +0,64К4

0,157
0,077
5,070

0,125
0,033
4,573

Как видно из расчетов, в 2016 году организация характеризовалась низкой вероятностью
банкротства, в 2017 году ситуация ухудшается и вероятность банкротства составляет 35 - 50
% % (средняя).
Таким образом, оценка вероятности банкротства организации при использовании разных
моделей отличается. При том, что фактически в 2019 году была признана банкротом и была
ликвидирована.
Оценим вероятность банкротства ООО «Забота», которое действует на сегодняшний
день, используя эти же методики.
В таблице 3 представлена оценка вероятности банкротства по модели Альтмана.
Таблица 3 – Расчет модели Эдварда Альтмана для ООО «Кул Сервис» за 2017 - 2018 гг.
Показатели
2016
2017
Собственные оборотные средства / Совокупные активы
- 0,66
- 0,70
Нераспределенная прибыль / Совокупные активы
0,10
0,08
Прибыль до уплаты налогов и процентов / Совокупные активы
0,12
0,09
Собственный капитал / Заемный капитал
0,13
0,23
Выручка от продаж / Совокупные активы
0,32
0,25
Z = 0,717 ∙ X1 + 0,847 ∙ X2 + 3,107 ∙ X3 + 0,420 ∙ X4 + 0,998 ∙ X5
0,35
0,18
Интервал граничных значений для пятифакторной модели
Z <1,23 Z <1,23
Таким образом, согласно данной методике, вероятность банкротства ООО «Забота»
также является высокой.
В таблице 4 представим расчет вероятности банкротства ООО «Забота» по модели,
предложенной в Иркутской государственной экономической академии.
Таблица 4 – Расчет модели Иркутской государственной экономической академии
для ООО «Забота» за 2016 - 2017 гг.
Показатели
2016 г
2017 г
собственный оборотный капитал / активы
- 0,66
- 0,70
чистая прибыль / собственный капитал
0,89
0,42
выручка от реализации / активы
0,32
0,25
чистая прибыль / себестоимость произведенной продукции
0,95
0,58
ZИ =8,38К1 +К2 +0,054К3 +0,64К4
- 3,98
- 5,03
Таким образом, согласно данной модели, вероятность банкротства исследуемой
организации является высокой как в 2016 году, так и в 2017 году.
Сопоставление полученных результатов показывает, что вероятность оценка
вероятности банкротства организации не в полной мере соответствуют действительности,
так обанкротившаяся организация за год до банкротства характеризовалась низкой
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вероятностью банкротства, а организация, которая работает на сегодняшний день, два года
назад характеризовалась высокой вероятностью банкротства. Сложившаяся ситуация
обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования методики оценки
вероятности банкротства с учетом современного состояния экономики, с учетом
отраслевой специфики деятельности организации.
Резюмируя все вышеизложенное можно сделать вывод, что оценка вероятности
банкротства на сегодняшний день играет огромное значение, так как позволяет оперативно
выявить проблемные зоны в деятельности организации и разработать мероприятия по
стабилизации ситуации. При этом существующие на сегодняшний день методики оценки
вероятности банкротства не в полной мере отвечают современным экономическим
условиям, большинство зарубежных методик разработаны более 30 лет назад, не
учитывается отраслевая специфика деятельности организации, что и обуславливает
необходимость дальнейшего исследования в части усовершенствования методики оценки
вероятности банкротства.
Список литературы
1. Банкротство: учет, анализ, аудит: Практическое пособие / Кобозева Н.В. - М.: Магистр,
НИЦ ИНФРА - М, 2018. - 208 с.
2. Несостоятельность (банкротство). В 2 т. Т. 1: учебный курс / под ред. д.ю.н., проф. С.А.
Карелиной. — Москва : Статут, 2019. — 925 с.
3. Предупреждение банкротства организаций: монография / С.Е. Кован. — М.: ИНФРА М, 2019. - 219 с.
© Свистунова Ю. О. 2019

УДК 331.4

Скрыпник М.Э.
Бабаскин Е.С.
Мамонтов И.А.
Рыбалкина А.В.
Студенты КГУ
г. Курск, РФ
Е - mail: babaskinevgeny@yandex.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СВЯЗАННЫХ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы связанные с организацией охраны труда в
строительстве. Выделяются особенности строительной отрасли, как одной из самых
опасных отраслей экономического производства. Приводятся методы решений
существующих проблем охраны труда.
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По разным источникам в нашей стране показатели занятости населения в строительной
отрасли составляют 7 - 10 % от общего числа рабочих. По официальным данным Минстроя
численность работников на начало ноября 2015 года в строительной отрасли составляет
1,78 млн. человек. Несмотря на значительные ежегодные изменения во многих отраслях
экономического производства в строительстве доля занятых либо остается неизменной,
либо увеличивается. Изменение пропорций распределения работников между
материальным и нематериальным производством главным образом обусловливается типом
развития экономики.
Как известно, строительство как отрасль материального производства относится к
наиболее опасным отраслям экономического производства. Особенностью современной
строительной площадки является насыщенность механизмами и машинами с
одновременным нахождением на ней большого количества субподрядных организаций.
Поэтому, строгое соблюдение всех требований техники безопасности не может быть
обеспечено только инженерно - техническими работниками и работниками службы охраны
труда.
Существует ряд общих проблем охраны труда в строительстве. В основном они
связанны со спецификой строительных работ, которые выполняются в сложных природно климатических условиях, на открытом воздухе, а так же в стесненных городских условиях.
Особое место можно выделить монтажным работам на высоте по статистике общего числа
несчастных случаев 28 % связанно именно с падением с высоты. К числу основных
неблагоприятных, травмирующих факторов влияющих на здоровье человека относят
воздействия машин и механизмов, обрушение и падения различных предметов и
конструкций на человека, электротравмы, температурные воздействия, а так же ожоги и
отравления. Важно отметить, что данные факторы возникают по двум основным причинам,
первая это нарушение правил техники безопасности кадрами, вторая связанна с плохой
организацией трудового процесса.
Техника безопасности, как система организации технических мероприятий и средств,
предотвращающих воздействие опасных производственных факторов на работников,
регулируется нормативным документом СНиП 12 - 04 - 2002, который не является
обязательным к применению и носит рекомендательный характер. С августа 2015 года
вступил в действие обязательный к применению приказ Минтруда России от 01.06.2015 г.
№ 336н, на данный момент в приказ были внесены изменения от 31.05.2018 г.
Ответственность за все происшествия, включающие в себя полученные травмы на
строительном объекте, несет генеральный подрядчик. По данным Федеральной инспекции
труда, в 2010 г. примерно каждый шестой случай с тяжелым исходом и каждый пятый с
летальным, связанны именно со строительной деятельностью. Причем 38 % несчастных
случаев произошли из - за неудовлетворительной организацией охраны труда на
строительных площадках. Производственные травмы в строительстве в основном вызваны
внезапным воздействием опасного фактора. Причем достаточно большое количество лиц в
момент травмирования не совершали никаких действий связанных с работой.
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К современным методам решения проблем, связанным с охраной труда в строительстве
можно отнести все те, методы которые в комплексном действии позволять повысить
уровень безопасности сотрудников в условиях существующего строительства. К таким
методам относятся:
1. Повышение результативности функционирования систем управления охраной труда и
систем надзора за производством работ.
Данный метод должен включать в себя ряд мер позволяющих стимулировать
собственников, руководителей подразделений, бригад производственных участков к
организации эффективного планирования по безопасности производства работ. В первую
очередь должен производиться поиск более эффективных форм управления персоналом и
таких организационных механизмов, которые будут мотивировать собственника
вкладывать средства в улучшение труда и обновление техники. Так же снижение
пассивности руководителей к вопросам по охране труда позволит не только уменьшить
производственные риски, но и повысить дисциплину в целом в организации.
2 Создание рабочих мест соответствующих требованиям стандартов безопасности труда.
Этот метод непосредственно связан с повышением безопасности и качества рабочих
мест. По статистике более 1миллиона человек работающих в строительной
промышленности заняты на местах, не отвечающих требованиям безопасности труда.
Строительная площадка является довольно сложной системой, своего рода рабочим местом
для множества сотрудников, находящейся в постоянном движении. Поэтому особое
внимание стоит уделить именно ее организации. Строительная площадка должна строго
соответствовать стройгенплану.
3 Создание новых современных принципов и подходов к организации охраны труда на
строительной площадке.
В связи с быстрыми темпами развития технологий и методов производства работ
требуются и соответствующие методы по организации охраны труда. Новые принципы
должны базироваться на трудоохранной идеологии. В основу этой идеологии следует
закладывать экономические, социальные психологические мотивационные методы,
позволяющие вести достаточный анализ степени производственного риска. На основе этого
анализа производить прогнозирование с целью снижения производственного риска в
целом.
Важно отметить что, что существующая система построена на принципах реагирования
на опасные случаи и ситуации порой уже произошедшие, а не на принципах их
профилактики. Данные принципы не только не способны противостоять увеличению
рисков связанных с безопасностью рабочих, но и являются устаревающими. Повышение
уровня информационного обеспечения позволит осуществить эффективное планирование и
координацию всех действий в условиях производственных процессов. Внеплановые
профилактические мероприятия, инструктажи должны проводиться гораздо чаще, а надзор
в более строгих рамках.
4 Повышение объемов затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты труда
работников с применением современных технологий.
С одной стороны данный метод бесспорно должен заключатся в эффективном
финансовом планировании позволяющем увеличивать расходы на приобретение средств
индивидуальной защиты работников, но с другой стороны не маловажным остается такой
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аспект как поиск внедрении и применении современных высокотехнологичных средств,
позволяющих снизить производственные риски труда. К таким средствам можно отнести
облачный сервис «MyObject», позволяющий вести электронный документооборот в сфере
отчетности по охране труда. В данной системе можно создать базы данных опасных
объектов и участков, учитывать риски, а так же контролировать предписания. Созданное
единое информационное пространство значительно упростит взаимодействие сотрудников
на производстве.
Среди средств индивидуальной защиты стоит обратить внимание на такую разработку,
Суксунского оптико - механического завода как, «умная каска». Данная разработка
является работой завода совместно компанией Softline - глобального поставщика IT решений и сервисов. Каска оснащена телеметрическим модулем, который связан с единой
облачной платформой. На платформу передается информация о температуре рабочей зоны,
факт наличия каски на голове сотрудника, информацию о серьезных ударах по каске,
ориентацию в случае длительной неподвижности, а так же наличие фазы свободного
падения сотрудника с высоты от 1,5 метров. Данное изобретение позволяет работникам
быть более спокойным за свое здоровье. Умная каска является необходимым средством
защиты при работе в отдаленных или труднодоступных местах. Кожаные перчатки,
брезентовые и тканевые рукавицы, плотная прорезиненная обувь, рабочая спецодежда,
комбинезоны, щитки защиты глаз, каски все эти элементарные СИЗ должны в
обязательном порядке применяться работниками разных направлений в зависимости от
вида деятельности.
К сожалению, в строительной отрасли нашей страны по прежнему большее внимание
уделяется качеству готовой продукции, чем безопасной организации труда. Это в свою
очередь приводит множеству несчастных случаев.
Плохая организация труда связанна с множеством вредных и опасных факторов, которые
полностью невозможно учесть на стадиях составления проектной документации. Важно
осуществляя все виды строительно - монтажных работ, строго соблюдать технику
безопасности, а так же следовать всем установленным правилам и нормам.
С четко отлаженной и хорошо продуманной организацией охраны труда, применяя
современные методы охраны труда, можно не только добиться высоких показателей
качества произведенной продукции, но и свести к минимуму риски связанные
безопасностью и здоровьем работников.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ
В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Аннотация:
В статье производится сравнение потребительской корзины России со странами Европы.
Целью данной статьи является анализ наполнения потребительских корзин.
Ключевые слова:
Потребительская корзина, продовольственные товары, прожиточный минимум,
потребности, МРОТ.
В настоящее время существует огромное множество мнений о потребительских
корзинах в разных странах. Данная тема является очень актуальной в наше время, ведь за
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чертой бедности в России, по данным Росстата за 2019 год, находятся 14,3 % россиян.
Очень важным для нашей страны является вопрос о составе потребительской корзины, ведь
этот набор содержит в себе основные экономические блага, которые необходимы человеку
для поддержания здоровья и жизнедеятельности. Мы хотели бы в своей работе сравнить
основные показатели, которые связаны с потребительской корзиной в России и с
некоторыми странами Европы.
Потребительская корзина – приблизительный ассортимент товаров, расчетный набор,
описывающий структуру месячного (годового) и типичного уровня потребления семьи и
человека. Для расчёта минимального потребительского бюджета (прожиточного
минимуму) в соответствии со стоимостью потребительской корзины в действующих ценах,
используется данный набор. Базой для сравнения реальных и расчетных уровней
потребления, а также основой для нахождения покупательной способности валют служит
корзина. Иными словами, это минимальный набор услуг, продуктов питания и
непродовольственных товаров, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности и
сохранения здоровья человека.
Вступившая в силу с 1 января 2013 года потребительская корзина должна была
действовать до 2018 года, так как в действующем Федеральном законе «О потребительской
корзине в целом по РФ» в статье 1 установлено, что потребкорзина устанавливается не
реже, чем раз в 5 лет. [4]
Но в статью 4 о сроке действия внесли изменения законом № 421 - ФЗ, и тем самым
продлили силу «продуктовому набору» до 31 декабря 2020 года включительно. Выходит
что набор обязательных продуктов, услуг и товаров не изменялся уже более 5 лет и не
поменяется в ближайшие 1,5 года. В потребительской корзине находятся
продовольственные товары, которые составляют около 50 % её стоимости, если сравнивать
со странами Западной Европы, то эта цифра не превышает и 20 % .
Продовольственные товары - это такие товары, которые представляют собой пищевые
продукты в переработанном и натуральном виде, они предназначены для употребления в
качестве пищи человеку, к ним относится питьевая вода, безалкогольные напитки,
алкогольная продукция, также биологически активные добавки. Более половины семейного
бюджета большинство российских семей тратит на продукты питания.

Наименование

Хлебные продукты
(хлеб, макаронные
изделия, мука, крупы)
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты свежие
Сахар и кондитерские
изделия

Продукты питания
Единицы
Объем потребления (в среднем на 1 чел. в
измерения
год)
Трудоспособное Пенсионеры
Дети
население
кг
126,5
98,2
76,6

кг
кг
кг
кг

100,4
114,6
60,0
23,8
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80,0
98,0
45,0
21,2

88,1
112,5
118,1
21,8

Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко и молочные
продукты
Яйца
Масло растительное,
маргарин и другие
жиры
Прочие продукты
(соль, чай, специи)

кг
кг
кг

58,6
18,5
290,0

54,0
16,0
257,8

44,0
18,6
360,7

кг
кг

210,0
11,0

200,0
10,0

201,0
5,0

кг

4,9

4,2

3,6

Входят во вторую группу непродовольственные товары, такие как продукты
производственного процесса, рассчитанные для продажи субъектам хозяйственной
деятельности и гражданам, однако не для использования его в пищу человеком или
животному.

Наименование

Верхняя пальтовая
группа
Верхняя костюмно
- платьевая группа
Бeльё
Чулочно носочные изделия
Головные уборы
Обувь
Школьно письменные
товары
Постельное бельё
Товары культурно
- бытового и хоз го назначения
Предметы первой
необходимости,
лекарства и
санитарии

Непродовольственные товары
Единица
Объем потребления (в среднем на 1 чел.)
измерения / Трудоспособное Пенсионеры
Дети
срок износа
население
Штук / лeт
3 / 7,6
3 / 8,7
3 / 2,6
Штук / лeт

8 / 4,2

8 / 5,0

11 / 2,0

Штук / лeт
Штук / лeт

9 / 2,4
7 / 1,4

10 / 2,9
4 / 1,9

11 / 1,8
6 / 1,3

Штук / лeт
Штук / лeт
Штук / лeт

5 / 5,0
6 / 3,2
3 / 1,0

4 / 5,6
6 / 3,5
3 / 1,0

4 / 2,8
7 / 1,8
27 / 1,0

Штук / лeт
Штук / лeт

14 / 7,0
19 / 10,5

14 / 7,0
19 / 10,5

14 / 7,0
19 / 10,5

Штук / лeт

10

15

12

В третью группу потребительской корзины входит: расходы на транспорт, культурные
мероприятия, коммунальные услуги и другое.
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Наименование

Единицы
измерения

Жильё

Кв. м общей
площади
Гкал в год

Центральное
отопление
Холодное и
горячее
водоснабжение и
водоотведение
Газоснабжение
Электроэнергия
Транспортные
услуги
Услуги культуры

Другие виды услуг

Услуги
Объем потребления (в среднем на 1 чел.)
Трудоспособное Пенсионеры
Дети
население
18
18
18
6,7

6,7

6,7

Л в сутки

285

285

285

Куб. м в месяц
кВт. Ч. в месяц
Поездок в год

10
50
619

10
50
150

10
50
396

Процентов от
общей
величины
расходов на
услуги в месяц
Процентов от
общей
величины
расходов на
услуги в месяц

5

5

5

15

15

15

Если посмотреть в выше представленные таблицы, в которых приведены услуги и
продукты, входящие в потребительскую корзину на 2019 год, то удостоверимся в том, что
трудоспособные граждане согласно расчетам правительства, употребляют за год овощей
114, 6 кг., картофеля 100,4 кг., хлеба и хлебопродуктов 126,5 кг., свежих фруктов 60 кг.,
рыбопродуктов 18,5 кг. и мясных продуктов 58,6 кг. От общей величины расходов в месяц
5 % составляют услуги культуры. Обычный среднестатистический гражданин Российской
Федерации для нормального существования обязан употреблять в день хлеба - 300гр.,
свежих фруктов – 160 гр., овощей – 300 гр., картошки – 280 гр., молочных продуктов – 800
гр., сладкого - 60 г., жиров и растительного масла – 40 гр. Должен съедать один раз в два
дня одно яйцо, потреблять рыбы - 350 гр. за неделю и мяса – 160 гр. в день.[1]
На свой прожиточный минимум трудоспособный российский гражданин, если говорить
о культурном развитии имеет шанс раз в месяц сходить в театр или кино, так как на
большее денег не предусмотрено.
Для Краснодарского края прожиточный минимум в расчете на душу населения
составляет – 11107 рублей (до этого был 10698), то есть прожиточный минимум увеличился
на 409 рублей. Для трудоспособного населения в Краснодарском крае прожиточный
минимум составил – 12030 рублей (до этого 11565). В Краснодарском крае прожиточный
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минимум для трудоспособного населения увеличился на 465 рублей. Для детей в
краснодарском крае прожиточный минимум составляет 10639 рублей (до этого он
составлял 10254). В Европе потребительская корзина – индикатор нормального уровня
жизни, а для России – показатель непроходимой бедности.[2]
С 2013 года правительство России решило, что продовольствие это главная часть
потребительской корзины для россиян, ну а расходы на разнообразные услуги и
непродовольственные товары зависимы от цен на продукты питания. По мнению наших
властей, 50 % своих доходов россияне, которые находятся на гране бедности, должны
тратить на питание, на промтовары 25 % , и на услуги тоже 25 % .
В Европейскую корзину помимо посещения театра и кино также ещё входят и оплата
интернета, мобильной сети, покупка книг и другое. В России деления происходит только на
три группы, такие как дети, пенсионеры и трудоспособное население, а в Германии ещё
выделяют многодетных семей и матерей одиночек. Германская потребительская корзина
отличается от российской тем, что за её составом следит федеральное ведомство
статистики.
Для наглядности нами был произведен эксперимент в Саратове, возможно ли
действительно на месячный прожиточный минимум купить все необходимые продукты,
которые входят в перечень потребительской корзины. Выбраны были три магазина разной
ценовой категории такие как «Табрис» высокий ценовой уровень, «Перекресток» средний
ценовой уровень, «Лента» низкий ценовой уровень. Проведя исследование, мы пришли к
выводу, что сумма прожиточного минимума не соответствует возможности купить всё
необходимое. Лишь в «Ленте» возможно, приобрести рыбу и мясо, и не лишить себя каких
- либо составляющих корзины, а также уложиться в лимит. Мы считаем, что необходимо не
только просто пересчитывать цены и нормы, а также увеличивать и добавлять нужные для
проживания человека вещи, такие как театр, поход в кино и другое.
К примеру, во Франции потребительская корзина с её широчайшим составом (составляет
более 500 наименований) предназначается для установления индекса инфляции и
потребительских цен, в связи с которыми вносятся изменения в минимальную заработную
плату. Французский МРОТ в начале 2019 года, в пересчете на рубли, составил 108019, а в
России – 11280 рублей. У Французов прожиточный минимум – это доход, который
составляет менее 50 % от средней оплаты труда по стране. В потребительскую корзину
французов попали немалые затраты на парикмахерскую, покупку гелей для душа, шампуни
и многое другое. Базовыми потребностями, вошедшими в потребительскую корзину
французов, являются лечение зубов, приглашение нянь, аренда машины, еда для собак и
кошек, и пользование мобильным телефоном. [3]
Можно сделать вывод, что эти все факторы дают нам довольно ясное представление в
том, что потребительская корзина Европы дает возможность развиваться духом, полностью
поддерживать своё физическое здоровье, приобщаться к культуре, а не только
функционировать человеку как биологическому существу. Потребительская корзина в
России наоборот является минимумом необходимым человеку скорее всего для того чтобы
выжить, а не просто прожить, обеспечивая себя минимальным пропитанием.
Главной целью любого прогрессивного общества является повышение уровня жизни
населения.
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Обязанность государства заключается в том, чтобы обеспечивать экономический рост,
благоприятные условия для жизни и здоровья людей и социальную стабильность в
обществе.
Никак нельзя обходить стороной тему такую как потребительская корзина в России.
Проанализировав структуру российской корзины и также проведя сравнение с германской
корзиной, мы можем сделать вывод о том, что «потребительская корзина» в Европе и у нас
совсем разные. Этот набор для немцев выступает как полноценная помощь от государства,
размер социальных выплат позволяет вести полноценную жизнь в обществе, а также и
обеспечивать себя необходимым пропитанием. Социальные выплаты в размере
прожиточного минимума для российских граждан дают лишь возможность обеспечить
себя самым необходимым.
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
Аннотация
Статья посвящена анализу динамики и структуры себестоимости продукции и
выявлению путей ее снижения компании «Штыковские двери». В современном мире
деятельность любого производственного предприятия направлена на минимизацию затрат
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и максимизацию прибыли. Одним из способов достижения поставленной цели является
снижение себестоимости продукции.
Ключевые слова:
Себестоимость продукции, затраты, расходы, анализ, предприятие
Вопрос формирования себестоимости является одним из важнейших для любого
предприятия. Данный обобщающий экономический показатель отражает все аспекты
деятельности предприятия: степень технологического оснащения производств; уровень
организации производства и труда; степень использования производственных мощностей;
рентабельность использования материальных и трудовых ресурсов. Именно поэтому
решение проблемы снижения себестоимости продукции напрямую связано с повышением
эффективности работы всего предприятия.
Любое промышленное предприятие имеет возможность оптимизировать затраты на
производство. Это реализуемо благодаря выполнению статистико - экономического
анализа себестоимости продукции. Проведем данный анализ на примере компании
«Штыковские двери» ИП Ким В. Д.
Компания «Штыковские двери» является ведущим производителем межкомнатных
дверей в Приморском крае. Успешность ее деятельности связана с тем, что при работе с
древесиной применяется высококачественное и проверенное сырье и надежные
технологии. Продукция компании завоевала признание на рынке Дальнего Востока.
Сегодня Штыковские двери также востребованы, как и двадцать лет назад.
Калькуляция себестоимости продукции и цена двери «Классика» компании
«Штыковские двери» представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Калькуляция себестоимости и цена двери «Классика» [4]
Показатель
Сумма, руб.
Сырье и материалы (бруски, фанера и т.д.)
(0,5 куб. м x 2000 руб / куб. м +4 кв. м x 200 руб / кв. м + 0,5 куб. м x 300
2179
руб / куб. м + 0,5 кг x 140 руб / кг + 0,5 л x 60 руб / л + 0,1 л x 30 руб / л +
0,2 л x 130 руб / л + 0,4 л x 250 руб / л)
Топливо и энергия на технологические нужды
256
(70 кВт x 3,66 руб / кВт)
Заработная плата производственных рабочих
7730
Страховые взносы во внебюджетные фонды от заработной платы
2319
производственных рабочих
Общепроизводственные расходы на содержание и эксплуатацию
135
станков
Заработная плата руководителей производственного процесса
2000
Страховые взносы во внебюджетные фонды от заработной платы
600
руководителей производственного процесса
Общехозяйственные расходы, расходы обслуживающих производств
8450
Итого
23669
Наценка (30 % )
7101
Стоимость с наценкой
30770
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно утверждать, что стоимость двери
«Классика» компании «Штыковские двери» формируется исходя из суммы затраченных на
производство: сырья и материалов, топлива и энергии, заработной платы персонала,
страховых взносов во внебюджетные фонды, а также общепроизводственных и
общехозяйственных расходов. Наценка на двери «Классика» составляет 30 % .
В таблице 2 представлены результаты анализа динамики себестоимости реализованной
продукции за 2016 - 2018 годы.
Таблица 2 – Анализ динамики себестоимости реализованной продукции за 2016 - 2018 годы
Абсолютное
Абсолютное
Темп роста, %
значение, тыс. руб.
изменение, тыс. руб.
Показатель
2017 2018 2018
2017 к 2018 к 2018 к
2016 2017 2018
к
к
к
2016 2016 2017
2016 2016 2017
Материальн 10198
96,9 65,6 67,7
98903 66985 - 3084
ые затраты
7
35002 31918
8
8
3
Расходы на
43718 46996, 51823 3277,9
4826,8 107, 118, 110,
8104,8
оплату труда
,4
32
,2
2
8
50
54
27
Страховые
107, 118, 110,
13116 14099 15547 983
2431 1448
взносы
49
53
27
101, 94,2 93,1
Топливо
1042 1054
982
12
- 60
- 72
15
4
7
Электроэнер
99,0 13,0 13,1
952
943
124
-9
- 828 - 819
гия
5
3
5
Амортизаци
103, 101, 98,0
650
670
657
20
7
- 13
я
08
08
6
Прочие
24009 11037,
45,9
376,8 12971, 23632, 10660,
1,57 3,41
расходы
,6
68
7
9
8
9
18547 17370 13649
93,6 73,5 78,5
Итого
5
3
5
11772 48980 37208
5
9
8
На основании данных таблицы 2, можно утверждать следующее.
Материальные затраты на протяжении анализируемого периода существенно снизились.
В 2018 году по сравнению с 2016 годом они уменьшились на 35002 тыс. руб., а в 2018 г. по
сравнению с 2017 годом – на 31918 тыс. руб.
В свою очередь, величина расходов на оплату труда с каждым годом увеличивалась.
Темп ее роста в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 107,50 % , в 2018 году по
сравнению с 2016 и 2017 годом – 118,54 % и 110,27 % соответственно.
Вследствие увеличения расходов на оплату труда наблюдается рост страховых взносов.
Темп роста страховых взносов аналогичен темпам роста заработной платы.
Такие статьи как «Топливо», «Электроэнергия», «Амортизация», «Прочие расходы» в
анализируемом периоде значительно сократились. В наибольшей степени это наблюдается
по статьям «Электроэнергия» и «Прочие расходы».
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В таблице 3 отражены результаты расчета структуры себестоимости реализованной
продукции за 2016 - 2018 годы.
Таблица 3 – Анализ структуры себестоимости реализованной продукции
за 2016 - 2018 годы
Абсолютное значение, тыс.
Удельный вес, %
руб.
Показатель
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Материальные
101987
98903
66985
54,99
56,94
49,08
затраты
Расходы на
43718,4 46996,32 51823,2
23,57
27,06
37,97
оплату труда
Страховые
13116
14099
15547
7,07
8,12
11,39
взносы
Топливо
1042
1054
982
0,56
0,61
0,72
Электроэнергия
952
943
124
0,51
0,54
0,09
Амортизация
650
670
657
0,35
0,39
0,48
Прочие расходы
24009,6 11037,68
376,8
12,94
6,35
0,28
Итого
185475
173703
136495
100,00
100,00
100,00
На основе таблицы 3 можно сделать следующий вывод.
На протяжении всего анализируемого периода наибольшую долю в структуре
себестоимости продукции занимали материальные затраты. В среднем доля материальных
затрат в 2016 - 2017 годы составила 53,67 % . Уменьшение материальных затрат за
рассматриваемый период может быть связано с использованием сырья и материалов по
более низкой цене, а также с улучшением технологии изготовления продукции.
Расходы на оплату труда также имели существенную долю в структуре себестоимости.
Так, в 2016 году, доля ФОТ составила 23,57 % , в 2017 году – 27,06 % , в 2018 году – 37,97.
Рост расходов на оплату труда может происходить за счет увеличения численности
персонала, а также с повышением заработной платы производственных рабочих.
В результате увеличения доли расходов на оплату труда, удельный вес страховых
взносов во внебюджетные фонды также увеличился и составил следующие величины: 2016
году – 7,07 % , в 2017 году – 8,12 % , в 2018 году – 11,39 % .
Доли остальных статей, таких как «Топливо», «Электроэнергия», «Амортизация»,
«Прочие расходы» на протяжении рассматриваемого оставались незначительными и
составляли минимальный удельный вес в себестоимости продукции.
На основании проведенного анализа можно выделить следующие рекомендации по
снижению затрат на производство, так, чтобы при этом не пострадало качество продукции
компании «Штыковские двери».
Несмотря на снижение величины материальных затрат на период с 2016 по 2018 года, их
доля составляет около 50 % в структуре себестоимости. Для снижения материальных
затрат, необходимо выбрать надежных поставщиков, обговорить с ними условия
предоставления скидок. Не стоит приобретать материалы по цене ниже рыночной,
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поскольку в этом случае качество продукции может снизиться. Также можно применить
следующие меры по снижению материальных затрат:
 введение разумных норм затрат материальных ценностей;
 вторичное использование материалов;
 изменение ассортимента, структуры и объема продукции;
 повышение квалификации работников;
На основе анализа себестоимости, мы выяснили, что затраты на оплату труда с каждым
годом увеличиваются. Однако сокращать заработную плату работникам не следует.
Поскольку это может отрицательно повлиять на настроение в коллективе и подорвать
авторитет руководства. Однако на снижения затрат на трудовые ресурсы можно повлиять с
помощью:
 реализации действенной социальной политики и определения оптимальной
численности персонала;
 внедрения научно - технических мероприятий, совершенствования нормирования
труда;
 установления и пересмотра оптимальных норм выработки на одного рабочего;
 мотивации и стимулирования персонала.
Выше перечисленные меры могут эффективно повлиять на снижение затрат на оплату
труда. Однако их реализация может оказать влияние на рост затрат на обслуживание
производства.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что любая организация в своей деятельности
стремится к максимизации прибыли, и соответственно, ищет возможные способы
снижения себестоимости собственной продукции. Сокращение затрат на производство
может быть достигнуто за счет повышения организационного уровня производства,
сокращения производственных дефектов, эффективного использования основных фондов,
сырья, материалов и т.д. Однако при проведении мероприятий по снижению затрат на
производство нужно следить за тем, чтобы экономия на производстве не оказала
негативного влияния на качество производства.
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Аннотация: Проблема, которая решается в настоящей статье заключается в ответе на
вопрос: какова модель организации управления взаимоотношениями с клиентами
автотранспортного предприятия?
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На современном этапе руководители автотранспортных предприятий осознают,
что все большее значение в поддержании конкурентоспособности организации
приобретает сфера оказания качественных услуг своим клиентам. Обусловлено это
тем, что решение проблем повышения качества и конкурентного статуса
предприятий этой отрасли представляет собой одну из важнейших задач социально экономического развития Российской Федерации, ориентированной на
удовлетворение транспортных потребностей общества. Не остается без внимания и
сфера управления взаимоотношениями с клиентами как источника конкурентных
преимуществ автотранспортного предприятия.
Организация системы управления взаимоотношениями с клиентами является
основной предпосылкой повышения конкурентного статуса, мобилизации кадрового
потенциала и ресурсной базы автотранспортного предприятия. Основная цель
процесса управления взаимоотношениями с клиентами – это получение
максимальной прибыли в сфере обеспечения услуг, что позволяет повысить общую
результативность деятельности организации [1].
Стоит отметить, что в настоящее время спрос на перевозки не имеет
существенных тенденций к повышению. Ситуацию усложняет и то, что с 1 января
2010 года на территории РФ начал действовать таможенный союз между Россией,
Белоруссией и Казахстаном, допустивший на российский рынок перевозчиков из
этих союзных государств без установления каких - либо квот. Тем самым,
актуальной остается проблема выживаемости транспортных организаций в условиях
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рыночных отношений, обостряемая конкурентной борьбой за потребителя. В этих
условиях особо остро встает вопрос эффективного менеджмента как источника
конкурентных преимуществ автотранспортного предприятия в установлении
партнерских взаимоотношений с клиентами. Особенностью данного процесса
является возрастающая роль поиска новых организационных способов управления
взаимоотношениями с клиентами.
В условиях формирова.ния новой моде.ли ра.звития мировой экономики
тра.нспортные услуги счита.ются ва.жным инструме.нтом ра.звития логистиче.ской
торговой систе.мы. Особое ме.сто отводится ка.че.ству услуг, пре.доста.вляе.мых
а.втотра.нспортными компа.ниями, включа.я те.хнологиче.ские, орга.низа.ционные
и пра.вовые условия для осуще.ствле.ния пе.ре.возок.
Роль тра.нспорта в логистиче.ской торговой систе.ме опре.де.ляе.тся двумя
основными фа.ктора.ми:
1) за.тра.та.ми на тра.нспортировку сырья, ма.те.риа.лов, готовой продукции,
являющимися пре.обла.да.ющими в структуре логистиче.ских изде.рже.к;
2) ока.за.ние.м зна.чите.льного влияния тра.нспорта на за.тра.ты в сфе.ре
основной де.яте.льности компа.ний - за.ка.зчиков тра.нспортных услуг.
Роль тра.нспорта в повыше.нии экономиче.ской эффе.ктивности основной
де.яте.льности компа.ний на.глядно проявляе.тся в приме.не.нии те.хнологии «точно
вовре.мя» (Just in time). В ре.зульта.те, при доста.вке тре.буе.мых грузов в за.ра.не.е
уста.новле.нные сроки не тре.буе.тся соде.ржа.ние скла.дского хозяйства (это
экономит за.тра.ты на использова.ние зе.ме.льных площа.де.й, строите.льство
зда.ний, опла.ту пе.рсона.ла, приобре.те.ние те.хнологиче.ского оборудова.ния) и
ускоряе.т обора.чива.е.мость ка.пита.ла.
В этих условиях пе.ре.д а.втотра.нспортными пре.дприятиями остро стоит вопрос
сохра.не.ния и ра.сшире.ния клие.нтской ба.зы. Все это уве.личива.е.т на.грузку на
упра.вле.нче.ский
а.ппа.ра.т
А.ТП
по
пла.нирова.нию,
контролю
и
диспе.тче.риза.ции поста.вок. В случа.е не.пре.двиде.нных сбое.в в на.руше.нии
гра.фика пе.ре.возок уча.стники не.сут зна.чите.льные фина.нсовые поте.ри, что
приводит к оттоку клие.нтов компа.нии и формирова.нию не.га.тивного
обще.стве.нного мне.ния об а.втопе.ре.возчике на рынке тра.нспортных услуг.
А.втотра.нспортным пре.дприятиям ва.жно выстра.ива.ть вза.имоотноше.ния с
клие.нта.ми на основе че.тко сла.же.нной ма.рке.тинговой стра.те.гии, при которой
клие.нт ра.ссма.трива.е.тся ка.к пе.рвооче.ре.дной источник де.яте.льности
компа.нии и роста е.е бла.госостояния. Приорите.тной иде.е.й да.нной стра.те.гии
являе.тся програ.мма уде.ржа.ния суще.ствующих клие.нтов в противове.с
привле.че.ния новых.
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Аннотация
Статья посвящена проблеме влияния инновационного развития страны на национальный
экономический рост. В работе анализируются результаты трудов исследователей,
определивших высокую долю экономического роста США за счет инновационной
активности. На примере России и Китая проводится анализ динамики показателей ВВП и
значений глобального индекса инноваций. Выявленные закономерности свидетельствуют о
необходимости стимулирования инновационной активности, которая обусловит рост
национальной экономики.
Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; рост экономики; глобальный
индекс инноваций; ВВП; Россия; Китай.
Значение инноваций в современной экономике сложно переоценить. Развитие
инновационной сферы становится сегодня решающим фактором обеспечения
конкурентоспособности не только предприятий, но и стран на международной арене.
Работы ученых в области экономики и мировая статистика подтверждают, что чем
сильнее развита инновационная активность в стране, тем большими конкурентными
преимуществами обладает страна на мировом рынке. Так, еще в середине ХХ века ученые
разных стран провели ряд независимых друг от друга исследований, посвящённых вопросу
влияния уровня инновационной активности в стране на ее экономический рост.
Проведенная работа позволила сделать вывод, что более 50 % денежных потоков в США в
первой половине ХХ века были вызваны внедрением в экономику инновационных
продуктов (табл. 1).
Таблица 1 – Вклад инновационных продуктов в экономический рост США14
Автор
Период
Год опубликования Экономический рост
исследования
исследований
за счет инноваций, %
Солоу Р.
1909 - 1949
1957
51
Кендрик Дж.
1889 - 1953
1961
44
Денисон Э.
1929 - 1957
1962
58
Кузнец С.
1929 - 1957
1971
78
Как видим, результаты исследований всех приведенных в таблице авторов показывают
высокую долю экономического роста США за счет реализации инновационных проектов и
14
Никонова Я.И. Оценка влияния инноваций и их финансирования на экономический рост национальной
экономики // Международный научно - исследовательский журнал, 2016. - № 11 (53). - с.53 - 59.
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внедрения инноваций в стране. По данным исследования С. Кузнеца доля инноваций в
общем экономическом росте составила 78 % за период с 1929 по 1957 гг.
Исследования современных авторов позволяют сделать о наличии статистической
взаимосвязи между экономическим развитием экономики и состоянием инновационной
среды национальной экономической системы. Так, прослеживается эконометрическая
зависимость между уровнем ВВП на душу населения в стране и значением Глобального
индекса инноваций (рис.1).

Рисунок 1. Зависимость объема ВВП на душу населения
от уровня инновационного развития по странам мира15
По результатам графика можно сделать вывод, что страны с инновационной моделью
развития демонстрируют более высокий уровень ВВП на душу населения.
Инновации играют особую роль как фактор, способствующий выходу экономики из
состояния равновесия. Многие ученые определяют решающее значение инноваций в
переходной точке с фазы спада на экономический подъем16.
Рассмотрим, как изменялся глобальный индекс инноваций (ГИИ) двух стран — России и
Китая — на протяжении 5 лет, и как происходил их экономический рост в этот период. В
качестве показателя экономического роста возьмем ВВП страны.
Таблица 2 – Динамика ГИИ и ВВП России и Китая17
Показатель
Страна / 2014
2015
2016
2017
год
Глобальный
Россия
39,1
39,32
38,5
38,76
инновационный Китай
46,6
47,47
50,57
52,54
индекс

2018
37,9
54,62

15
Никонова Я.И. Оценка влияния инноваций и их финансирования на экономический рост национальной
экономики // Международный научно - исследовательский журнал, 2016. - № 11 (53). - с.53 - 59.
16
Сулоева Светлана Борисовна, Гульцева Ольга Борисовна Роль и место инноваций в экономике России в
период мирового кризиса // Научно - технические ведомости Санкт - Петербургского государственного
политехнического университета. Экономические науки. 2017. №1. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n /
rol - i - mesto - innovatsiy - v - ekonomike - rossii - v - period - mirovogo - krizisa (дата обращения: 16.09.2019).
17
Составлено автором по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности – Режим
доступа: https: // www.wipo.int / publications / ru / details.jsp?id=4330
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ВВП,
млрд Россия,
долл (текущие Китай
цены)

2063,6
10534,53

1365,8
11226,19

1283,1
11221,84

1267,0
12062,28

1652,5
13407,4

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что росту глобального инновационного
индекса соответствует рост ВВП страны, и наоборот, снижению индекса соответствует
снижение ВВП. Более наглядно информация представлена на графике (рис.2).

Рисунок 2. Глобальный индекс инноваций и ВВП России и Китая18
График наглядно иллюстрирует, что тренды глобального индекса инноваций и ВВП
стран совпадают.
Таким образом, в работе выявлена связь между инновационным развитием страны и
ростом ее экономики. Этот факт свидетельствует о необходимости стимулирования
инновационной активности, которая в свою очередь обусловит повышение эффективности
национальной экономики и рост конкурентоспособности страны на международной арене.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КРИЗИС В РОССИИ КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Инновационная
активность
является
фактором,
обеспечивающим
конкурентоспособность страны на международной арене, залогом процветания и
экономического роста. В статье приводятся показатели инновационной активности в
России в сравнении с аналогичными показателями зарубежных стран. Статистические
данные позволяют сделать вывод об инновационном кризисе и необходимости принятия
мер к его преодолению.
Ключевые слова: инновационный кризис; инновационное развитие; экономическое
развитие; инновационная активность.
Уровень реальной инновационной активности российских предприятий сегодня, во
втором десятилетии XXI века, остается крайне низким. С целью оживления инновационной
активности в 2016 году Президентом России была утверждена «Стратегия научно технологического развития Российской Федераци19. В документе выделены основные
проблемы и задачи в научной, технологической и инновационной сферах, а также
обозначены пути их решений. Необходимость стимулирования инновационной
деятельности была обусловлена ее потенциально положительным влиянием на
экономическое развитие страны и одновременно низким уровнем присутствия в
Российской Федерации. Так, удельный вес организаций, которые осуществляли
технологические инновации в промышленности в 2012 - 2015 гг. не превышал 10 % 20.
19Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно - технологического
развития Российской Федерации». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.kremlin.ru / acts /
bank / 41449
20Федеральная служба государственной статистики. Раздел «Наука и инновации». – [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http: // www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / science _ and
_ innovations / science / #
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Одним из показателей уровня инновационной активности в стране является число
заявок, поданных на получение патентов, а также число выданных патентов. Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам
интеллектуальной собственности) проводятся ежегодные исследования с целью анализа
патентной активности стран.
В таблице 1 представлена информация о количестве заявок на патенты в Россиии США
(табл.1)
Таблица 1 – Общее количество заявок на патенты21
Страна 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Россия 42500

41414

44211

44914

40308

45517

41587

36883

37957

США

490226 503582 542815 571612 578802 589410 605570 606956 607805

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в США наблюдается
положительная динамика: количество патентов с 2010 по 2018 год заметно возрастает (на
19 % ). В России этот показатель на протяжении нескольких лет находится примерно на
одном и том же уровне, при чем в 2018 году количество заявок на патенты снизилось на 17
% по сравнению с 2015 годом.
По данным доклада «ВОИС ИС: факты и цифры 2018 г» по количеству поданных заявок
безусловным лидером является Китай (рис.1).

Рисунок 1. Патентные заявки, полученные 10 лидирующими ведомствами мира 22
Согласно статистике, приведенной на рис.1 в 2017 г. ведомство Китая получило
рекордные 1,38 млн патентных заявок, данный показатель более чем в два раза превышает
21Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики и ВОИС ИС: факты и цифры
2018 г // Всемирная организация интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https: // www.wipo.int / edocs / pubdocs / ru / wipo _ pub _ 943 _ 2018.pdf
22ВОИС ИС: факты и цифры 2018 г // Всемирная организация интеллектуальной собственности
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // www.wipo.int / edocs / pubdocs / ru / wipo _ pub _ 943 _
2018.pdf
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число заявок, поступивших в ведомство США (606 956). Это говорит о чрезвычайно
высокой инновационной активности в Китае и целесообразности использования опыта
страны в области управления инновациями.
По данным 2018 года Россия находится на 46 - м месте в рейтинге по индексу
инновационного развития23. Согласно индексу глобальной конкурентоспособности (Global
Competitiveness Index 2018) - занимает 43 место.
Приведенная статистика позволяет говорить о недостаточной инновационной
активности в России. В сложных условиях современного политического и экономического
противостояния России и Запада это обстоятельство является нежелательным фактором,
поскольку специалисты отмечают решающее значение инноваций для экономического
развития24. В связи с этим должны быть определены ключевые причины низкой
инновационной активности в стране и предприняты меры, стимулирующие
инновационную деятельность.
Согласно основным характеристикам федерального бюджета, утвержденного ФЗ № 415
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, удельный вес расходов бюджетной
системы на фундаментальные исследования и содействие научно - техническому прогрессу
должен быть не менее 0,7 % ВВП25. Это довольно низкий показатель по сравнению с
развитыми странами, где он доходит до уровня 2,5 % и выше26. Такой уровень затрат дает
основания сделать вывод о низком уровне финансирования НИОКР в России, что является
причиной инновационного кризиса в стране.
Таким образом, сегодня можно говорить о том, что реализация «Стратегии научно технологического развития Российской Федерации»27 не решила проблему инновационного
развития. В России все еще слабо развита система частно - государственного партнерства
при реализации инновационных проектов. Созданию малого инновационного бизнеса
оказывается недостаточная поддержка. Ситуация требует исправления и принятия мер,
направленных на стимуляцию инновационной активности в России. В этом отношении
будет полезен опыт зарубежных стран, в частности США и Китая, которые имеют высокие
показатели инновационного развития.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИТАЙСКОГО ОПЫТА
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БАРЬЕРОВ
НА ПУТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация
Инновационное развитие является немаловажным фактором экономического роста
страны. В статье рассматриваются барьеры, существующие в России на пути развития
инновационного сектора, и оценивается возможность использования опыта Китая в
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отношении государственного стимулирования инновационной активности и последующей
реализации инноваций.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, государственное
стимулирование, управление инновациями, экономический рост.
Как зарубежный, так и российский опыт подтверждает положительное влияние развития
инноваций на экономический рост страны. Тем не менее, России необходимо преодолеть
ряд барьеров на пути инновационного развития. Это, во - первых, финансовый барьер. В
России недостаточно резервов для государственного финансирования инновационных
проектов, поэтому в стране реализуют масштабные инновации только крупные компании.
Второй барьер - несовершенство законодательной базы, что значительно осложняет
правоотношения в области инноваций и интеллектуальной собственности. Сверх того,
эксперты выделяют ряд факторов, препятствующих инновационной активности:28
 политическая нестабильность;
 неэффективная логистика;
 экологическая неустойчивость;
 большое потребление энергии и проч.
Тем не менее, Россия обладает определенным инновационным потенциалом, на
реализацию которого необходимо направить усилия государственного управления. В этом
отношении полезен опыт зарубежных стран, в частности Китая, который сегодня по праву
может считаться инновационным лидером. Этой стране характерна сильная направляющая
роль государства в экономике при авторитарной, но эффективной власти, а также
использование долгосрочного прогнозирования и среднесрочного планирования.
Политические реформы в регулировании экономики Китая ставятся на второе место,
уступая первенство модернизации и внешнеэкономической экспансии. На протяжении
последних десятилетий государство осуществляло масштабные капиталовложения в
экономику страны с одновременным вливанием иностранного капитала. В результате
проводимых мер были достигнуты самые высокие среднегодовые темпы экономического
роста в мире (среднегодовой рост был 9,7 % в течение 36 лет)29.
Согласно данным французского центра Centre d’études prospectives et d’informations
internationals (CEPII) — организации регулярно составляющей мировые прогнозы – к 2050
году Китай будет лидером рейтинга самых развитых экономик мира (табл. 1).
Таблица 1 — Топ - 10 экономик мира в 2050 г. по версии CEPII (в долл. 2005г)30
Место Страна
ВВП по ППС на душу ВВП, трлн.долл
в мире
насления, долл
1
Китай
55125
30,1
2
США
61657
24,9
28
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3
4
5
6
7
8
9
10

Индия
Япония
Великобритания
Россия
Франция
Германия
Южная Корея
Бразилия

18930
61502
56432
79180
48027
48594
28247
27161

10,7
7,9
4,7
4,5
4,0
3,9
3,6
3,4

При этом специалисты прогнозируют самые высокие темпы роста ВВП у Китая (5,7 % )
Аналогичные прогнозы дает и ОЭСР: основной вывод прогноза развития мира до 2060
года заключается в том, что Китай по размерам экономики обойдет США и еврозону вместе
взятых (рис. 1.).

Рисунок 1. Доли стран и регионов мира в мировой экономике по версии ОЭСР к 2060г31
Именно инновационная активность в Китае, по мнению специалистов, станет ведущим
фактором экономического развития. Уже сегодня Китай является лидером по числу
поданных заявок на патенты (рис.2).

Рисунок 2. Патентные заявки, полученные 10 лидирующими ведомствами мира 32
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Современная инновационная политика государства подразумевает следующее:33
 четкое определение приоритетов НИОКР в инновационном развитии;
 стимулирование кооперации образования, науки и индустрии (бизнеса) под
руководством государства для развития высокотехнологичных секторов;
 гармоничное сочетание планового начала и рыночных методов
хозяйствования (особенно в малом бизнесе).
Китай сегодня имеет одну из наиболее успешных инновационных систем в
мире, которая основана на эффективных институциональных механизмах
достижения амбициозных целей инновационного развития. Анализируя
китайский опыт, можно выделить несколько фундаментальных ступеней
инновационного развития:
1. Создание посредством нормативных актов благоприятной инновационной
среды.
2. Создание институтов государственного управления инновационными
процессами и организация взаимодействия их участников.
3. Определение приоритетов и разработка долгосрочной программы
инновационного развития.
4. Формирование бюджетно - налоговой политики с учетом инновационных
приоритетов.
5. Обеспечение инновационного развития регионов.
6. Использование механизма многоуровневого управления и партнерства
государства с бизнесом.
Следует также отметить, что инновационная политика Китая строится на широкой
экспансии на зарубежные рынки сбыта. Реализация инноваций и их
востребованность на международном рынке – необходимое условие для того, чтобы
инновационное развитие дало мощный стимул к экономическому росту.
Таким образом, России следует обратить внимание на китайский опыт
инновационного развития, который основан на механизме государственного
управления инновационным сектором. Несмотря на существующие сдерживающие
факторы, сегодня не существует серьезных препятствий для построения
эффективного механизма государственного управления инновациями, который будет
учитывать успешные зарубежные инициативы.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ
Данная работа посвящена особенностям социально - экономического развития
Ставропольского края. В работе проведено исследование тенденций динамики
регионального экономического развития, а также статистические показатели,
определяющие уровень социально - экономического развития в Ставропольском крае.
Были выявлена и проанализирована проблематика текущего социального и экономического
положения. Представлены вероятные направления развития Ставропольского края.
Ключевые слова: экономическое развитие, регион, региональная экономика,
перспектива, эффективность, результаты.
Данная работа посвящена особенностям социально - экономического развития
Ставропольского края. В работе исследованы тенденции и динамика экономического роста,
а также показатели, определяющие уровень социально - экономического развития в
Ставропольском крае. Проанализированы и выявлены проблемы текущего социального и
экономического положения в крае, представлены возможные направления в развитии края.
Ключевые слова: регион, экономическое развитие, региональная экономика,
перспектива, результаты, эффективность.
Основными долгосрочными целями и задачами экономической политики правительства
страны является стимулирование экономического развития, поддержание его темпов в
условиях стабильности и оптимальности. На протяжении длительного промежутка времени
в теории экономического развития разрабатывают динамические модели роста
экономических показателей, целью которых выступает исследование условий достижения
и удержания оптимального темпа экономического развития, а также формирование
долгосрочной эффективной экономической политики [1, с.104–106].
Каждому субъекту необходимо обладать достаточными сведениями о том, какие именно
факторы способствуют росту социально - экономического развития.
Эти знания необходимы для достижения возможности управлять факторами
экономического развития, а также вовремя осуществлять анализ данных факторов и
принимать в дальнейшем правильные и сбалансированные решения в разных сферах,
касающихся именно развития региона.
Все факторы возможно отнести лишь к отраслевым условиям (к примеру, энергоемкость
производства) либо лишь к региональным (к примеру, населенность территории субъекта)
[2, с.272–273].
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Особый интерес в настоящее время представляют факторы, влияющие на уровень
социального и экономического развития края. На такое развитие в целом влияние
оказывает не какой - либо один определенный фактор, но конкретная их группа.
На некоторые из факторов регионального развития можно оказывать определенное
воздействие (к примеру, инвестиционные вложения в основной капитал). На другие же нет
(к примеру, природные богатства региональной территории).
Ставропольский край располагается в центре Предкавказья и на северной части склона
Большого Кавказа.
Площадь территории Ставрополья составляет 66,2 тыс. кв. км (0,4 % всей территории
России). Сельхозугодия края занимают 87,8 % территории, 1,7 % - это леса, воды занимают
1,8 % .
Численность населения края - 2799,6 тыс. чел. (1,9 % от населения России), из них 58,1 %
проживают в городской, а 41,9 % - в сельской местности.
Ставропольский край имеет значительные уникальные запасы минерально - сырьевых
ресурсов, которые привлекательны для эффективного промышленного применения, среди
них природный газ, полиметаллы, содержащие уран, нефть, строительные материалы. В
крае находятся геотермальные источники, а также достаточно большой объем лечебных
минеральных вод.
Ставропольский край - это один из крупнейших аграрно - промышленных субъектов
Северо - Кавказского федерального округа и Российской Федерации. В 2018 году краевая
доля в валовом региональном продукте СКФО составляет 35,2 % , а в ВРП РФ – примерно
0,9 % .
В ВРП Ставропольского края удельный вес промышленности - 18,1 % , а в ВРП РФ – 0,2
% (по СКФО – 6,4 % ).
В ВРП края сельское хозяйство составляет 12,0 % , а в ВРП РФ– 0,1 % (в ВРП СКФО –
4,2 % ).
По уровню сельскохозяйственного и промышленного производства, по объему
инвестиций в основной капитал Ставропольский край является лидером в СКФО.
В Ставропольском крае в 2018 году индекс промышленного производства составил 100,8
% в сравнении с предыдущим годом (по РФ – 101,7 % , по СКФО – 98,9 % ).
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Рисунок 1. Изменение индекса промышленного производства
Ставропольского края и России в 2009 - 2018 гг., %
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Темп роста индекса промышленного производства обеспечил краю 50 место в
общероссийском рейтинге регионов Российской Федерации. Среди регионов СКФО по
этому показателю край находится сейчас на 4 месте.
Из формирующих индекс промышленного производства в крае трех секторов
промышленности наиболее динамично развиваются производственный сектор, а также
распределение газа, электроэнергии и воды – 112,5 % к январю - декабрю 2017 года (по РФ
– 99,9 % ). По этому показателю край в настоящее время на 13 месте в Российской
Федерации (71 - е место в 2017 г.) [1, с.104–106].
В Ставропольском крае в 2018 году объем производства сельхозпродукции составил
146,0 млрд. руб. Это в сопоставимой оценке на 8,1 % превышает показатели 2017 года и
занимает в общероссийском производстве 3,5 % .
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Рисунок 2. Изменение индекса производства сельхозпродукции
Ставропольского края и России в 2009 - 2018 гг., %
На долю Ставропольского края в субъектах СКФО приходится около 28 % общего
объема инвестиций СКФО в основной капитал. По данному показателю край в
стоимостном выражении находится в СКФО на 2 месте, а по темпам роста – на 5 месте.
Один из главных факторов, определяющих инвестиции в основной капитал, - это
развитие зон по ускоренному экономическому росту. На территории Ставропольского края
в настоящее время сформировано 11 индустриальных парков регионального масштаба с
промышленной,
нефтехимической,
фармацевтической,
агропромышленной
специализациями. В крае зарегистрировано 23 резидента с экономическими проектами
общей стоимостью около 46,5 млрд. руб., запланировано к созданию около 5 тыс. рабочих
мест.
В Ставропольском крае инвестиционная политика по развитию туризма ориентирована
на формирование конкурентоспособного туристского и курортного комплексов, а также
формирование для него устойчивой жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Главными экспортными услугами выступают услуги в сфере здравоохранения,
образования, транспорта. Санатории Кавказских Минеральных Вод принимают
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представителей 56 стран со всего мира. В ВУЗах края обучается молодежь из 57 стран со
всего мира.
Позитивная динамика наблюдается в социальной сфере по основным показателям,
которые характеризуют уровень жизни граждан в крае. Рост реальных денежных доходов
населения в Ставропольском крае за 2018 год составляет 0,6 % .
Таблица 1. Доходы населения 2016 - 2018 гг., млн. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г. 2018г. к 2017 г.
Денежные доходы населения
755467 765451,3 812 604,90 1,061602351
Наращивание потенциала Ставропольского края подразумевает долгосрочные вложения
в основные производственные фонды, а также в человеческий потенциал, нематериальные
и финансовые активы, потенциал природных ресурсов.
На базе анализа основных составляющих социально - экономической ситуации
Ставропольского края можем сделать вывод: в социально - экономическом развитии края
имеются и положительные, и негативные тенденции. При этом богатый ресурсный
потенциал края используется недостаточно эффективно.
Минерально - сырьевая база недр Ставропольского края составляет в настоящее время
около 56 млрд. долл., это титан, цирконий, стекольные пески, теплоэнергетические и воды
минеральные составляют 10 % . Доля стоимости пресных подземных вод высочайшего
качества в минеральном и сырьевом потенциале оценивается также в 10 % .
Рекреационные ресурсы являются уникальным богатства Ставропольского края. Они не
раскрыты до конца и включают лечебные, грязевые, гидроминеральные, климатические и
многочисленные туристские и экскурсионные объекты.
Особенное богатство Ставропольского края - это почвы. Многообразные природно климатические условия обусловили большое почвенное разнообразие, а также их
сочетания, отличающиеся по своему генезису и агрономическим свойствам.
Для перевода экономики на инновационный путь развития в Ставропольском крае в
настоящее время имеются необходимые базовые условия.
При этом, однако, социально - экономические показатели свидетельствуют
недоиспользовании ресурсного потенциала Ставропольского края, который является
серьезным конкурентным потенциалом. Более того некоторые субъекты Северо Кавказского и Южного федеральных округов по своим показателям обходят
Ставропольский край.
Ставропольский край характеризуется небольшим притоком внешних инвестиций.
Большая часть отраслевых комплексов характеризуется относительно низким уровнем
производительности труда, недостаточным развитием производственной инфраструктуры,
значительной долей теневой экономики. Автотранспортная система является
перегруженной, имеется низкий уровень международной интеграции и кооперации. Также
имеются достаточно серьезные экологические проблемы лечебно - курортной зоны
Кавказских минеральных вод.
Курорты и пансионаты в настоящее время не отвечает международным стандартам и
требует достаточно существенной модернизации всего комплекса рекреации. Поток
иностранных туристов слишком мал и имеет значение всего 8,8 % , из которых 7,4 % - это
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вклад стран ближнего зарубежья, чтобы иметь существенное значение для туристического
комплекса.
Отличается стагнацией и депрессивным развитием также восточная часть края, отчего
социально - экономический уровень данной зоны оставляет желать лучшего.
В целом Ставропольский край обладает комплексом конкурентных преимуществ,
основными среди которых являются:
-выгодное географическое положение и развитая сеть транспортных коммуникаций;
-уникальные комплексные рекреационные ресурсы;
-благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса;
-избыточность трудовых ресурсов;
-сформированная инфраструктура промышленности и функционирование особенных
экономических зон;
-концентрация мощностей энергетической генерации;
-значительная минерально - сырьевая база;
-наличие инфраструктуры по поддержке субъектов предпринимательства, а также
инновационных производственных проектов.
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Проблема клиентоориентированности социальных предприятий редко обсуждается
сегодня. Практики разумно предполагают, что само социальное предприятие, ввиду
природы своего появления и существования, не может быть неклиентоориентированным.
Но клиентоориентированность является не просто показателем доброжелательности
компании к клиенту, ориентации на его интересы, а очень мощным набором инструментов,
позволяющим добиваться маркетинговых и общих бизнес - целей.
Для социальных предпринимателей именно это аспект является, на наш взгляд, очень
значимым. Невысокая доходность большинства социальных предприятий требует четкой
оптимизации затрат.
В рамках данной статьи ставится задача определить потенциальные возможности
использования системного инструментария обеспечения клиентоориентированоости
социальных предприятий.
Как известно [1], клиентоориентированость предполагает одновременную реализацию
трех направлений развития: ориентация на удержание клиентов; индивидуальные
коммуникации с клиентами; сотрудничество, основанное на отношениях, а не на продукте.
Значимость данных направлений развития многократно доказаны и детально описаны в
трудах российских и иностранных авторов (Ансофф И., Алешин А., Блекуэл Р., Диксон П.,
Друкер П., Коллинз Д., Костоглодов Д., Котлер Ф., Ламбен Ж - Ж., Левитт Т., Миниард П.,
Пеппер Д., Роджерс М., Рэпп К., Федько В., Энджел Дж., Андерсон К., Браун М., Керр К.,
Васина Т., Парамонова Т., Роше О., Сельс Б., Тарелкина Т., Хилл Н. [2; 3; 4]).
Обеспечивать удержание клиентов и создавать эффективные коммуникации и
сотрудничество с ними необходимо за счет:
 изменения структуры компании;
 совершенствования ее бизнес - процессов;
 внедрения специализированных информационных систем;
 разработки программ совершенствования продукта и сервиса;
 преобразования корпоративной культуры.
Проведённый в 2016 - 2018 годах анализ особенностей организации деятельности и
действующих систем маркетингового управления социальных предприятий Омской
области позволил выявить две условные зоны потенциального роста
клиентоориентированности.
Первый источник роста – совершенствование бизнес - процессов социальных
предприятий. Преобладающая часть – 91 % – изученных в ходе исследования социальных
предприятия относятся по числу занятых и масштабам деятельности к группе мелких и
мельчайших. На первых этапах развития таких предприятий бизнес - процессы
формируются стихийно. Расширение деятельности, увеличение объёмов производимой
продукции и оказываемых услуг, выход за рамки семейного предприятия часто приводят к
дублированию, а порой противоречивости функций, к необоснованному усложнению или
наоборот к пренебрежению документооборотом. Искреннее желание максимизировать
социальные эффекты деятельности зачастую приводят к перегруженности персонала или
неопределенности загрузки персонала и оборудования. Малые и мельчайшие социальные
предприятия зачастую не имеют возможности включить в штат или временно привлечь
специалиста, владеющего навыками построения функциональной, информационной,
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структурной и компонентой моделей, которые в последствии могут использоваться для
автоматизации бизнес - процессов.
Но социальным предприятиям доступны более простые методы анализа бизнес процессов, позволяющие, при необходимости, осуществлять их реинжиниринг. Можно
просто визуализировать функциональные множества для отдельных должностей или
сотрудников при отсутствии адекватной оргструктуры (такая ситуация тоже не
способствует клиентоориентированности). Простейшая визуализация позволяет выявить
как функциональные, так и при более детальном анализе информационные дублирования.
Ещё одним рабочим для социальных предприятий маркетинговым методом управления
бизнес - процессами является ответ всеми сотрудниками на вопрос «Что может пойти
неправильно?» в рамках их функциональных обязанностей. Анализ всех возможностей
сбоя должен привести к «отработке» соответствующих бизнес - процессов на предмет
предотвращения всех типовых ошибок. Клиентоориентированные бизнес - процессы
позволяют решить задачи клиента с первого раза. Социальная значимость результатов
деятельности рассматриваемых предприятий зачастую не позволяет ошибаться, работая с
социально уязвимыми, слабозащищённым группами населения.
Второе значимое направление роста клиентоориентированности социальных
предприятий – разработка программ совершенствования продукта и сервиса. Специфика
деятельности социальных предприятий позволяет (и даже требует) формировать
лояльность не столько к конкретному продукту, сколько к самой компании как носителю
значимой идеи. Существенными в этой ситуации становятся отношения сотрудничества
между социальным предприятием и его клиентами. Сотрудничество долгосрочное и
основанное на правде и полном доверии. Данные акценты не новы. Они определяют одну
из значимых составляющих маркетинга взаимоотношений. Но даже столь сложные
маркетинговые модели организации деятельности, как и в случае с реинжинирингом бизнес
- процессов, могут быть воплощены и набором достаточно простых инструментов.
Так использование базовых технологий товарного моделирования в процессе разработки
продукта социального предпринимательства позволяют изначально создавать товар или
услугу с добавленным в соответствии с моделью Веселина Благоева [5] уровнем –
характеристики продукта, связанные с личными особенностями потребителя.
Проблемы клиентоориентированности социальных предприятий носят системный
характер. Мы обозначили две основных зоны роста клиентоориентированности:
совершенствование бизнес - процессов и разработка программ совершенствования
продукта и сервиса. Работу в этих направлениях принято осуществлять с применением
сложных и дорогостоящих маркетинговых инструментов. Мы попытались выделить для
изучения и последующего использования их минимальный набор, доступный всем
социальным предприятиям.
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В современных условиях города рассматриваются как сложноорганизованные системы,
состоящие и включающие в себя сразу несколько основных элементов – городских систем,
таких как здравоохранение, образование, пешеходная и транспортная инфраструктура,
экология и другое.
Одной из неотъемлемых частей любого города является транспортная система, которая
включает в себя улично - дорожную сеть, пешеходную инфраструктуру и систему
общественного транспорта.
Фактически, весь каркас системы общественного транспорта города Ставрополя
составляют маршруты наземного электрического транспорта (троллейбусы).
Перевозки наземным электрическим транспортом на территории г. Ставрополя
осуществляет Ставропольское муниципальное унитарное троллейбусное предприятие
(далее – СМУТП), которое находится в глубоко кризисном положении.
В настоящее время, в Стратегии социально - экономического развития г. Ставрополя до
2030 года (далее – Стратегия), а также в Муниципальной программе «Развитие жилищно коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя,
благоустройство территории города Ставрополя» (далее – Программа), отсутствуют
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мероприятия по развитию наземного электрического транспорта (троллейбусы) и
выведению СМУТП из глубоко кризисного состояния.
Исходя из выявленных проблем СМУТП, целесообразно разработать отдельную
муниципальную программу по развитию троллейбусной системы г. Ставрополя.
Первоочередным мероприятием по выведению СМУТП из многолетнего кризисного
положения должно стать уяснение администрацией города роли не только троллейбусного
движения, но и роли всей системы общественного транспорта в городе, как одного из
эффективных механизмов по ускорению социально - экономического развития г.
Ставрополя.
Система действий по выведению СМУТП из многолетнего кризисного состояния
должна включать в себя следующие обязательные мероприятия:
 во - первых, комплексная модернизация контактной сети, тяговых подстанций и
прочей инфраструктуры СМУТП.
Одним из первоочередных мероприятий по выведению СМУТП из кризисного
положения должно стать обновление контактной сети с применением современных
элементов из композитных и синтетических материалов и скоростных специальных частей.
В настоящее время производство современных специальных частей и элементов
контактной сети троллейбуса в России осуществляет ООО «ИВИС».
Комплексное обновление контактной сети троллейбуса позволит добиться снижения
энергопотерь, повышения маршрутной скорости движения троллейбусов, а также
сформировать у жителей г. Ставрополя положительный образ троллейбусного движения с
точки зрения скоростных показателей.
Обязательным мероприятием также должна стать модернизация тяговых подстанций,
для того, чтобы повысить надёжность обеспечения троллейбусных линий электрической
энергией.
Прочая инфраструктура троллейбусного парка, такая как ремонтные боксы,
диспетчерские пункты и административно - бытовой корпус также должны быть
подвергнуты комплексной модернизации;
 во - вторых, обновление подвижного состава, а также проведение капитально восстановительного ремонта (КВР) подвижного состава, находящегося в настоящий
момент в собственности СМУТП.
В связи с тем, что в течение 5 лет весь подвижной состав, находящийся в собственности
СМУТП, подойдёт к сроку проведения капитально - восстановительного ремонта, наиболее
остро стоит вопрос обновления подвижного состава.
Обновление подвижного состава позволит повысить интенсивность троллейбусного
движения, снизить затраты на ремонт подвижного состава, сделать троллейбусы более
доступными для маломобильного населения.
Кроме того, обновление подвижного состава с сохранением имеющегося, позволит
увеличить выпуск троллейбусов на городские маршруты;
 в - третьих, реформирование организационной структуры Комитета городского
хозяйства.
В настоящее время работу по организации транспортного обслуживания населения г.
Ставрополя осуществляет отдел организации транспортного обслуживания населения. В
его составе числится всего 5 человек, такому количеству сотрудников затруднительно
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осуществлять весь комплекс мероприятий по организации и развитию системы
общественного транспорта всего города.
В структуре администрации целесообразно создать профильный комитет по
общественному транспорту с обязательным привлечением специалистов по транспортному
планированию;
 в - четвёртых, оценка, анализ и пересмотр маршрутной сети общественного
транспорта г. Ставрополя.
Сейчас можно говорить о том, что маршрутная сеть общественного транспорта г.
Ставрополя характеризуется наличием чрезмерного количества маршрутов, построенных
по беспересадочной системе, в результате чего большинство маршрутов общественного
транспорта дублируют друг друга, что провоцирует снижение привлекательности всей
транспортной системы города.
Необходимо произвести комплексную оценку и анализ всей системы общественного
транспорта города, к которому должны привлекаться ведущие специалисты и проектные
институты по транспортному планированию в России;
 в - пятых, продление троллейбусных линий в активно развивающиеся микрорайоны
на юге, юго - западе, востоке и северо - западе г. Ставрополя.
Одним из основных преимуществ троллейбуса в г. Ставрополе является высокая
плотность троллейбусных линий, которая позволяет охватывать большинство районов
города.
Расширение маршрутной сети троллейбусов необходимо для того, чтобы переключить
часть горожан с поездок на личных автомобилях и повысить качество жизни жителей всего
города.
Развивающиеся микрорайоны на юге, юго - западе, востоке и северо - западе г.
Ставрополя остро нуждаются в общественном транспорте большой вместимости, именно
поэтому администрации необходимо осуществлять работу по продлению троллейбусных
маршрутов со строительством новых троллейбусных линий, а также использовать
троллейбусы с увеличенным автономным ходом;
 в - шестых, выработка муниципальной политики по развитию транспортной
системы г. Ставрополя, а также разработка отдельной муниципальной программы по
развитию наземного электрического транспорта (троллейбусы).
Администрация должна чётко понять и уяснить, какую роль выполняет общественный
транспорт в городе и на основе желаемого образа «города, удобного для жизни» выработать
муниципальную политику, которая будет направлена на сокращение числа поездок на
личных автомобилях.
Муниципальная политика в области развития системы общественного транспорта
должна строиться на основе стимулирования поездок на общественном транспорте и
противодействия поездок на личных автомобилях.
Единая стратегия реформирования и развития общественного транспорта не должна
быть разработана исключительно силами администрации. К её разработке должны
привлекаться ведущие специалисты и проектные институты по транспортному
планированию в России, а также жители города.
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В случае, если администрацией города не будет достигнуто понимание роли и
направления развития общественного транспорта, то все работы по развитию системы
общественного транспорта продолжат носить несистемный характер;
 в - седьмых, предоставление приоритета троллейбусам при движении в общем
потоке транспортных средств.
Обязательное введение выделенных полос для общественного транспорта необходимо
для того, чтобы троллейбусы не простаивали в пробках, не снижалась интенсивность
движения, а также не сокращалась провозная способность троллейбусных маршрутов.
Введение выделенных полос позволит сделать движение троллейбусов более
предсказуемым, повысить маршрутную скорость движения, а также создать реальную
альтернативу поездок на личных автомобилях.
Следующим шагом по ускорению движения троллейбусов стало бы предоставление
приоритета проезда перекрёстков;
 в - восьмых, максимальное участие Ставропольского края в федеральных
программах, в рамках которых можно добиться обновления подвижного состава и
инфраструктуры СМУТП.
Ввиду того, что СМУТП с начала 2000 - х гг. испытывает недофинансирование,
самостоятельно обновлять подвижной состав и инфраструктуру оно не может.
Представители администрации города также заверяют, что финансовых ресурсов на
закупку троллейбусов и обновление инфраструктуры в городском бюджете нет. Именно
поэтому город и Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
должны подавать заявки для участия в национальных программах и проектах, по которым
можно получить субсидию на обновление подвижного состава, а также обновить
инфраструктуру СМУТП.
Например, в г. Смоленске по национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» власти города в 2019 году смогли капитально отремонтировать
трамвайные пути по проспекту Гагарина, похожие примеры можно найти и в других
регионах России;
 в - девятых, разработка и предоставление пассажирам наземного электрического
транспорта единой качественной системы транспортного сервиса;
 в - десятых, работа с предприятиями, осуществляющими сбыт электрической
энергии.
Электрическая энергия является одной из основных статей расходов СМУП.
Оптимизировать данную статью расходов можно путём предоставления электроэнергии по
льготной цене, что позволит добиться улучшения финансового состояния предприятия.
В заключение стоит отметить, что в настоящее время практически все города России, где
имеются системы наземного электрического транспорта, столкнулись с рядом проблем. В
отдельных городах принимаются решительные и успешные меры по спасению
предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки наземным электрическим
транспортом (трамвай, троллейбус), применение которых целесообразно и в городе
Ставрополе.
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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме. В современном бухгалтерском учете
необходимо использовать программы, которые делают его более оперативным, но на ряду с
этим существуют проблемы с внедрением автоматизации. Цель – определить тенденции и
направления автоматизации бухгалтерского учёта, выявить проблемы и пути их решения.
Методом исследования является анализ тенденций и проблем автоматизации
бухгалтерского учета, и конечным выводом можно считать общее представление о
возможностях автоматизированного учета и способах его применения
Ключевые слова:
Бухгалтерский учёт, автоматизация, хозяйствующий субъект, проблемы, тенденции
Ведущее место в деятельности любого хозяйствующего субъекты занимает
бухгалтерский учет, от правильности его ведения зависит вся дальнейшая деятельность
организации. Для ведения полной и правильной отчетности стали создавать компьютерные
программы.
С каждым годом бухгалтерский учет становится сложнее на каждом его этапе,
появляется все больше нововведений: методы ведения, понятия, формы учетных
документов и многое другое. Для такого массива информации недостаточно программы,
которая будет обеспечивать лишь ведение отчетности. Новые программы должны быть
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оснащены большим функционалом, который поможет решить ряд задач анализа
хозяйственной деятельности предприятия, исчислять налоги, будет придерживаться всех
методик работы и постоянно усложняться.
К основным тенденциям развития автоматизированного учета можно отнести:
1. Увеличение эффективности работы.
При введение автоматизированного учета на хозяйствующем субъекте, существенно
сократиться время составления отчетности и других документов. Специалисты смогут
уделить больше времени на планирование дальнейшей работы организации.
2. Снижение ошибок.
Автоматизация учета значительно поможет снизить «человеческий фактор». Программа
моментально распознает ошибки и помогает их исправить.
3. Повышение достоверности бухгалтерского учета.
Только при достоверной отчетность возможно правильное принятие управленческих
решений, которые значительно повлияют на дальнейшую деятельность хозяйствующего
субъекта, и в этом вопросе помогают бухгалтерские программы.
Введение автоматизации учета на предприятие не так просто, и чтобы успешно освоить
данную систему необходима полнота знаний и представлений о плюсах и минусах этого
процесса.
К основным проблема, которые могут возникнуть в процессе внедрения
автоматизированного учета в организацию, относятся:
1. Постоянная смена нормативных актов и законодательства.
В России часто вносятся поправки и изменения в налоговом кодексе, поэтому возникают
расхождения между НК РФ и ПБУ, и чтобы качественно вести отчетность, необходимо
обращаться к более «гибким» программам, которые смогут подстроиться под нынешние
условия.
2. Квалифицированные рабочие.
Для работы в специализированной программе необходимо обладать качественными
знаниями, чтобы суметь подстроить систему под учет в организации, но, к сожалению,
таких кадров на бирже труда очень мало. Поэтому необходимо отправлять персонал на
обучение, чтобы он потом смог поделиться знаниями с другими работниками.
3. Перенос документации ранних годов в программу.
До появления автоматизированной системы множества предприятий уже вели
документированную отчетность, и чтобы перенести ее в программу необходимо большое
количество времени. Поэтому необходимо сделать выборку документов, понять какая
отчетность пригодятся для дальнейшей деятельности предприятия, и внести в систему.
4. Информационная безопасность.
На данный момент, ни одна программа не гарантирует стопроцентную защиту
информации. Для того чтобы обезопасить конфиденциальность предприятия, необходимо
особо ценные документы заполнять на бумажных носителях.
Подведем итог, автоматизированные системы бухгалтерского учета прошли длительный
процесс от простейших алгоритмов до создания сложнейших систем, которые с каждым
разом совершенствуются, развивая при этом сам бухгалтерский учет и методы его ведения.
Безусловно, развитие современных технологий упрощают работу бухгалтера, при этом
повышая его эффективность и качество работы, но, хочется отметить, что в ближайшем
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будущем профессию бухгалтера не смогут заменить автоматизированные системы,
поскольку они пока не в силах решить логические задачи, которые подвластны только
человеку.
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Аннотация:
В данной статье поднимается тема трудоустройства молодых специалистов и проблем, с
которыми они сталкиваются при устройстве на работу
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Наш век - это век интеллектуальных технологий. Все более плотно в человеческую
жизнь внедряются машины, и машинное производство становится более актуальным. Ведь
благодаря механизации производства облегчился и труд людей, и возросла
производительность в несколько десятков раз.
В наше время машины и механизмы стали слишком сложными или так сказать
«умными». И всё таки индустриальная эпоха не прошла даром, она наложилась на
интеллектуальную, ведь все современные организации, для того что бы эффективно
использовать все виды ресурсов, должны иметь устойчивые базы, так называемый
«прочный фундамент». Этим «фундаментом», безусловно, являются люди. Нынешний
работник, это не просто рабочая сила, как в эпоху рыночного труда, а человек, который
привык думать, у которого имеется потенциал, который сможет своими идеями вывести
предприятие на новый уровень, именно такие люди ведут организации к их поставленным
целям.
В связи с этим у работодателя появляется ряд требований к работнику, который должен
им соответствовать и уметь справляться с техникой. Человеческий труд теряет свою
актуальность, его работу начинают выполнять машины
При трудоустройстве на работу новые сотрудники сталкиваются с рядом проблем.
Человек может половину жизни проработать на предприятии, а после его закрытия не
может начать работать на новом месте, так как не приспособлен к интеллектуальным
технологиям и тогда работник сталкивается с профессиональной и психологической
адаптацией или вовсе прекращает свою трудовую деятельность.
Профессиональная адаптация это когда человек попадает в новую трудовую ситуацию,
изменяется его рабочая среда, узнает какие нормы и ценности в коллективе, создает свою
индивидуальную позицию с целями и задачами команды. Так же профессиональная
адаптация зависит от уровня владения профессиональными навыками и умениями в той
или иной среде. Психологическая адаптация это освоение социально - психологических
122

особенностей организации, какие отношения у работников между собой, какие с
работодателем, ознакомление с традициями и ценностями.
С возрастающей индустриализацией большинство нынешних предприятий стараются
«омолодить» профессиональный коллектив. И как правило то самое «омоложение»
происходит за счет бывших студентов окончивших университет и не имеющих
профессионального опыта. Сразу здесь появляется и проблемная сторона трудоустройства.
Ведь большинство работодателей считаю молодых бесперспективными, не видят в них
возможности дальнейшего развития и профессионального роста. Как бы то ни было проще
принять на работу человека уже имеющего и опыт и представление о предстоящей
деятельности, чем с нуля объяснять и учить кого - то.
В нынешнее время во всем мире большинство выпускников высших заведений
сталкиваются с проблемой трудоустройства.
Согласно данным исследования работодатели при¬нимают выпускников вузов без
опыта работы значительно охотнее, чем раньше. Результаты опроса 19 - 22 июня 2016 г.
показали, что из 1000 опрошенных менеджеров по персоналу и других представителей
кадровых служб российских организаций 72 % подтвердили прием на работу выпускников
вузов без трудового стажа (в 2011 г. такой ответ дали 66 % респондентов, а в 2009 г. - 54 %).
При этом выпускников без опыта работы охотнее принимают крупные органи¬зации. По
данным опроса, примерно 80 % организаций с числом со¬трудников более одной тысячи
человек принимают выпускников без опыта, и только 63 % организаций с численностью
персонала мень¬ше 50 чел. принимают таких сотрудников [2].
В 2004–2005 гг. в рамках исследования «Приоритеты современного работодателя»,
проведенного Государственным университетом Высшей школой экономики было
опрошено 516 руководителей предприятий разных сфер и форм собственности. Результаты
данного исследования показали, что российские работодатели к выпускникам системы
ВПО предъявляют (в ранжированном виде) следующие требования [1]:
 наличие опыта работы - 86,6 % ;
 наличие диплома о высшем образовании - 80,4 % ;
 социальные связи - 70,5 % ;
 знания и трудовые навыки - - 60,4 % ;
 мотивация к дальнейшему обучению - 57,4 % [1].
Следуя результатам данного исследования, мы можем сказать, что, по мнению
работодателей, идеальным работником является специалист с опытом работы, имеющий
диплом и профессиональные связи в сфере деятельности.
Сами же выпускники считают основными причинами тормозящими трудоустройство,
следующее:
 отсутствие взаимосвязи между рынком труда и рынком образовательных услуг;
 отсутствие заинтересованности профессиональных образовательных учреждений в
трудоустройстве выпускников;
 ориентация кадровой политики большинства российских организаций в основном
на достижение текущих результатов, а не на перспективное развитие;
123


отсутствие у большинства выпускников навыков самоопределения на рынке труда,
развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями по вопросам
трудоустройства;

завышенная самооценка у значительной части выпускников своего
профессионально - квалификационного уровня.
Для того чтобы начать решать проблему трудоустройства молодых специалистов
должны происходить совершенствования в двух направлениях. Сами выпускники высших
учебных заведений должны тщательнее подходить к выбору будущей профессии:

смотреть по своим возможностям, наличию тех или иных качеств, для выбранного
вида деятельности;

востребованность данной профессии;

желание в дальнейшем развиваться в выбранной профессии.
Вторым направлением является модернизация профессионального образования. Его
совершенствование для подготовки специалистов под требования современного рынка
труда.
В этом случае можно будет минимизировать безработицу и повысить вероятность
трудоустройства молодых специалистов.
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ДЕРИВАЦИЯ АРАБО - ЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ (РЕАЛИЙ БЫТА)
НА ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Аннотация
В статье рассматриваются отдельные лексические и фразеологические единицы
(носителей языка) которые с течением времени широко используются в понятии
«семантическая деривация», когда принимается во внимание семантическая производность
того или иного понятия, обозначаемого при помощи уже использующегося слова. В
настоящее время оно прочно вошло в обиход ведущих экспертов по когнитивной
лингвистике и лингвокультурологии
Ключевые слова:
Лингвистика, иноязычная лексика, арабо - язычная лексика, заимствования,
словообразование, семантика, реалии быта
К числу арабизмов, не подвергшихся деривации на лексико - семантическом уровне
можно отнести широкий ряд реалий быта (sumach, harem, tare, soda), флоры (hashish,
hasheesh) и т.п.
1. Sumach «сумах» a) Arabic summāq (any temperate or subtropical shrub or small tree of the
anacardiaceous genus Rhus, having compound leaves, clusters of green flowers, and red hairy
fruits.
2. Hashish, hasheesh «гашиш»:
a) hashīsh hemp «конопля».
3. Tare «тара»:
a) tarhah (араб.) «отбрасывать что - либо»:
1) the weight of the wrapping or container in which goods are packed.
2) a deduction from gross weight to compensate for this.
3) the weight of a vehicle without its cargo, passengers, etc.
4) an empty container used as a counterbalance in determining net weight.
5) to weigh (a package, etc.) in order to calculate the amount of tare [1].
Арабизм tare во всех своих значениях оказывается связанным с концептосферами
«торговля, вес товара», «безопасная транспортировка товара». Все четыре первых ЛСВ
данного слова взаимосвязаны друг с другом метонимически. ЛСВ 5 “to weigh (a package,
etc.) in order to calculate the amount of tare” морфологически производен от ЛСВ 2 и является
результатом использования такого приема словообразования, как конверсия
(существительное - глагол).
1. Soda «сода» a) suwwāda (араб.) «вид растения»:
1) Any of a number of simple inorganic compounds of sodium, such as sodium carbonate
(washing soda), sodium bicarbonate (baking soda), and sodium hydroxide (caustic soda).
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2) Soda water.
3) (Canadian) a fizzy drink.
4) The top card of the pack in faro.
5) (Slang) something easily done; a pushover [1].
Представленная выше лексема лишь предположительно рассматривается как арабское
заимствование, поскольку некоторое сходство на уровне произношения и семантики не
является достаточной гарантией для безусловного вывода. ЛСВ 1, 2 и 3 данного слова
связаны друг с другом метонимически, обусловлены использованием такого вещества как
сода ЛСВ 2 (метонимия), наличием пузырьков в воде, которые могут образоваться и без
использования данного вещества ЛСВ 3 (метафора). ЛСВ 4 и 5 модифицированы
метафорически, причем они перестают быть связаны с концептосферами «химическое
вещество», «безалкогольный напиток», оказываются составной частью концептосфер
«азартные игры» и «легко преодолимое препятствие» соответственно.
1. Harem, harem «гарем»:
a) harīm (араб.) «запретное место»;
b) the part of an Oriental house reserved strictly for wives, concubines, etc;
c) Muslim's wives and concubines collectively;
d) a group of female animals of the same species that are the mates of a single male [1].
Арабизм harem, hareem также во всех своих ЛСВ мотивирован арабской культурой,
историческими и национально - культурными традициями Ислама, причем ЛСВ 1 и 2
связаны вместе метонимией (само учреждение – его постояльцы), ЛСВ 3 является
результатом метафорической деривации ЛСВ 2.
Список использованной литературы:
1. Collins English Dictionary. – HarperCollins Publishers, 2006. - [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // www.slideshare.net / RalphPilkington / large - ennglish - dictionary - free to - download - pdf, свободный. – (дата обращения: 10.11.2019).
© Э.С. Адзиева, 2019
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ
В СОСТАВЕ СВОБОДНЫХ ПРЕДЛОЖНЫХ СИНТАКСЕМ
В РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ И ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
Аннотация
Актуальность данной работы обусловлена отсутствием исследований, сопоставляющих
частотные и семантические характеристики предлогов в русской разговорной и диалектной
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речи. Цель исследования – сопоставить репертуар свободных предложных синтаксем,
количество их употреблений, их сочетаемость и выражаемые ими значения в текстах
русской разговорной и диалектной речи. В ходе исследования применялись метод
сплошной выборки, статистический метод, сравнительно - сопоставительный анализ.
Ключевые слова:
Разговорная речь, диалектная речи, предлог, синтаксема, сочетаемость, словосочетание,
лексема, синтаксис
Значения свободных предложных синтаксем, встретившиеся только в текстах
литературно - разговорной речи:
1. Репродуктив (обозначение оригинала, образца воспроизведения):
(1) Там же писали / что журналист его в глаза не видел / так / со слов чьих - то написал
//
2. Сурсив (обозначение источника информации как целого, из которого выделяется,
извлекается часть):
(2) Ты рассказывай / как эта / знаешь / тётенька из сказки / открывает окошечко /
садится и говорит / «а расскажу я вам…» //
3. Локатив - объект (обозначение объекта умственной деятельности):
(3а) …думать над своими работами…
(3б) …начинаю работать над пьесой…
Значения, представленные в примерах (1) и (2), являются очень близкими: в обоих
случаях указывается источник информации. В примерах (3а) и (3б) присутствуют
обозначения речевых произведений (работа, пьеса), нехарактерные для диалектной сферы
общения.
Перечисленные значения не являются высокочастотными: их абсолютная частота
соответственно – 3, 9 и 2. Таким образом, можно говорить о единстве, однородности
системы значений, выражаемых предлогами в составе свободных предложных синтаксем в
диалектной и разговорной речи. Основные различия, наблюдаемые между ними,
объясняются неодинаковой ролью такого фактора, как информация, в сфере городского и
деревенского общения.
В городском общении роль информации чрезвычайно велика, источники ее (интернет,
телевидение, радио, газеты, книги) являются необходимой частью жизни городского
человека, речевые произведения (статьи, фильмы, телепередачи и т.п.) часто становятся
предметом обсуждения. Для городского общения, в отличие от деревенского, характерна
высокая степень специализации, профессионализации информационных процессов и форм,
сосредоточенность на информации, активность метатекстовой и метаинформационной
деятельности.
В деревенском же общении основными информационными источниками, как правило,
становятся бытовые разговоры, а объектами обсуждения – люди и события,
непосредственно входящие в личностную сферу говорящего.
В тех случаях, когда информационные объекты городской культуры всё же становятся
объектом разговора, носители диалекта используют речевые средства, отличные от тех,
которые употребляются при упоминании других объектов. Так, единственным значением
свободных предложных синтаксем, встреченных нами в диалектной речи и не
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представленными в обследованных текстах разговорной речи, является значение способа
именования предмета:
(4а) А у нас / про нашу / про Мещёру / фильм показывали // (Какой?) Как это / под
названием / «Мещёрский край» что ли // (Рязанская область)
Присутствие в диалектной речи такого примера обусловлено, с одной стороны,
ситуацией общения с «городскими» людьми, с другой стороны – самим предметом
разговора. На наш взгляд, конструкция «под названием» в данном случае воспроизводится
диалектоносителем в качестве речевого шаблона, применимого к произведениям городской
культуры. Само существительное «название» встретилось в исследуемых нами диалектных
текстах только два раза: один раз – в приведённом примере (4а), второй раз – в текстах,
записанных на территории Вологодской области, в похожей ситуации, при упоминании о
телепередаче:
(4б) …Как сейчас вот играют // Ой / забыла названье - то // Не могу вспомнить // На
языке вертится / не могу вспомнить // Как по телевизору всё показывают // «Где что
когда» кажется / вроде вот эта передача… (Вологодская область)
В тех случаях, когда упоминаются материальные объекты, непосредственно входящие в
сферу жизненного опыта диалектоносителя, используются личные формы глагола:
(4в) …Какая трава - то вот была / такая она душистая - душистая растёт / белая
такая / в ёлочку… (Чабрец?) Нет / нет - нет / называется / забыла как называли…
(Вологодская область)
© Т.Н. Медведева, 2019
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Аннотация
В данной работе мы просмотрели успешный пример практики трансформации СМИ с
учетом аудиторных интересов. Издательский дом «Алтапресс», изучив предпочтения своих
читателей, изменили как содержание, так и форму подачи материала и даже дизайн СМИ.
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Для примера успешной практики изменения издания на основе результатов
исследований аудиторий мы взяли издательский дом «Алтапресс», создающий
информационные продукты в Алтайском крае.
«Алтапресс» является одним из крупнейших региональных издательских домов России.
Холдинг во главе с генеральным директором Юрием Пургиным издает восемь газет и
журналов, имеет свою радиостанцию и три сайта. Общественно - политическая газета
«Свободный курс» является первым независимым изданием Алтайского края. Редакция
всегда придерживается норм качественной прессы и идеалов свободы слова. Газета
полезных советов «Печки - лавочки. Полезные советы» в первую очередь ориентирована на
сельского читателя. В материалах читатель может найти информацию полезную для
повседневной жизни: о здоровье, ведении быта, семейных ценностях и другое. Рекламно информационная газета «Купи - продай» содержит в себе не только материалы рекламного
характера, но и сведения о потребительском рынке, товарах и услугах. У данной газеты
выпускается бесплатное информационно - рекламное приложение «Купи - Продай край».
Помимо этого выпускается и бесплатная рекламно - информационная газета «Читай!город»
с достоверной информацией о событиях и проблемах города и края. Помимо газет
«Алтапресс» выпускает и журнальную продукцию. Развлекательный журнал «Телепарк»
сочетает в себе телегид и журнал для всей семьи. «Маркер Экспресс» является
информационно - развлекательным таблоидом европейского образца. Контент издания –
местные и мировые новости, журналистские расследования и развлекательный материал.
Журнал «Я Покупаю» стал навигатором шопинга, в котором читатель находит события о
мире моды, красоты, о жизни звезд и многое другое. Издания «Купи - продай» и «Я
Покупаю» имеют свои электронные версии, которые расширяют ориентиры и возможности
печатных изданий. У издательского дома есть свой информационный портал altapress.ru [5].
Благодаря умелому комплексному исследованию рынка и интересов своей аудитории, а
также трансформации изданий, компания вышла в лидеры среди медиа в своем регионе.
Руководство компании взяло курс создания мультимедийной платформы для становления
центра коммуникации и не ошиблось. Для этого компания изменила рабочие процессы на
выпуск контента на различных платформах, жанры и форматы подачи информации [5].
Исследователи активно применяют общефилософские, общенаучные и частнонаучные
методы, которые применяют для исследования конкретной области знания. Все эти методы
успешно используются в издательском доме «Алтапресс» и результаты исследований
читательской аудитории помогают трансформировать издание и вносить что - то новое для
того, чтобы удовлетворить интерес читателей в информации в любом аспекте. Компания
также использует традиционные методы изучения предпочтений читательской аудитории,
использует опросы и анкетирование, отслеживает с помощью online - метрик количество
посещения, активность аудитории на сайте издания. Также редакция активно
взаимодействует с читателями с помощью обратной связи и личными сообщениями,
сообщениями на электронную почту и звонками. Комплексное использование различных
методов и инструментов исследования аудитории помогают компании стать
востребованной на рынке и завоевать популярность среди жителей своего региона. Все это
позволило создать эффективную модель регионального медиабизнеса [4, С. 20 - 21],
основные принципы, направления и тенденции развития, выработанные «Алтапресом»
можно свести к следующим позициям.
1) Насыщение глокальными новостями (соединяющими информацию глобальную с
локальной, события центральные с событиями периферии) и информационная плотность.
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При этом перед журналистами стоит задача поиска глобальных новостей с дальнейшей
привязкой к потенциальным интересам жителей региона. По словам Юрия Пургина, во
многих глобальных событиях сегодня присутствует местный фокус, колорит или акцент.
2) Обмен ролями. Компания с помощью Сети обустраивает площадки для возможности
отразить мнения сообществ регионов и информирование о событиях в их среде. При этом
соблюдается принцип равенства между мнениями говорящих, а журналист выступает в
качестве модератора. Итоговым продуктом является финальное интервью, которое
публикуется в газете и на сайте [2, С. 192–195].
3) Сочетание мультиплатформы с нишевыми изданиями в виде газет и журналов, радио
и телевидения. Использование такой формы работы позволяет увеличивать читательскую
аудиторию и позволяет взаимодействовать аудитории разных каналов между собой. Юрий
Пургин утверждает, что медиакомпания «Алтапресс» не может использовать только один
продукт, один коммуникативный канал. Это обусловлено тем, что медиапотребление имеет
меняющийся характер, аудитория предпочитает получать информацию по разным каналам
одновременно. Чтобы не терять аудиторию, а удерживать и даже увеличивать ее, изданиям
необходимо быть привлекательными, модными, полезными и интересными [3, С. 158 165].
4) Акцент на насущные потребности общества. Издательский дом «Алтапресс»
активно использует новый метод исследования предпочтений аудиторий СМИ,
основанный на построении матрицы. По словам генерального директора
«Алтапресс», именно онлайн - носители предоставляют новые и широкие
возможности для читателей. Так, например, на портале altapress.ru мы можем найти
рубрику «Афиша», где публикуются анонсы культурных мероприятий и отчеты с
них, рубрику «Купи - продай», с секциями «Работа и образование», «Авто»,
«Услуги», «Недвижимость» и другое. Также на сайте издания можно найти рубрику
«Алтайские продукты», в которой собирается вся информация о новостях, о
новинках, предприятиях продуктов Алтая, рубрику «Городской справочник» с
информацией о местонахождении многих предприятий и компаний, например,
аптек, заправок, кинотеатров, ГИБДД и других [1, С. 74–81].
5) Изменение жанровой структуры. Особое место занимают большие истории –
журналистские расследования и очерки нравов. Большие текстовые материалы
вытесняет визуализация: становится актуальным фоторепортаж, инфографика,
видеоматериалы.
Процесс конвергенции и появление новых технологий предлагают журналисту
новые возможности и избавляют журналиста от скучной рутинной работы. Так,
появляются новые формы массмедиа, например, планшетные версии журналов,
сочетающие в себе серьезные текстовые материалы, оригинальные и интересные
иллюстрации, видеоматериалы. Для того чтобы удержать своего читателя
необходимо стать действительно полезным, интересным, а главное любимым. В
связи с такой трансформацией на первое место выходит качество журналистских
материалов и дизайн.
В связи с этим «Алтапресс» стремится к четкому позиционированию и
переформатированию изданий. Примером этого служит новая модель газеты
«Свободный курс», которая выпускается еженедельно в издательском доме.
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В АНГЛИЙСКИХ И ТАТАРСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ

Аннотация:
В статье представлен концепт черного цвета в английских и татарских фразеологизмах,
рассмотрена роль черного цвета в фразеологизмах.
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Человек, культура и язык едины, а одним из многих способов изучения культуры
является исследование концепта. Поэтому в последнее время «концепт» выходит на первый
план в литературоведении, лингвистике, философии и др. Есть большое количество
определений концепта.
Первым дал определение этому понятию С.А. Аскольдов в 1928 г., по мнению которого,
концепт – «мысленное образование, замещающее нам в процессе мысли неопределённое
множество предметов, действий, мыслительных функций одного и того же рода» [2, с.270].
Ю.С. Степанов конкретизировал данное определение, рассматривая концепт как
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«основную ячейку культуры в ментальном мире человека, сгусток культуры в сознании
человека, он не столько мыслится, сколько переживается» [4, с.44]
Одним из значимых концептов в культуре является цвет. Цвет – это один из способов
познания мира и окружающей действительности. Цвета имеют связь с человеческим
сознанием, занимают в нем определенные ниши. Во многих крылатых выражениях есть
цветообозначение. Фразеологизмы, крылатые выражения обогащают любую речь и
способны ясно и четко выразить сущность многих сложных явлений. Нашим предметом
исследования являются английские и татарские фразеологизмы с концепцией черного
цвета. Цель нашего исследования – изучить концепт черного цвета в английских и
татарских фразеологизмах.
«Фразеологизм – устойчивый оборот речи, свойственный определенному языку и
потому дословно не переводимый на другие языки, имеющий самостоятельное значение,
которое в целом не является суммой значений входящих в него слов.» [ 5 ]
Фразеологизмы придают языку яркую эмоциональную окраску. Часто грамматическое
значение идиом не отвечает нормам современного языка, а являются грамматическими
архаизмами, вышедших из уротребления.
Если белый цвет является символом надежды, радости, любви, добра, то черный цвет
воспринимается как символ смерти, траура, горя, тьмы. Как и во многих языках, в
английском языке черный цвет ассоциируется негативными ситуациями в жизни людей,
так же отрицательное восприятие ситуаций, людей.
To paint smth. in lurid colours – рисовать что - нибудь мрачными красками, представлять
что - нибудь в мрачном свете; отрицательное отношение к другим лицам;
a black mark – выговор, жестокость;
black as thunder – мрачный как туча, нечестность;
black as ink – черный как сажа, мрачный, безрадостный;
to be in smb’s black book – быть у кого либо в немилости;
black money – грязные деньги, незаконная прибыль.
Мы видим, что англичане используя концепт черного цвета выражают отрицательные,
негативные стороны жизни, это печаль, грусть, траур,преступления и тд.
В татарском языке черный цвет тоже олицетворяет негатив, отрицательные ситуации.
Кара кайгыга бату – впасть в грусть, грустить;
кара мәче юлны кисү – попасть с трудную жизненную ситуацию;
авызыңнан ак эт кереп, кара мәче чыга – скверно осуждать других;
кара буран чыгару – поднимать скандал;
кара җәйгә калу – обеднеть до крайности;
кара коелу – почернеть от злости;
кара язмыш – сложная, печальная судьба.
И так, можно делать вывод, что цвет играет важную роль в восприятии человеком мира.
Устойчивые выражения являются ярким примером ассоциативности цвета. Так, можно
сказать, что и в английских и в татарских языках фразеологизмы с концептом черного цвета
обозначают печаль, грусть, тоску, негативные моменты, ситуации и людей.
Цветообозначение “черный” несет эксперссивную функцию, усиливает отрицательную
оценку негативных эмоций, отражает мрачное, тоскливое состояние.
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СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассматривается актуальность проблемы совершенствования образования в
современных условиях, обоснована роль руководителя в её модернизации. Обозначены цели
образовательного процесса. Описаны принципы повышения эффективности управления
образовательным учреждением.
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«Главная задача российской образовательной политики – обеспечение современного
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства» [4,с.107].
Важнейшее направление государственной политики Российской Федерации по
существенному повышению качества жизни граждан России представляет собой
модернизация образования. Основной целью развития образования в России является
повышение его качества, доступности и эффективности.
В настоящее время усовершенствование образования осуществляется в соответствии с
государственно - политическими актами, учитываются содержание и технологии
образования, повышение эффективности финансирования и управления в системе
образования институционные изменения системы образования, внедрение новых
механизмов, способных кардинально увеличить качество российского образования.
Демократизация образования – это область решения многих проблем, вставших перед
российским обществом. Oсновными принципами демократизации образования стали
принципы открытости, регионализации, государственно - общественного управления.
Oткрытость образования - это переход на договорные отношения с учредителями, на
деловые, научные связи с образовательными учреждениями других регионов Pоссии,
партнерские связи с различными общественными институтами и организациями.
Oбразование становится услугой, «именно ориентация на реальные потребности
конкретных потребителей образовательных услуг должна создать основу привлечения
дополнительных финансовых и материально - технических ресурсов одна из задач
модернизации российского образования.
Переход образовательных учреждений на рыночные отношения требует
соответствующей стратегии и тактики на рынке образовательных услуг. Первым
проявлением данных изменений явилось увеличение потребности и интереса у
136

руководителей к методам управления, позволяющим привлекать дополнительные
финансовые и материально - технические ресурсы, способствующим развитию системы
образования при переходе к смешанному финансированию и рыночным отношениям.
В настоящее время образование характеризуется рядом принципиальных особенностей:
- экономика образования затратная, нецелевая, социально безадресная;
- управление образованием ведомственное, функционирующее без какого - либо
прогноза, качественных показателей работы, без текущего мониторинга;
- методы управления развитием системы образования не соответствуют условиям
переходного периода к рыночной экономике.
Применение методов управления проектами в образовании вызвано: использованием
смешанного финансирования образования; возможностью самостоятельно изменять
структуру управления образовательным учреждением в соответствии с собственной
нормативной базой; появившейся потребностью в структурах, ориентированных на
достижение поставленной цели результата; наличием задач с определенными параметрами:
временем, результатами, затратами, зафиксированными в Программе развития и
образовательной программе учреждения; необходимостью быстрой реакции на изменения
рынка при подготовке конкурентоспособных выпускников; потребностью в высшей
квалификации педагогов в вопросах проектирования учебно - воспитательного процесса.
В условиях развития региональных систем образования управленческими структурами
республиканского уровня автономно решаются практические задачи реализации Закона РФ
«Об образовании», федеральных программ развития. Однако, как показывает опыт, этого
недостаточно, и республиканские органы управления образованием должны создавать
условия для теоретической и методической разработки проблем развития региональной,
муниципальных систем образования с целью управления и радикального преобразования
структурных звеньев этих систем.
Некоторые руководители продолжают использовать в своей работе привычный набор
управленческих приемов. Научный подход к управлению системой общего образования в
условиях ее модернизации и перехода к смешанному финансированию практически
отсутствует.
Несмотря на проведение реформ, система управления образованием в России
характеризуется громоздкостью. Перестройка системы управления образованием может
быть произведена на основе усиления региональных органов управления. Элементы
рыночной экономики в образовании и направления реформ вызвали потребность и интерес
к методам управления в таких условиях.
Успешность управления развитием системы образования определяется координацией
сетевых проектов. В нашем понимании проект - это организованная деятельность
участников проекта, направленная на решение проблемы, заведомо не имеющей
единственно правильного решения. Проект обязательно ориентирован на получение
конечного результата и включает исследовательский элемент. Концепция проекта не
противоречит концепции программы развития образования, так как является ее составной
частью. Сетевые проекты объединены в Программу развития системы образования
региона. Управление Программой развития осуществляется Координационным советом, в
состав которого входят руководители сетевых проектов.
Эффективными методами управления развитием образования в условиях перехода к
рыночной экономике являются методы управления проектами: определение цели проекта,
основных этапов работы; определение объема и источников финансирования; подбор
исполнителей и заключение контрактов на различные виды работ; расчет сметы и бюджета
проекта; планирование и учет рисков; контроль, за ходом выполнения проекта.
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Управление развитием образования методами проектов, позволило использовать
внебюджетные средства, консолидировать ресурсы различных ведомств по формированию
кадрового потенциала территории средствами образования; рационально использовать
ресурсы внутри самой системы образования.
Эффективно управлять изменениями, учитывающими особенности федерального
образовательного пространства и региональных условий, координировать деятельность в
образовательных учреждениях и организовать группы людей так, чтобы достигались цели
по завершении деятельности позволяет управление проектами в образовании.
Направлениями, требующими дальнейшей разработки, на наш взгляд, являются:
- теоретическое осмысление влияния проектной культуры руководителя на другие
структурные элементы его профессионально - управленческой культуры;
- исследование особенностей формирования проектной культуры руководителей
муниципальных и региональных образовательных систем в процессе их профессиональной
подготовки;
- развитие проектной культуры руководителей образовательных учреждений в системе
повышения квалификации педагогических работников
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования
целый ряд новых проблем, обусловленных политическими, социально - экономическими,
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мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить
необходимость повышения качества и доступности образования.
Одним из эффективных путей решения этих проблем является информатизация
образования. Появление новых информационных технологий, связанных с развитием
компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно
новую информационно - образовательную среду как основу для развития и
совершенствования системы образования.
Информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) имеют ключевое значение на
всех уровнях образовательной системы. На каждом этапе познавательной деятельности,
научных исследований и практических приложений во всех отраслях знаний ИКТ
выполняют одновременно функции инструментов и объектов познания. Следовательно,
инновации в ИКТ не только обеспечивают революционное развитие внутри данной отрасли
знаний, но и оказывают непосредственное влияние на научно - технический прогресс во
всех сферах деятельности общества.
Инновационные технологии в образовании - это организация образовательного процесса,
построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и
позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых:
- усвоением максимального объема знаний;
- максимальной творческой активностью;
- широким спектром практических навыков и умений.
Особенность ИКТ – их универсальность, они являются инструментом, который
применяется во всех отраслях знаний: гуманитарной, естественнонаучной, социально экономической.
Инновационный характер развития ИКТ влияет и на другие отрасли знаний,
формирующих мировоззрение специалиста, совершенствуя дидактическое и методическое
представление знаний, повышая способность к восприятию и порождению знаний, тем
самым, внося инновационный элемент во всестороннее развитие личности.
Использование таких технологий дает возможность значительно ускорить процесс
поиска и передачи информации, преобразовать характер умственной деятельности,
автоматизировать человеческий труд. Доказано, что уровень развития и внедрения ИКТ в
производственную деятельность определяет успех любой фирмы.
Основой технологий являются информационно - телекоммуникационные системы
(ИТС), построенные на компьютерных средствах и представляющие собой
информационные ресурсы и аппаратно - программные средства, обеспечивающие
хранение, обработку и передачу информации на расстояние.
Отличительные особенности информационно - коммуникационных систем в
образовании являются:
- многоуровневость телекоммуникационной инфраструктуры;
- интегрированность образовательной информационной среды;
- распределенность учебного процесса;
- мультимедийное образовательных ресурсов;
- технологии реального времени.
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Поэтому, если говорить о технологическом обеспечении образовательных программ, то
учет этих особенностей требует иных подходов в построении ИТС учреждений
образования.
Переход на интерактивные методы обучения и технологии реального времени требует
значительных телекоммуникационных ресурсов, способных обеспечить необходимую
взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку мультисервисных
технологий, высокую производительность телекоммуникационного оборудования и
пропускную способность сетей передачи данных.
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Сюжетно – ролевая игра является ведущей для детей с трех до семи лет. Именно в ней
успешнее развиваются и достигают более высоких уровней личность, психические
процессы, разные виды деятельности. В игре дети не только обучаются, но и развиваются.
Ребенок проводит в игре много времени. Она вызывает существенные изменения в его
психике. Игра для ребенка – очень серьезное занятие. Взрослые должны видеть в игре
малыша элементы подготовки к будущим трудовым процессам и соответственно
направлять их, принимая в этом участие.
Ключевые слова:
дошкольное детство, игра, сюжетно - ролевая игра, психика, деятельность, роль, сюжет.
Дошкольное детство – период развития ребенка, который длится с трех до шести - семи
лет. На этом этапе активно формируется психика, развивается внутренняя регуляция
поведения. Психические процессы проявляются в воображении ребенка, его произвольном
поведении, отношениях с окружающими людьми.
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Дети дошкольного возраста воспринимают окружающую действительность со
свойственной им непосредственностью и живым интересом. Они всегда готовы к
открытиям, без устали познают и пробуют что - то новое.
Они постоянно в движении: что - то ищут, перекладывают, строят, ломают. Они
радуются и злятся, ссорятся и мирятся. Задача взрослых – помочь ребенку
сориентироваться в потоке новой информации, задать правильный вектор развития.
Лучше всего дети усваивают информацию, которая им по - настоящему интересна. Когда
ребенок чем - либо увлечен, он получает дополнительный импульс для развития, быстрее и
легче запоминает новые сведения.
Создать этот импульс помогает игра. Она позволяет ребенку лучше понять
взаимоотношения взрослых, проявляет и формирует определенные свойства личности. [6.
c. 35]
Научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми ребенку помогают сюжетно
- ролевые игры. В ходе такой игры дети примеряют на себя различные роли, действуя в
воображаемых игровых обстоятельствах, моделируют поведение взрослых и их отношения.
Во время сюжетно - ролевых игр формируются психические качества и свойства личности
ребенка, его произвольное поведение и другие психические процессы различных уровней.
Исполняя свою роль, ребенок фокусируется на ней, учится контролировать свои
импульсивные действия и сиюминутные желания. Также он легче концентрируется и
больше запоминает по сравнению с ситуациями, когда ему дает указания взрослый, ведь в
игре у ребенка появляется сознательная цель. [2. c. 7]
Игра позволяет развивать мыслительные процессы дошкольников. В игре дети
используют предметы, заменяющие реальные объекты, – предметы - заместители, которые
служат опорой для мышления. Сначала ребенок применяет их в условном, воображаемом,
пространстве. Затем игровые действия постепенно переходят из внешнего плана во
внутренний. Ребенок может мысленно воссоздать сюжет игры – он учится оперировать
образами и представлениями.
Когда дошкольники исполняют различные роли, у них появляется возможность увидеть
мир глазами других людей, открыть для себя новые свойства предметов. Дети могут
посмотреть на предметы и ситуации под разными углами, что выводит их мыслительные
процессы на качественно новый уровень. [4. c 115]
Сюжетно - ролевые игры важны и для развития воображения. Ведь для взаимодействия с
участниками игры ребенку нужно представить определенную ситуацию и героя, роль
которого он исполняет; вообразить, что реальные объекты и предметы – это нечто иное,
необходимое в игровых обстоятельствах. Благодаря такой деятельности у ребенка
развивается творческое воображение.
Еще один аспект игры – общение детей друг с другом, во время которого ребенок учится
считаться с чужим мнением, согласовывать свои действия с действиями других участников,
понимать и поддерживать их. В процессе игры коммуникация дошкольников становится
намного активнее.
Все перечисленные факты доказывают, что сюжетно - ролевые игры занимают ведущее
положение среди различных видов деятельности детей дошкольного возраста. Основа
любой ролевой игры – это роли, которые исполняют ее участники. Играя, дошкольники не
просто называют себя в соответствии со своей ролью («я водитель», «я врач»), а стараются
перевоплотиться в определенного персонажа, поступать так, как поступает он.
Игровая роль становится главным связующим звеном между детским миром и миром
взрослых. Она требует от ребенка конкретных действий и без них невыполнима. Для
полноценной игры недостаточно думать, что ты капитан или строитель, нужно показать это
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на практике: взять в руки воображаемый штурвал и дать команду «Полный вперед!» или
построить дом из кубиков.
Помимо игровых ролей, для понимания сути игры важны ее сюжет и содержание.
Сюжет игры – часть объективной реальности, которую дети воссоздают в игре. Это
может быть семья, поликлиника, парикмахерская.
Сюжеты ролевых игр рождаются из наблюдений детей за взрослыми. Если ребенок мало
бывает в обществе, набор сюжетов, которые он использует в игре, сводится к минимуму.
Такие дети играют значительно реже своих сверстников с более широким кругозором.
Содержание игры – это характер отношений, который дети считывают, наблюдая за
окружающими их взрослыми, и воспроизводят в игре. У разных детей содержание ролевых
игр с одним и тем же сюжетом может варьироваться, ведь оно основано на социальном
опыте конкретного ребенка. Таким образом, игра – главная сфера общения детей; в ней
решаются проблемы межличностных отношений, приобретается опыт взаимоотношений
людей. [5. c 23]
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
Статья посвящена вопросам влияния произведений художественной литературы на
процесс развития образности речи старших дошкольников. Раскрыты компоненты и
способы художественно - речевого развития старших дошкольников.
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Дошкольный возраст считается важным периодом для развития речи ребенка. В
исследованиях Рубинштейна С. Л. [6] отмечается необходимое условие развития речи
ребёнка в единстве двух её сторон: логической и эмоционально выразительной. Он
подчеркивал, что проблема речи не ограничивается одной лишь логической связностью,
она включает и проблему образности. По его мнению, образность выражает общее
содержание и выходит за его пределы, вводит специфические оттенки. Учёный считал
развитие образности важной характеристикой связной речи и необходимым условием для
построения высказывания новыми средствами.
Исследования Орлановой Н. А., Гурович Л. М., Боши Р. П., Чемортан С. М. поясняют,
что образная сторона речи имеет большое значением и для развития её связности. Авторы
видят основную задачу развития образности речи дошкольников не только в понимании, но
и в активном употреблении усвоенных средств выразительности, выделяя, таким образом,
необходимость проведения одновременной работы над логичностью и образностью
высказывания.
В современных педагогических исследованиях (Ушакова О. С., Гавриш Н. В., Колунова
Л. А., Сомкова О. Н. и другие) отмечается важность включения работы над образной речью
в общую систему речевой работы.
Лексическая сторона речи является главной частью образности, работа над смысловой
стороной слова помогает ребёнку использовать точное по смыслу и выразительности слово
или словосочетание в соотношении с контекстом высказывания[5].
Грамматический аспект развития образности тоже не маловажен. Используя различные
стилистические средства, ребёнок выражает свои мысли грамматически правильно и
одновременно выразительно.
Фонетическая сторона содержит звуковое оформление текста, это во многом выражает
эмоциональное воздействие на слушателей.
В итоге, совершенствование всех сторон речи оказывает большое влияние на развитие
образности, которое может выявиться у ребёнка в самых разнообразных видах словесного
творчества — сочинении сказок, рассказов, загадок[6].
По свидетельству психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) недоразвитие образной
речи у дошкольников проявляется в низком качественном уровне развития словаря:
непонимании значений оттенков слов, неумении их объяснять и использовать в речи,
непонимании скрытого смысла пословиц, поговорок, фразеологизмов, метафор и
склонности к конкретной их трактовке, неумении выделять в тексте образные выражения и
использовать их в самостоятельной речи [6].
Разрешение данной проблемы нужно осуществлять в различных видах деятельности
детей: на занятиях по ознакомлению с художественной литературой, на занятиях по
развитию речи, а также вне их — в игровой и художественной деятельности, в
повседневной жизни [7].
В процессе знакомства детей с художественными произведениями необходимо
концентрировать внимание детей не только на содержание литературного произведения, но
и на особенности литературного языка.
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После прочтения сказок детей старшего дошкольного возраста нужно учить отвечать на
вопросы по содержанию. Верно поставленный вопрос вынуждает ребёнка думать,
размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время замечать и чувствовать
художественную форму произведения[8].
Важно в старшем возрасте осуществлять анализ литературных произведений всех
жанров, в результате которого дети научатся их различать, выделять специфические
особенности, познавать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и
произведений малых фольклорных форм [7].
Чтение литературных произведений открывает перед детьми всё безграничное богатство
русского языка, содействует тому, что они начинают пользоваться этим богатством в
повседневном речевом общении и в самостоятельном словесном творчестве.
Из всего сказанного можно сделать следующий вывод, что наиболее результативными
приёмами обучения детей образной речи являются чтение художественных произведений и
беседы по их содержанию, рассматривание картин и сочинение детьми рассказов, сказок,
загадок, творческие задания и упражнения на подбор слов, фразеологизмов, пословиц,
языковые игры.
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Развитие творческого потенциала личности обучающегося зависит от педагогической
компетентности преподавателей, которые осведомлены в области психолого педагогических проблем развития творческого потенциала и готовности к творческой
деятельности у обучающихся. Для обеспечения высокого уровня творчества у студентов
необходимо разработать модель развития творческого потенциала и подобрать формы и
методы ее реализации.
Развитие творческого наиболее эффективно протекает в сферах дополнительного
образования, где процесс обучения направлен на развитие индивидуальности ребенка, его
личных интересов. Творческий потенциал, можно рассматривать, как накопленные
качества личности обучающегося, возбуждающую потребность и инициативу студента в
создании продукта творческой деятельности, при создании такого продукта деятельности
проявляются радостные эмоции у обучающихся, увлеченность работой, образное
мышление – все это отражается в творчестве.
Модель развития творческого потенциала при активной работе в направлении
музыкальной индустрии строится, в большинстве случаев, по принципу блоков, которые
взаимосвязаны между собой и состоят в соподчинении. Существует три основных блока:
целевой, содержательно - деятельностный и организационные. В целевой блок входит цели
и задачи, содержательно - деятельностный блок состоит из педагогических принципов,
методов, и информативном содержании, организационный блок включает в себя структуру,
методы и формы применяемые при организации занятий: занятие игра, викторина,
творческие беседы и т.д.
Развитию творческого потенциала обучающихся способствуют следующие принципы
развития: мотивации к творческой деятельности; тяга к самообразованию и
самовоспитанию; выделение главного творческой деятельности; согласования
педагогического процесса и индивидуальных особенностей учащихся; выбор форм и
методов обучения. Существуют различные методы обучения, и различные классификации
этих методов. Согласно Лернер И.Н. и Скаткин А.В методы обучения можно
классифицировать по типу познавательной деятельности обучающегося: репродуктивный
метод; объяснительно - иллюстративный; метод проблемного изложения или проблемного
вопроса; частично поисковый; исследовательский [1]. В нашей модели формирования
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творческого потенциала присутствуют следующие методы обучения: текстовые и
иллюстративные (изучение нового материала); видео лекции (изучение и первичное
закрепление полученных знаний); игровая форма (закрепления полученных знаний);
различные практические задания (закрепление и усвоение полученных знаний); аудио
материал; электронные книги. Любые методы обучения в процессе выполняют функции
обучающие, воспитывающие, развивающие, мотивирующие. Используются следующие
формы обучения: дистанционные технологии обучения, с использованием
телекоммуникационных средств и других ресурсов сети интернет. Для организации
дистанционных курсов используется контент системы MOODLE [2]. Присутствуют
практические занятия, посвященные отработки умений и навыков, задания для проверки
полученных знаний и другие формы. Реализация интерактивного диалога позволяет задать
вопрос по интересующей тематики или непонятному заданию, визуализация учебной
информации об изучаемом объекте помогает усвоению материала, комплексное
применение образовательных электронных средств обучения в совокупности с
традиционными средствами обучения; дистанционное обучение способствует развитию
творческого потенциала (Рисунок 1).

Рисунок 1. Модель развития творческого потенциала учащихся
при освоении технологии создания и обработки аудио файлов.
Таким образом, была разработана модель развития творческого потенциала в условиях
дистанционного обучения, где для учащихся предоставляется различное разнообразие
теоретического материала и практических заданий, а так же возможность индивидуального
подхода к обучению, что способствует нестандартному подходу к решению практических
задач.
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На протяжении всей жизни, каждый день, каждый час, каждую минуту и секунду люди
вдыхают и выдыхают воздух, но при этом мало кто задумывается, правильно ли он это
делает. В наше время существует огромное количество занятий, на которых большое
внимание уделяется дыханию. В обществе спросом пользуется такой вид как йога, где
важно не просто сконцентрироваться на упражнении, но и не забывать о своем дыхании,
ведь из - за неправильного дыхания происходит расстройство функций различимых
органов и систем и появляются болезни. Современная медицина считает, что выработка
правильного дыхания – это залог хорошего здоровья.
Своё исследование мы решили осуществить на базе МБДОУ «Детский сад Солнышко»
с. Островное Мамонтовского района Алтайского края. В эксперименте были задействованы
12 детей старшей группы, воспитатели и родители воспитанников.
Важным элементом оздоровления дошкольников является обучение их правильному,
рациональному дыханию, которое способствует сохранению и укреплению здоровья [3,
c.5].
Поэтому, для оздоровления ребенка не только в детском саду, но и в семье нами были
определены следующие направления: создание оздоровительных режимов,
обеспечивающих укрепление дыхательной системы и формирование навыков правильного
дыхания.
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Целью работы явилось выявление и внедрение организационно – педагогических
условий использование дыхательной гимнастики с детьми старшего дошкольного возраста
в систему физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном учреждении.
Нами рассмотрена и внесена в систему физкультурно – оздоровительной работы,
методика, которая позволяет приучать детей правильному носовому дыханию,
предложенная М.Л. Лазаревой «Звуковое дыхание», «Очистительное дыхание» (на основе
древнекитайских оздоровительных систем), и «Закаливающее носовое дыхание».
Изучив различные формы организации оздоровительных систем, нами совместно с
педагогами была разработана комплексная программа «оЗДОРОВлейка», включающая
систему физкультурно – оздоровительной и лечебно – профилактической работы. Одним из
важнейших направлений программы является использование комплексов дыхательных
упражнений как средства совершенствования произвольной регуляции дыхания,
тренировки механизмов и составных компонентов дыхательного акта детей дошкольного
возраста. Положительные результаты в оздоровлении дошкольников можно достигнуть
только при умелом сочетании разных форм сотрудничества педагогов и родителей
воспитанников. Поэтому работа по использованию дыхательной гимнастики в
оздоровительном режиме имеет три направления, первое – это работа с детьми старшего
дошкольного возраста, вторая – это работа с воспитателями (педагогами) и третья – работа
с родителями (законными представителями).
Первое направление включает проведение основных и дополнительных форм работы:
организация физкультурных занятий, утренней гимнастики, физкультминуток, подвижных
игр на прогулках, бесед, различных форм активного отдыха, элементы точечного массажа,
самомассажа, пальчиковой гимнастики.
Для того, чтобы упражнения выполнялись максимально продуктивно, к ним необходимо
тщательно подготавливаться. Для этого, на физкультминутках, проводились следующие
разминки:
1. Ребенку необходимо встать прямо, его руки должны быть расслаблены. Он делает 5
глубоких вдохов животом, затем 5 вдохов грудью;
2. Ребенок встает прямо, руки ставит на пояс. Он делает шаги на месте, стараясь при
этом поднимать колени как можно выше. Дышать следует спокойно и без напряжения.
Время проведения упражнения 2 – 3 минуты;
3. Ребенок встает прямо, опускает руки вдоль туловища. Делает вдох и приседает,
поднимая прямые руки до уровня груди. Ладони должны быть направлены книзу. При
подъеме ребенок опускает руки, делает выдох. Упражнение следует повторить не менее 10
раз;
4. Ребенок садится на стул, спину держит прямо, ноги касаются пола, а руки опущены
вниз. Делает вдох, после чего поднимает ноги в согнутом положении к груди, обхватывает
руками и выгибает спину. Голову следует опустить к коленям. Делает выдох. Возвращается
в исходное положение. Упражнение следует выполнять не менее 6 раз, без напряжения и не
торопясь [2, c. 76].
С целью систематического использования дыхательных упражнений и результативности
мы стали вносить их в структуру физкультурного занятия с уменьшенной дозировкой,
заменяя обычный комплекс общеразвивающих упражнений. При этом, необходимо
помнить о том, что дыхательные упражнения не могут заменить собой другие упражнения,
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а только дополняют их [1, c. 12]. В связи с этим, чередовались на занятиях по физической
культуре. Так, из 8 занятий в месяц – одно занятие полностью построено на использовании
комплекса дыхательных упражнений. В остальные же занятия включались различные
варианты элементов дыхательной гимнастики во вводно – подготовительной и
заключительной частях. Были использованы специальные игры для профилактики
заболевания дыхательной системы – «Король ветров», «Воздушный шар», и другие.
Так же мы представляем комплекс упражнений с использованием дыхательных
упражнений.
1. «Ближе к солнышку». И. п. – стоя, ноги вместе, руки внизу. 1 – руки вверх,
хорошо потянуться; 2 – подняться на носки – сделать вдох, через нос; 3 –опустить руки
вниз; 4 –опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе произнести «ох - х - х». Повторить 5
– 6 раз.
2. «Ворона». И. п. – стоя, ноги слегка расставлены, руки внизу. 1 – поворот вправо,
развести прямые руки в стороны, как крылья, медленно, глубокий вдох через нос; 2 – и. п.,
опустить руки вниз и произнести на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук «р»; 3 –
поворот влево, развести прямые руки в стороны, глубокий вдох через нос; 4 – и.п., выдох.
Повторить 4 – 5 раз.
3. «Насос». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – 2 присед – вдох; 3 – 4
– выпрямиться – выдох. Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длиннее.
Повторить 5 раз.
4. «По лесу гуляли…». И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1 – 2
наклон вперед к правой ноге, сделать вдох через нос; 3 – 4 и. п., при подъеме выдох. На
выдохе произнести «ле - е - е - с». Повторить 5 раз.
5. «Тесто». И. п. – сидя, ноги широко расставлены, правая руки лежит на животе,
левая – на груди. 1 – 2 втянуть живот и набрать воздух в легкие – вдох, 3 – 4 опуская грудь
(выдыхая воздух) и выпячивая живот – выдох. При выдохе громко произносить звук «ф - ф
- ф». Повторить 5 – 6 раз.
6. «Регулировщик». И. п. – стоя на коленях, права рука поднята вверх, левая
отведена в сторону. 1 – вдох носом, поменять положение рук; 2 – выдох, во время
удлиненного выдоха произносить «р - р - р - »; 3 – вдох носом, поменять положение рук; 4 –
выдох, во время удлиненного выдоха произносить «р - р - р». Повторить 5 – 6 раз.
7. «Бегемотики». И. п. – лежа на спине, ноги слегка расставлены, руки вдоль
туловища. 1 – 2 поднять верхнюю часть туловища, выполнить упражнение, которое
сопровождается рифмовкой:
Сели бегемотики, потрогали животики.
То животик поднимается (вдох),
То животик опускается (выдох); 3 – 4 – и. п. Повторить 5 – 6 раз.
8. «Кенгуру». И. п. – стоя, ноги слегка расставлены. Прыжки 8 раз, чередуем с
ходьбой. При ходьбе делаем вдох носом – выдох ртом.
Важность оздоровительных и образовательных аспектов работы с детьми обеспечивает
сочетание дыхательных и звуковых упражнений. В процессе утренней гимнастики
чередовались общеразвивающие упражнения с комплексом дыхательной и звуковой
гимнастики в соотношении 1:1. Итогом использования дыхательной гимнастики может
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стать досуг, развлечение, которое построено на основе хорошо знакомым детям
упражнений и подвижных игр [2, c. 112].
Вторым направлением была заявлена работа с воспитателями, которая включала не
только разработку методических рекомендаций использования дыхательных и звуковых
упражнений, но и элементов дыхательной гимнастики по различным методам и
применение их в режиме дня. Чтобы показывать элементы дыхательных упражнений
детям, воспитатель должен сам, как следует, изучить и попробовать выполнить, оценив
эффективность их применения.
В течение дня воспитателями проводились разные дыхательные и звуковые упражнения:
во время зарядки, занятий, в физкультминутках, в гимнастике пробуждения, в
индивидуальных занятиях с дидактическим материалом, в играх. Для воспитателей и
родителей были оформлены тематические папки – передвижки, рекомендации для
родителей, включающие материал об актуальности обучения детей носовому дыханию, а
так же несколько статей по данной теме и др.
Третьим направлением является работа с родителями. С целью получения
дополнительной информации об оздоровлении ребенка посредством использования
дыхательной гимнастики для родителей организовывались беседы и анкетирование. Для
них была составлена памятка выполнения дыхательных упражнений дома. Данная форма
работы позволила родителям приобрести практические навыки использования
дыхательной гимнастики. А так же итогом нашей работы явился оздоровительно спортивный праздник для всей семьи «Правильно дышу – со здоровьем я дружу».
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Проблема формирования познавательного интереса младших школьников, как
показывают исследования, находилась в центре внимания педагогов с давних времен.
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
использует три термина: познавательные действия, познавательный интерес и
познавательное развитие.
Ключевые слова
Познавательный интерес, начальное образование, действия, ребенок, умственное
развитие.
Познавательные действия представляют собой конкретные шаги, способы активных
действий – деятельность детей, которую они осуществляют, чтобы добиться цели в
получении новых знаний или расширении уже имеющихся.
Познавательный интерес представляют собой стремление ребенка постигнуть новое,
проявляющееся в желании выявить сходства и различия качеств, характеристик свойства
предметов, явлений действительности, найти взаимосвязи между ними.
С точки зрения Г. И. Щукиной, познавательный интерес – это «...избирательная
направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и к
самому процессу овладения знаниями» [3, с. 67].
А. М. Матюшкин считает, что познавательный интерес – это структурный компонент
творческого потенциала ребенка, который формируется в рамках психических процессов.
По мнению Л. С. Выготского познавательный интерес — это «естественный двигатель
детского поведения», который является «верным выражением инстинктивного стремления;
указанием на то, что деятельность ребенка сходится с его органическими потребностями».
Вследствие чего, оптимальным решением учителя будет построение «всей воспитательной
системы на конкретно учтенных детских интересах...».
Познавательный интерес – это не только интерес к учебной деятельности, но и в целом к
приобретению каких - либо знаний. Возникновение этого интереса первоначально зависит
от уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той фундаментальной основы, которая
питает интерес, а с другой стороны, от способа подачи материала. Великие педагоги,
классики всех времен, подчеркивали первостепенное значение в обучении интереса, любви
к знаниям.
Ориентируясь на характеристики познавательного интереса, можно сделать вывод о том,
что он имеет направленность на инициативный поиск знаний и способ их получения,
расширяет кругозор детей об интересующем их предмете, а так же вызывает желание их
переработать. Познавательное развитие ребенка представляет собой систему изменений в
умственных способностях психических процессов, которые происходят посредством
влияния на них среды и опыта ребенка, и проверяется этот уровень школьной программой,
диагностиками, стремлением к исследовательской деятельности.
Г. И. Щукина выделяет несколько стадий развития познавательного интереса, о которых
будет сказано ниже. Вообще, познавательное развитие детей младшего школьного возраста
предполагает переход от одной стадии к другой, то есть одно сменяет другое.
Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
1. Любопытство предполагает избирательное отношение к любому предмету,
основанное на внешних обстоятельствах, и характеризуется наличием для ребенка
увлекательности в самом предмете (причём ребенок может не задумываться о его
составляющих). Следующей стадией за любопытством идёт любознательность.
2. Любознательность характеризуется активным стремлением личности понять суть того
или иного предмета. Для этой стадии характерны эмоции удивления, восторга, радости.
После любознательности появляется познавательный интерес.
3. Познавательный интерес отличается большей устойчивостью, четкой
направленностью на изучаемый предмет, познавательной мотивацией. Данная стадия
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характеризуется стремлением школьника установить взаимосвязи, выявить
закономерности, понять сущность предмета или явления путем исследования, постановки
вопросов и самостоятельному поиску ответов на них. Успешность прохождения данной
стадии проверяется активностью ребенка.
4. Познавательная активность – направлена на решение учебно - познавательной задачи.
Таким образом, познавательный интерес выражается в познавательной активности,
выборной направленности на учебные предметы, ценной мотивации, в которой главное
место занимают познавательные мотивы.
Выделяют следующие компоненты познавательного интереса:
1. Интеллектуальный компонент – выражается в направленности на познание объекта,
стремлении постичь его сущность.
2. Эмоциональный компонент – проявляется в положительном эмоциональном
отношении к объекту.
3. Волевой компонент – рассматривается как степень сосредоточенности на данном
объекте, применении усилий для достижения поставленной цели и отражающийся в
устойчивости интереса [2, с. 103].
Познавательный интерес, формируется и вырабатывается только в процессе какой - либо
деятельности. Формирование познавательных интересов школьников может происходить
двумя направлениям:
 с помощью содержания учебных предметов;
 при правильной организации познавательной деятельности учащихся [3, с. 208].
Предметом познавательного интереса у детей является знание о мире. Вот почему
осмысленный отбор содержания материала и демонстрация разнообразия знаний является
одним из важнейших звеньев при подготовке к формированию учебного интереса. Он
может выступать перед нами как:
 избирательная направленность психических процессов человека на объекты и
явления окружающего мира;
 закономерность, тенденция, стремление, потребность личности заниматься именно
данной областью явлений, именно той деятельностью, которая приносит удовольствие и
развивает интерес;
 мощный активатор личности, под воздействием которого все психические
процессы протекают особенно интенсивно и напряженно, а деятельность становится
увлекательной и продуктивной;
 особое избирательное отношение к окружающему миру, к его объектам, явлениям,
процессам [2, с. 194].
В школе объектом познавательного интереса учащихся является содержание учебных
дисциплин, овладение которыми составляет основное назначение учения. В сферу
познавательного интереса включается не только приобретаемые школьниками знания, но и
процесс овладения знаниями, процесс учения в целом, позволяющий приобретать
необходимые способы познавания и содействующий постоянному движению школьника.
Прежде всего, интерес стимулирует такой материал, который является новым для
учащихся, неизвестным, заставляет удивиться, поражает воображение. Удивление является
очень сильным стимулом познания, удивляясь, человек находится в ожидании чего - то
нового.
Но в то же время, нельзя поддерживать интерес только яркими фактами. Новое и
неожиданное всегда должно выступать на фоне старого, уже знакомого и известного. Для
этого важно учить детей видеть в знакомом что - то новое, а в новом – знакомое [1, с. 15].
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Значительные явления в жизни, ставшие обычными из - за частого повторения, могут и
должны вызывать в учениках интерес, ведь даже в уже хорошо знакомых явлениях всегда
присутствует то, чего ранее не знал. Именно поэтому с уровня житейских знаний о
предметах и явлениях действительности учителю необходимо перевести детей на ступень
научных понятий, обобщения и понимания закономерностей.
Как известно, интерес возникает в дошкольном возрасте. Часто этот возраст называют
«возраст почемучек». Обычно ребенок приходит в школу с широким кругозором и с той
информацией, которая превышает сведения, содержащие в учебных пособиях. Но знания,
приобретённые ребенком до школы, как правило, обрывочны, не систематизированы, их
преобразование в логичную и полную картину мира происходит именно с участием
учителя, педагога. Но существует достаточно серьезная опасность того, что с поступлением
в школу, ребенок продолжит удовлетворять свои познавательные интересы в отрыве от
школьного обучения, что сделает для него процесс обучения равнодушным и не дающий
ожидаемого результата.
Таким образом, формировать познавательный интерес нужно в начальных классах и это
первостепенная задача любого учителя. Важно не упустить стремление к познанию.
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КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АРТ - ТЕРАПИЮ
Аннотация .В последние годы особое внимание в педагогической теории и практике
обращено на переосмысление концептуальных подходов к обучению детей с нарушениями
в развитии и совершенствованию содержания подготовки их к жизни в обществе как
равноправных партнеров в новых социально экономических условиях Данная категория
детей представляет собой разнохарактерную группу как по этиологии нарушений, степени
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проявлений, возможностей коррекции и компенсации недостатков развития,
соответственно и подходы должны быть дифференцированы. Важнейшим компонентом
развития ребенка является формирование у него эмоционально – положительного
мироощущения, готовности и способности чувствовать и отзываться на переживания
других людей. Исследование чувств, эмоций осуществляется на стыке психологии,
психиатрии, нейропсихологии и педагогики.
Ключевые слова:исследование,коррекция,эмоции,чувства,анализ, результат,методики
Важнейшим компонентом развития ребенка является формирование у него
эмоционально – положительного мироощущения, готовности и способности чувствовать и
отзываться на переживания других людей. Исследование чувств, эмоций осуществляется на
стыке психологии, психиатрии, нейропсихологии и педагогики.
Расстройства эмоционально - чувственной сферы крайне неоднородны – это
повышенная нервность в виде склонности к появлению аффекта, беспокойства,
неадекватность проявлений эмоций, неразвитость чувств, нервная ослабленность,
нарушение сна, вегетососудистая дистония в результате дисфункции высших вегетативных
центров, соматическая ослабленность вследствие снижения реактивности организма и его
защитных иммунных сил.
Основной особенностью таких детей является нарушение или задержка в развитии
высших социализированных форм поведения, предполагающих взаимодействие с другим
человеком, учёт его мыслей, чувств, поведенческих реакций. Проблема воспитания,
обучения и коррекции нарушений эмоционально - чувственной сферы у детей исследуется
в работах отечественных и зарубежных авторов (В.К. Вилюнас, Л.С. Выготский, Б.И.
Додонов, А.В. Запорожец, К.И. Изард, К. Леонгард, А.Я. Леонтьев, М.И. Лисина и др.).
Однако проблема изучения эмоционально - чувственной сферы детей с нарушением
интеллекта крайне актуальна. Эмоции и чувства ребенка развиваются в процессе всей его
жизнедеятельности, но значительным стимулирующим воздействием обладает искусство.
Уроки изобразительного искусства и занятия арт - терапией в коррекционной школе
способствуют возникновению потребности познавать окружающий мир с точки зрения
восприятия его красоты, самобытности и уникальности. Специфика предметов в
выражающейся в доступности, яркости средств обуславливает возможность умственно
отсталого ребенка выразить свои эмоции и чувства, раскрыть потенциальные способности.
При этом следует отметить, что разработок в области использования арт - терапии и
изобразительного искусства в процессе стимулирования развития эмоционально чувственной сферы детей с нарушением интеллекта явно недостаточно. Учитывая общую
эмоциональную обедненность, снижение эмоциональной отзывчивости, способности к
эмоциональному заражению мы в качестве критериев, позволяющих выявить характер
развития эмоционально - чувственной сферы выделили следующие:
- наличие эмоциональных проявлений (присутствуют, проявляются ситуативно,
отсутствуют).
- тональность эмоциональных проявлений (положительные, отрицательные,
нейтральные).
- адекватность эмоциональных проявлений.
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Критерии обоснованы нами с учетом рекомендаций и модифицированных методик
Худик В.А., Б.И.Шостак.
Для диагностики эмоционального поведения ребенка мы создавали ситуации,
закрепляющие стремление ребенка к взаимодействию со взрослым.
Работая с одним ребенком, мы должны поддерживать эмоциональный контакт с другими
детьми. Во время наблюдений мы можем отследить контакты учеников со сверстниками из
своего и других классов, позволяет фиксировать взаимодействие с окружающей природой
и реакции на ее изменения. Тональность общения детей мы зафиксировали в таблице. Такая
таблица составлялась на каждого ребенка, а затем данные сводились.
Таблица1. Фиксация тональности общения
Всего
детей
11
100 %

Радость
4
36 %

Грусть

+
7
5
64 % 45 %

Страхи
+
+
6
7
4
55 % 64 % 36 %

Злость

Удивление

+
+
6
5
5
6
55 % 45 % 45 % 55 %

Далее мы проследили наличие и адекватность эмоциональных проявлений в ходе уроков
и во внеурочной деятельности. Для этого создавали ситуации, где дети вынуждены были
проявлять эмоции на события окружающего и наблюдали их адекватность, беседовали с
детьми после почитанных литературных произведений, просмотра фильмов и т.п.
Тональность эмоционального отношения (отслеживали по преобладающей
тональности проявлений учеников, подсчитывали как средний балл при экспертной оценке)
Соответственно можно сделать вывод, что преобладающей тональностью проявления
является нейтральное и отрицательное, т.е равнодушие, отсутствие интереса ,слабость
побуждений. Положительные эмоции проявляются у детей экспериментальной группы при
стимулировании и побуждении педагога. По обобщенным признакам можно выделить три
группы детей с положительным, нейтральным и отрицательным эмоциональным
отношением к окружающему (в % ). При этом положительным можно считать постоянное
проявление, адекватность эмоций и их позитивный тон, нейтральным - эпизодическое
проявление эмоций, нейтральность настроения и отрицательным – отсутствие эмоций, их
неадекватность, преобладание негативных эмоций.
Для диагностики состояния эмоциональной сферы наличия и направленности агрессии,
тревожности в практике специального образования используется методика (М. Памфилова)
«Кактус».Детям даётся инструкция.
«На листе белой бумаги нарисуй кактус – такой, каким ты его представляешь». При
обработке результатов учитываются требования, предъявляемые к графическим тестам
(нажим, пространственная ориентировка, размер рисунка и т.п.). Кроме того учитывается
какой он (дикий, домашний, примитивный и т.п.). Согласно предлагаемому плану
выявляются черты характера детей.
Нас насторожило, что 5 детей нарисовали агрессивно - одиночные кактусы, 2 –
агрессивно - экстраверсивные. Таким образом, 7 детей (58 % ) подтвердили свою
агрессивность.
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Целью занятия «Изготовление цветка» было научить детей складывать лист бумаги,
показать приемы сгибания бумаги, разглаживание сгибов, закреплять умение работы с
клеем и кисточкой, развитие мелкой моторики рук, эстетичное оформление работы,
вызвать эмоциональный отклик на задание.
Учитель начал занятие с тренировочных упражнений по развитию мелкой моторики
пальцев рук. Вспоминая сказку, «Маша и медведь», учащиеся повторяли за учителем слова
сказки и делали определенные движения пальцами и ладошками. Например: «сяду на
пенек» сгибают пальцы правой руки, «съем пирожок» сгибают пальцы левой руки и т.д.
Все дети кроме Миши С. стараются выполнять движения самостоятельно, но не у всех
хорошо получается. Педагог исправляет, корректирует движения Маши В., Жени Д.,
Дениса М., Миши С., выполняет их вместе с детьми.
Перед основной работой проводится физзарядка. Педагог раздает листочки цветной
бумаги и начинает показывать приёмы сгибания бумаги сама, а потом выполняет их с
ребятами. Сначала выясняет вместе с детьми, где находится левая и правая сторона бумаги,
верх и низ, углы. Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод,
что умственно отсталые учащиеся на уроках по изобразительной деятельности и арт терапии испытывают трудности при разметке шаблона на бумаге, при работе с ножницами,
с пластилином; отсутствуют или слабо развиты навыки держания карандаша, кисти. Нет
навыка повторения однородных движений, удержания направления движения, совсем
плохо развит навык работы с бумагой. Причины этих трудностей заключаются в
недостаточном уровне развития мелкой моторики рук, точной пластичности, силы
движения пальцев, в слабости, напряженности, некоординированности мелких движений.
Слабо проявляются эмоции и чувства учащихся, они не умеют в полной мере сопереживать
успеху или неудачам, бурно радуются, если у них что - то получилось, но правильно
оценить качество выполненной работы не могут. К помощи взрослого прибегают, но
прежде всего для того, что бы получить одобрение, не всегда четко дифференцируют и
отображают эмоции в поделках, рисунках. Для преодоления всех указанных выше
нарушений в эмоционально - чувственной сфере у учащихся необходимо проведение
специально организованной коррекционной работы, направленной на совершенствование
системы зрительно - двигательной координации, мелкой моторики обеих рук,
дифференцированности, силы, точности, сочетаемости движений, цветодиагностики,
обучение умению видеть прекрасное, восхищаться красотой окружающего мира. С этой
целью на формирующем этапе эксперименталь ного исследования мы уделим внимание
методам и приемам стимулирования эмоционально - чувственных проявлений на уроках
изобразительной деятельности и арт - терапии.
На основе результатов экспериментального исследования нами были разработаны
рекомендации для педагогов по развитию эмоциональной сферы школьников с
нарушением интеллекта и коррекции недостатков на уроках изобразительной деятельности:
– Определять четко, на какие процессы будет направлено наибольшее воздействие в ходе
урока, и как лучше осуществлять регуляцию деятельности в целях их совершенствования.
– Уделять особое внимание учебно - материальному обеспечению уроков (оснащение
материалами и инструментами высокого качества для повышения эмоциональной
насыщенности ).
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– Обеспечить эстетические условия для осуществления коррекционно - воспитательной
работы (оснащение учебного процесса наглядным материалом, который в наибольшей
степени отвечает требованиям эстетики).
– Соблюдать охранительный режим, что оказывает положительное воздействие на
учащихся, предполагает обеспечение на уроках изобразительного искусства спокойной
деловой обстановки, четко организованного и привычного хода работы.
– Разговаривать во время урока ровным, спокойным, доброжелательным тоном, а
педагогическим тактом, заинтересованным отношением к выполняемому учеником
заданию создавать атмосферу творчества и взаимного понимания.
– Строить каждый урок в тесном единстве с дидактическими, воспитательными и
коррекционными целями.
– Приучая учащихся с интеллектуальной недостаточностью видеть прекрасное в
окружающем, в искусстве, педагог должен предполагать организацию наблюдений за
окружающей действительностью, посещение музеев, выставок, просмотр кинофильмов и
т.д.
– Проводить на заключительном этапе каждого урока рисования и арт - терапии оценку
работ учащихся.
– Использовать игры и упражнения, формирующие умения воспринимать и различать
величину, форму, цвет, положение предметов в пространстве, умение владеть техникой
рисования и вызывающие эмоциональный отклик детей.
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Для повышения эффективности образовательного процесса любая система обучения
предъявляет научно - обоснованные требования к выбору способов форм самостоятельной
работы. Различные адаптивные формы управления познавательным процессом и
рациональные способы обеспечения устойчивой мотивации способствуют к активизации
коллективной мыслительной деятельности студентов. Такая активная деятельность
непосредственно связана с самостоятельной работой студентов.
На формирование навыков самостоятельной работы студентов Государственный
Образовательный Стандарт обращает внимание и отводит такой работе 50 % и более
объема учебной нагрузки. Однако на значимость самостоятельной работы студентов, как
одного из основных видов учебного процесса, обращается мало внимания, организационно
- методическая сторона этого вопроса, применительно к основному контингенту
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обучающихся, разработано слабо. Это ощущается особенно на младших курсах, когда
время, отводимое на самостоятельную работу студентов, воспринимается как свободное.
Преодолению такого недостатка может способствовать наличие организационно методических материалов и использование различных методов по развитию
самостоятельной мыслительной деятельности студентов.
Организация самостоятельной познавательной работы студентов предполагает выбирать
такие методы, которые способствовали приобретению новых знаний, самостоятельно из
различных источников, формировали собственную точку зрения и умели аргументировать,
использовать ранее полученные знания. Поэтому в процессе реформирования Российской
системы образования следует обратить особое внимание на совершенствование
самостоятельной работы, на обучение самостоятельно мыслить и добывать необходимую
информацию.
Указывая на огромную роль самостоятельной работы, известный немецкий педагог
А.Дистервег отмечал, что любой исследователь, который желает приобщиться к развитию
и образованию, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными
силами, собственным напряжением. Аналогичную мысль высказывал и К.Д. Ушинский,
который подчеркнул, что самостоятельность головы учащегося – единственное прочное
основание всякого плодотворного учения. Активизация и повышение качества
самостоятельной работы предполагает решение комплекса проблем, связанных с четким
планированием содержания и объема самостоятельной работы студентов и реализацией
современных технологий в процессе ее организации и проведении.
В организации самостоятельной работы можно выделить два этапа: первый этап
непосредственного самостоятельного усвоения знания и второй этап контроля
формирования и усвоения знания. При планировании учебной нагрузки и фонда
заработной платы преподавателя принято, что они зависят от общей трудоемкости
дисциплины, которая включает аудиторные занятия и самостоятельную работу студентов.
Обеспечение правильного сочетания аудиторной и самостоятельной работы является
первым шагом к эффективной и качественной работе обучаемых в процессе познания. Это
означает, что необходимы разработки в направлении организации самостоятельной работы,
которые способствовали активизации коллективной мыслительной деятельности
студентов.
Рекомендуется изучить формы самостоятельной работы студентов, связанные с ее
планированием, которое предполагает оптимальное распределение по содержанию и
трудоемкости различных дисциплин. Для достижения этой цели необходимо определить
содержание изучаемой дисциплины и обеспечить материально - техническими и учебно методическими средствами процесс обучения. Следует выявить и использовать такие
формы самостоятельной работы, как подготовка к семинару, самостоятельное изучение
отдельных тем, и работа с литературой. Формы контроля самостоятельной работы
студентов могут быть традиционными: тестирование, проверка контрольных работ, защита
реферата или текущее компьютерное тестирование.
Самостоятельная работа студентов необходимо не только для усвоения знаний по
отдельным дисциплинам, но и для формирования навыков самостоятельной работы
вообще, в учебной, научной профессиональной деятельности, в целом для формирования
общенаучного мировоззрения. В процессе развития и совершенствования навыков
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самостоятельной работы у студентов любой специальности важную роль играют
дисциплины социально - гуманитарного цикла.
Общеизвестно, что студенты первого и второго курсов слабо владеют навыками этой
работы, так как значительная часть студентов не проявляет особого интереса к
историческим, социальным и философским проблемам, считая, что они не играют важную
роль в дальнейшей профессиональной деятельности. Для изменения такого стереотипа у
студентов преподавателю необходимо вдумчиво и творчески подходить к этой проблеме.
На первых же занятиях преподаватель должен создать творческую обстановку, используя
проблемный подход к чтению лекций, активизировать коллективную мыслительную
деятельность студентов. На семинарах сначала преподаватель лаконично определяет цели,
и ставит следующие задачи для всей группы: во - первых, в процессе выступления
студентов по каждому вопросу составить простой план ответа, на какие моменты
выступающий обратил внимание; во - вторых, подготовить дополнительный вопрос по
обсуждаемой проблеме; в - третьих, внести дополнения, изменения, выступлению студента,
указать на неточности и ошибки; в - четвертых, дать оценку выступлению,
прорецензировать ответ. Выполнение вышеуказанных заданий предполагает формирование
навыков активной самостоятельной мыслительной деятельности, выработка серьезного
творческого отношения к изучаемому предмету.
У каждого студента на семинарских занятиях, могут формироваться творческие навыки
самостоятельной работы. К таким можно отнести:
- умение слушать и понимать выносимые на семинар вопросы и ответы;
- закрепление изучаемой темы, уточнение и повторение;
- выделение главного, осуществление сравнительно–сопоставительного анализа;
- умение логически правильно, лаконично выражать свою мысль. Творческая
организация самостоятельной работы позволяет создать атмосферу партнерства,
доверительности и ответственности, в которой студенты и преподаватель выступают как
равные партнеры.
На занятиях каждый может высказать свое собственное мнение, свою позицию и имеет
право на ошибку. Развитие навыков самостоятельной работы осуществляется в процессе
совершенствования системы самообразования. Для ее реализации наиболее активно
используются следующие формы и методы учебно - практической работы: создание
проблемной ситуации, используется при чтении лекций и проведении семинарских
занятий. Она приводит к активизации мыслительной деятельности и мотивации
самостоятельной работы. Например, при обсуждении темы «Проблема человека в
философии» на семинаре можно использовать нестандартное задание: «Показать
человеческую жизнь в виде реки». Студенты могут предложить множество вариантов,
которые связаны с сущностью и предназначением человека, связанных со свободой и
ответственностью.
Академическая группа делится на три подгруппы, и каждая подгруппа рассматривает
человека в разных аспектах. Одна из подгрупп рассматривает человека как главное русло,
которое имеет множество истоков. Другая подгруппа считает человека как главного потока
имеющегося различные притоки и устье реки.
Итак, одна подгруппа рассматривает человека, его родословное, его генезис, а другая
подгруппа рассматривает морально - этические и культурно - эстетические ценности
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человеческой жизни. Это побудило студентов листать дополнительную литературу, найти
проблему человека и изучить ее. А третья подгруппа сделала сопоставительный анализ
выступлений каждой группы и указала на положительные и отрицательные моменты.
Кроме аудиторной работы по развитию самостоятельных навыков студентов большое
значение имеет внеаудиторная работа, связанная с выполнением домашних заданий,
решением кроссвордов, чтением литературы по изучаемым темам, с составлением тестов
по развитию самостоятельной мыслительной деятельности. Наиболее ответственным и
сложным заданием по является реферативная самостоятельная работа студентов.
Реферат – это продукт самостоятельной работы студента, который является результатом,
мерилом умения использовать навыки самостоятельной мыслительной деятельности в
работе с первоисточниками, научной, справочной литературой. Реферат также формирует
умение выделять главное, анализировать и сравнивать отдельные аспекты, способствует
расширению культуры письменной и устной речи, развитию мастерства выражать свои
мысли и довести их содержание до слушателей.
Таким образом, можно сказать, что соблюдение всех необходимых условий
самостоятельной работы студентов способствуют эффективности образовательному
процессу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Статья посвящена исследованию потенциала цифровых образовательных ресурсов для
расширения активного словарного запаса младших школьников. В настоящее время поток
информации, окружающий ребенка, настолько велик, что он перестает задумываться над
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значением многих понятий, терминов и, соответственно, не использует их в речи, как
внешней, так и внутренней. Активизировать необходимый лексический минимум
возможно при использовании цифровых образовательных ресурсов. В этом состоит цель
нашего исследования.
Ключевые слова
Активный словарный запас, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), лексический
минимум, электронные тренажеры, внешняя и внутренняя речь, мышление
В настоящее время овладению русским языком стало уделяться все больше внимания.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО) предъявляет определенные требования к планируемым результатам освоения
образовательной программы по русскому языку. В соответствии с ФГОС НОО, младшие
школьники в результате освоения образовательной программы по русскому языку,
овладеют первоначальными представлениями об орфоэпических, лексических и
грамматических нормах русского литературного языка, а также правилах речевого этикета.
Как отмечает М.Р. Львов, мышление не может успешно развиваться без языкового
материала. В логическом мышлении важнейшая роль принадлежит понятиям, в которых
обобщены существенные признаки явлений. Понятия обозначаются словами,
следовательно, в слове оно обретает необходимую для общения материальную оболочку [1,
с.16].
По мнению Н.И. Жинкина, речь – это канал развития интеллекта и, чем раньше будет
усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания [2, с.104].
Расширение словарного запаса младших школьников может проходить активно и
пассивно. Активизация предполагает верное употребление слова обучающимся в нужных
ситуациях, пассивность – только понимание этого слова, без его употребления. Цель
расширения словарного запаса младших школьников состоит в том, чтобы перенести из
пассивного в активный словарь как можно большее количество слов. Обучающимся
необходимо использовать слова правильно, в точном значении, уместно, выбирать нужное
слово из синонимического ряда, понимать сочетаемость слов.
Существует достаточно много методов и приемов, различных упражнений в учебниках,
которые активизируют и расширяют активный словарный запас младших школьников.
Однако, на современном этапе активизация учебной деятельности в этом направлении, на
наш взгляд, невозможна без цифровых образовательных ресурсов.
По мнению О.А. Минкиной, цифровые образовательные ресурсы отличаются высокой
степенью наглядности, удобством применения и широкими потенциальными
возможностями для обучения. Она выделяет дидактические задачи, которые могут
успешно решаться с помощью ЦОР:
— предъявление учебной информации;
— информационно - справочное обеспечение всех видов занятий;
— моделирование и демонстрация изучаемых объектов, явлений и процессов;
— поддержка различных активных форм занятий;
— тренаж навыков и умений различного характера, решение задач;
— контроль и оценка знаний учащихся [3].
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В соответствии с возрастными особенностями младшие школьники проявляют слабо
развитое критическое отношение к словесному оформлению своих мыслей, у них
отсутствует контроль по выбору слов.
Для того, чтобы успешно проводить лексическую работу педагогу необходимо
использовать различные средства и приемы для толкования значений слов: показ предмета
или действия, выбор слов из синонимического ряда, подбор антонимов, логическое
определение, развернутое описание, включение в контекст, анализ морфологической
структуры и словообразовательный анализ. Такое разнообразие приемов помогает
обучающимся усвоить значение новых слов и вызвать интерес к словарной работе. Для
поддержания интереса необходимо дополнять слова иллюстрациями, которые можно
представлять с помощью компьютерных технологий.
Современные школьники живут в мире новейших и быстро устаревающих
компьютерных технологий, они быстро осваивают технические и технологические
приемы пользования ими. И, на наш взгляд, тягу детей к компьютерным
технологиям можно использовать на общую пользу. Сейчас назревает
необходимость перехода к новым технологиям обучения. Использование ЦОР
открывает большие возможности реализации совместных проектов, проведения
интегрированных уроков, использования наглядно - образного материала и многое
другое. Самостоятельное получение знаний, умение их систематизировать с
использованием сервисов, повышение эффективности усвоения знаний - вот
основная задача электронных образовательных ресурсов в настоящее время.
Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного
материала к урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных
презентаций или упражнений для интерактивной доски.
Рассмотрим возможности сервиса LearningApps.org. Он является приложением
Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью
интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно
включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в
оперативном режиме. Целью является собрание интерактивных блоков и
возможность сделать их общедоступными. Такие блоки (так называемые
приложения или упражнения) не включены ни в какие - либо программы или
конкретные сценарии, имеются в различных образовательных средах и создаются
людьми разной профессиональной подготовки.
На сайте представлена целая коллекция интерактивных заданий и упражнений по
разным предметам, которые можно использовать в различных формах организации
учебной деятельности и на разных этапах урока. Но, как известно, творческому
человеку гораздо интереснее создавать собственные материалы, и LearningApps.org
предоставляет такую возможность.
На сайте представлено 34 макета для создания интерактивных дидактических
материалов. Макеты распределены по блокам в зависимости от вида деятельности:
выбор, распределение, последовательность, заполнение, онлайн - игры,
инструменты. В блоке «Выбор» можно создать собственную игру, интерактивные
викторины с выбором одного или нескольких ответов, упражнения «Выделить
слова», «Слова из букв». Создать такие интерактивные задания достаточно просто,
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так как интерфейс сервиса не вызывает никаких сложностей и доступен даже для
младших школьников. Можно для примера посмотреть уже существующее
упражнение, а затем приступить к созданию своего, нажав на вкладку «Новое
упражнение». В открывшемся макете необходимо заполнить поля с названием
будущего упражнения, текстом задания, далее заполнить слова, которые
обучающийся должен будет найти, заполнить поле «Обратная связь» текстом,
который будет появляться при правильном решении, сохранить приложение.
Упражнение готово, можно приступать к его выполнению. Найденные слова,
выделяются зелёным цветом и появляются в списке справа. Когда ученик правильно
найдёт все заданные слова, на экране появляется текст обратной связи.
Ресурс позволяет учителю создавать аккаунты для всего класса и отслеживать
правильность выполнения учениками предложенных заданий в разделе
«Статистика». Для этого учащимся достаточно войти под своим логином и паролем, а
затем выполнить предложенные задания.
Основу содержания работы по расширению активного словарного запаса
младших школьников, должен составлять словарь - минимум, включающий слова,
которые обучающийся должен усвоить за время обучения. Чтобы отобрать эту часть
словаря, необходимо, получить достоверные данные о словарном запасе
обучающихся, определить единицу содержания работы по обогащению словаря
детей, выявить принципы отбора слов для словаря - минимума.
Для выявления исходного уровня словарного запаса младших школьников 3
классов, была проведена срезовая работа по методике О.Е. Курлыгиной, которая
включала в себя 3 тестовых задания.
Каждое правильно выполненное задание оценивалось в 1 балл. Максимальное
количество баллов в тестах №1 и №2 составляет 10, в тесте №3 можно набрать 36
баллов. Результаты в 1 - 29 балла свидетельствуют о низком уровне, в 30 - 45 баллов
- о среднем уровне, в 46 - 56 баллов - о высоком уровне развития словарного запаса
[4, c.71].
Мы определили уровни активного и пассивного словарного запаса обучающихся,
сформированность умений употреблять в речи многозначные слова, антонимы и
синонимы.

Первая группа (высокий уровень развития): обучающиеся, которые умеют
правильно подбирать синонимичные ряды слов, с помощью чего подбирать
пропущенные слова по смыслу, используют антонимы, не испытывают трудностей
при нахождении толкования слов в словарях, могут самостоятельно толковать
лексическое значение слова, умеют правильно подставлять слова в предложения, а
также использовать точные высказывания в своей речи.

Во вторую группу (средний уровень развития) вошли учащиеся со средним
уровнем развития лексики. Лексический минимум данных обучающихся гораздо
ниже, чем у группы с высоким уровнем развития словарного запаса. Эти дети имеют
небольшой словарный запас, но имеют возможность правильно использовать в речи
близкие и противоположных по смыслу слова, достаточно легкими для них
являются упражнения по точному определению лексического значения слова.
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К третьей группе (низкий уровень развития) относятся обучающиеся,
испытывающие трудности при выполнении каждого задания. Скудный словарный
запас – явное отличие данной группы детей. У таких обучающихся возникают
проблемы в поиске слов, которые схожи по смыслу или имеют противоположное
значение. Толкование лексического значения слова часто является не точным, имеет
только общие характеристики. Слова, имеющие несколько значений, вызывают
трудности при составлении предложений.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента позволили
проследить исходный уровень словарного запаса (тесты №1, №2) и обнаружить, что
низкий уровень имеет 3 человека, средний - 10 человек, 7 учащихся имеют высокий
уровень пассивного словарного запаса; активный словарный запас: низкий уровень
имеет 2 человека, средний - 11 человек, 7 учащихся имеют высокий уровень.
Таким образом, установлено, что общее среднее значение класса по методике
составляет 38,05 балла, что соответствует среднему уровню.
В ходе дополнительно проведённой беседы с учениками было установлено, что
на уроках русского языка класс очень редко обращается к словарю, кроме того,
обучающиеся имеют нечёткие представления о заимствованных словах. Было
учтено то, что работа с лексикой в рамках УМК класса происходит
рассредоточенно, в течение всего учебного курса.
Нами в течении всего учебного года проводилась систематическая работа по
увеличению лексического минимума третьеклассников. К календарно тематическому планированию по русскому языку приложением была составлена
дополнительная программа по систематическому включению в уроки заданий из
цифровых образовательных ресурсов.
Проведенный в конце учебного года срез показал значительное улучшение
результатов младших школьников в этом направлении.
Обучающихся с низким уровнем активного словарного запаса 0 человек, средний
уровень - 8 человек, 12 учащихся имеют высокий уровень.
Таким образом, можно сделать вывод, что использование ЦОР для расширения
активного словарного запаса младших школьников является эффективным
средством.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрено влияние компьютерных технологий на систему
образования. Цель: анализ информации о пользе компьютерных технологий. Метод:
теоритический. Результат: рассмотрены преимущества компьютерных технологий. Вывод:
технологии облегчили жизнь не только ученикам, но и учителям. С помощью них дети не
только приобретают навыки при работе с компьютером, но и учатся работать в разных
источниках информации, разрабатывают какие - то свои программы, общаются в
неформальной обстановке и многое другое.
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В последнее время использование компьютерных технологий в образовании изменило
лицо образования и создало больше возможностей для получения образования. Как
учители, так и школьники извлекли пользу из различных образовательных технологий,
учителя узнали, как интегрировать технологии в своих классах и учащиеся становятся все
более заинтересованы в обучении с технологией. Использование технологий в образовании
сняло образовательные границы, как школьники, так учители могут сотрудничать в режиме
реального времени с использованием передовых образовательных технологий.
Но хочется отметить из выше перечисленного, то, что компьютерные технологии не
должны заменять учителей. Его основное использование заключается в том, чтобы
позволить школьникам лучше учиться за счет повышения их участия в образовательной
деятельности. Компьютерные технологии должны улучшить процесс обучения, и
направлены на улучшение оценок учащихся.
Давайте отметим, какими преимуществами обладает компьютерные технологии
1. Компьютерные технология открывают образовательные границы: технология
поддерживает виртуальное или онлайн - обучение. В отличие от физических классов,
онлайн - обучение является гибким, и студенты из разных географических мест могут
посещать один и тот же класс без необходимости путешествовать из этих мест.
Продвижение в виртуальной технологии поддержало личное общение между студентами и
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преподавателями в виртуальном мире. Примером данной технологии может служить любая
программа по астрономии, которая позволяет оказаться в любой точке земли при
выставлении нужной долготы и широты.
2. Компьютерные технология упрощает доступ к образовательным ресурсам: технология
помогает школьникам получить доступ к открытым образовательным ресурсам. Эти
ресурсы находятся в общественном достоянии и свободно доступны любому человеку во
всемирной паутине. В наше время часто встречается, что учебных пособий не хватает для
учеников, и здесь нам на помощь приходят компьютерные технологии, мы можем изучать
материал с помощью электронных ресурсов.
3. Данные технологии мотивируют учеников: использование компьютерных инструкций
заставляет чувствовать контроль над тем, что они изучают. Школьникам легко учиться с
помощью технологий, потому что компьютеры терпеливы по сравнению с людьми.
Учителя публикуют учебные инструкции в классных уголках или назначают
исследовательскую работу по электронной почте, и это дает время для самостоятельной
работы и не боятся ошибиться в процессе обучения. Действительно длительность урока не
позволяет полностью довести до конца исследовательскую либо лабораторную работу, и
дети самостоятельно могут выполнить её дома в качестве домашнего задания.
4. Технология улучшает навыки письма, и обучения использование компьютеров в
классе помогло многим детям научиться писать хорошо составленные предложения и
абзацы. Компьютеры имеют приложения для обработки текстов, которые школьники
используют для заметок в классе, эти приложения для обработки текстов имеют
встроенные словари, которые помогают автоматически исправлять орфографические
ошибки, а также исправлять их грамматику в предложении. Примером данной технологии
служит обычный текстовый редактор который исправляет слова, написанные с ошибками,
и позволяет сразу же исправить её, так скажем, провести работу над ошибками.
5. Технология упрощает изучение предметов: различные типы образовательных
программ разработаны, чтобы помочь учащимся легче изучать различные предметы. С
данной технологией намного проще стало на уроках физики, при расчетах.
6. Способствует индивидуальному обучению: технологические инструменты, такие как
смартфон и интернет, дают ученикам возможность учиться самостоятельно. Многие
школьники предпочитают обучать себя и открывать для себя что - то новое, этот процесс
позволяет им тестировать различные варианты решения данной задачи в школе. Очень
часто учителя дают задания для самостоятельного изучения, ученики должны сами найти
информацию, переработать её и выделить самое главное они в свою очередь берут ее из
доступных источников в интернете, тем самым они индивидуально обучаются.
7. Поддержка дифференцированных инструкций: учителя могут использовать
технологию для удовлетворения потребностей каждого ученика в классе или вне класса.
Иногда некоторые задания, которые дают учителя, содержать очень много подпунктов,
тогда учитель сам может, назначит, кто что будет выполнять, либо дети сами распределяют
роли, к примеру, один ищет информацию, второй её перерабатывает, третий с помощью
этой информации решает поставленную задачу.
8. Увеличивает сотрудничество между учителями и учащимися. Когда задание
прикреплено в электронной структуре, ученик ведет диалог с учителем, даже вне школы,
тем самым они сближаются.
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9. Готовит учеников к завтрашним технологическим работам: по мере развития мира
каждая работа в будущем потребует от кандидатов наличия некоторых технических
навыков. Действительно все те навыки, которые приобретают ученики благодаря
компьютерным технологиям, им когда - то понадобятся, та же самая работа в таблицах, и
многое другое.
10. Увеличивает инновации и креативность учеников: многие учителя обнаружили, что
интеграция технологий в их классе увеличивает участие учеников в классе. Поэтому сейчас
они устраивают технологические конкурсы, где дети могут создавать небольшие
образовательные технологии, такие как роботы, умные ручки, мобильные приложения и
многое другое.
В данной статье мы рассмотрели преимущества применения компьютерных технологий
на уроках в школе и можем сделать следующий вывод, что технологии облегчили жизнь не
только ученикам, но и учителям. С помощью них дети не только приобретают навыки при
работе с компьютером, но и учатся работать в разных источниках информации,
разрабатывают какие - то свои программы, общаются в неформальной обстановке и многое
другое.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются различные современные образовательные технологии
обучения, применяемые на занятиях физической культуры в высших учебных заведениях к
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168

проявления к ним внимания и достижения заинтересованности в предмете у всех
студентов, и за счет этого достигать высоких результатов на занятиях.
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В наше время приоритетной становится проблема повышения качества образования в
стране. Современный успешный преподаватель должен с годами усваивать и вводить
новые методики обучения и использовать современные образовательные технологии.
Исключением не является и такой предмет, как физическая культура, который многие в
период получения высшего образования недооценивают. Преподаватель физической
культуры – ответственная должность, потому что ты также несешь ответственность и за
здоровье студентов, их физическое развитие на период обучения в университете.
С годами учеба перестает быть монотонным однотипным процессом, появляются
различные современные образовательные технологии обучения для повышения
заинтересованности в предмете. Важно изучать и использовать на занятиях
здоровьесберегающие технологии. Они основаны на изучении и учете личного состояния
обучающихся, на возрастных особенностях, и за счет этого подбора оптимального
сочетания и вида нагрузок. Данные технологии на практике включают: изучение
результатов медицинских осмотров и на их основе определение нужного плана занятий
физкультурой, а также создание условий для заинтересованности студентов в поддержании
здорового образа жизни, замотивировать заниматься физической нагрузкой [1]. Одним из
важных аспектов также является создание благоприятной атмосферы, чтобы каждый
студент чувствовал себя комфортно, независимо от того, насколько он успешен в
выполнении упражнений, в своей физической и внешней форме. Развитие также должно
происходить и в теоретических аспектах: различные тесты, контрольные,
исследовательские работы помогают каждому студенту совершенствоваться от занятия к
занятию. Игровая технология основана на психологической природе обучающихся,
которые с детства воспринимают игру как интересное занятие, особенно если оно
правильно интегрировано в учебное занятие. Такой метод повышает интерес, помогает
лучше запоминать информацию или методику выполнения спортивных упражнений,
улучшает групповую среду между обучающимися, помогает снимать эмоциональную
нагрузку в сложные учебные периоды. Главное – не забыть о технике безопасности,
соблюдать доступность правил, исключать любые угрозы риска жизни и здоровью.
Следующая технология связана с теоретической частью занятий физкультурой, ее
называют метод проектов. Она основана на проектной деятельности студентов для
активизации их познавательной деятельности в поиске ответов на различные
интересующие их и преподавателя вопросы. Для данного метода характерны создания
презентаций, написание статей. Темы и проблемы очень разнообразны: инновации в
спорте, методы борьбы с различными заболеваниями с помощью спорта и физических
нагрузок, исследование истории спорта и отдельных его видов и многое другое. При
самостоятельной работе с информацией у студентов закладываются новые знания о
физической культуре и спорте, о различных методиках и навыках, которые точно
пригодятся каждому во взрослой жизни [2]. Еще одной современной образовательной
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технологией является использование информационных компьютерных технологий. Такой
метод полезен как и студентам, так и преподавателям, которые в современных условиях
наличия огромного количества Интернет - ресурсов способны накапливать новые знания и
различные методы ведения занятий, создавать презентации с видео - и фото - вставками
различных комплексов упражнений для большей наглядности. Новые технологии
значительно облегчают и в то же время делают процесс обучения более интересным за счет
визуализации, способности быстро находить и получать доступ к необходимой литературе,
статьям и т.д. Технология уровневой дифференциации также является популярной. Она
основана на проведении занятий с учетом уровня подготовки обучающихся, их здоровья,
но при этом учитывая их динамику развития физических результатов. В подобных случаях
студентам с более низким здоровьем и физической подготовкой даются более простые
комплексы упражнений, возможно переведение на занятие лечебной физкультуры в стенах
больниц, полная или частичная замена физической нагрузки на теоретические задание,
решение тестов, создание презентаций, написание статей. Или, если говорить о детях с
более сильной подготовкой, привлекать их в студенческие соревнования, в игры за сборные
от университета, давать им возможность представлять университет на серьезных
спортивных мероприятиях. Данная технология помогает уделять максимальное внимание
личным способностям студентов, помогать развивать их или наоборот, не наносить
здоровью вред за счет тяжелых занятий. Схожей с технологией уровневой дифференциации
является технология личностно - ориентированного обучения. В данном методе
преподавателем также выявляется уровень здоровья и личной физической подготовки и
разрабатывается личностно - ориентированное обучения для разных людей в составе одной
группы. Такой подход важен как и студентам с низкой физической подготовкой, так и с
сильной. В рамках этой технологии может к минимуму свестись проблема неуспеваемости
студентов, потому что каждый получает необходимую конкретно ему нагрузку, не
переутомляется [3].
Успешное использование современных педагогических технологий на занятиях
физической культуры дает возможность студентам научиться определять цель и пути ее
достижения, мотивировать свою работу, распределять и планировать свою деятельность,
следовать графику самостоятельной работы. Также грамотно подобранные технологии
помогут преподавателю грамотно выстроить план учебных занятий с учетом
индивидуальных особенностей студентов и их нагрузок в период получения высшего
образования.
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Для составления «профессиограммы» и определения физкультурно - спортивной
предрасположенности работников охранных предприятий было проведено анкетирование.
В котором приняли участие 58 человек, из них работников АБ «Волк» - 8 человек, ЧОП
«Самурай» - 12 человек, ЧОП «Сокол» - 16 человек, ЧОП «Омега» - 14 человек, ЧОП
«Вепрь» - 8 человек.
Проведенное анкетирование выявило, что 36,4 % опрошенных ранее отдавали
предпочтение различным видам единоборств, 8,5 % опрошенных – тяжелой атлетике, 6,3 %
- спортивным играм и 48,8 % - другим видам спорта. 83 % опрошенных считают
наибольшей эффективностью при реализации задач связанных с охранной деятельностью
различные виды единоборств.
Большая часть опрошенных (92 % ) занимается кондиционной тренировкой, которая
включает в себя большой спектр различных физических упражнений из различных видов
спорта. Из опрошенных 7,1 % составляют лица, отдающие предпочтение занятиям
единоборствами в спортивном зале, 6 % занятиям спортивными играми, только 5,6 %
отдают предпочтение занятиям силовыми упражнениями и 3,5 % опрошенных специально
не занимаются повышением своей физической подготовленности.
В ответе на вопрос о том, какими видами физических упражнений и в каком объеме вы
занимаетесь, опрашиваемые отдали предпочтение занятиям различными силовыми
упражнениями (43,2 % ), что можно отметить их доступностью и простотой организации
занятий. Второе место (34 % ) занимают спортивные игры, что можно объяснить
доступностью и простотой организации от дворовой площадки до спортивных площадок
при школах, на стадионах и т.п. На третьем месте оказались единоборства (26,2 % ), что
можно объяснить сложностью в организации тренировочных занятий, которые в большей
степени требуют урочной формы в условиях специально оборудованных залов.
Из полученных ответов следует, что большинство опрошенных ограничиваются
занятиями каким - то одним видом спорта, поэтому 34 % респондентов занимаются
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плаванием, легкой атлетикой, парашютным спортом, 16,3 % занимаются кондиционной
тренировкой, остальные респонденты специально не занимаются физической подготовкой.
При определении рейтинга физических качеств, необходимых для эффективного
несения охранной службы было установлено, что подавляющее большинство (36,8 % )
ставят на первое место силу, а на второе - быстроту (22,9 % ), которые обеспечивают им
необходимую подготовленность.
Большинство лиц, занимающихся охраной (43,2 % ) пришли в профессию из
гражданской сферы деятельности, 24 % - из различных силовых структур (МВД, ФСБ) и
подразделений специального назначения (охрана, вневедомственная охрана и т.п.), 25,9 %
опрошенных - лица, демобилизованные из рядов Вооруженных Сил РФ. Только 2,1 %
составляют пришедшие в охрану из других сфер трудовой деятельности.
Очень важным, на наш взгляд, является выяснение причин, побудивших молодых,
сильных мужчин заняться охранной деятельностью. Из проведенного опроса следует, что у
большинства респондентов (49,6 % ) основными мотивами, побудившими заняться этим
видом деятельности является материальная заинтересованность. На втором месте (34,7 % )
у опрашиваемых стоит интерес к профессии. Для работников МВД и демобилизовавшихся
из рядов Вооруженных Сил РФ (а таких, по данным нашего опроса большинство – 54,9 % )
работа в охране является продолжением предыдущей службы.
Для большинства опрошенных (90,1 % ) спорт стал одним из важнейших средств
повышения своей профессиональной подготовленности. При этом следует отметить, что
многие из опрошенных занимаются не одним, а несколькими видами спорта. При этом
подавляющее большинство (57,5 % ) отдают предпочтение единоборствам, среди которых
ведущее место занимает бокс (16,3 % ). Далее следует большой перечень видов спорта,
которые не вошли в нашу анкету отдельными пунктами (30 % ). Спортивным играм отдают
предпочтение 22,6 % , тяжелой атлетике – 8,5 % . Только 9,9 % опрошенных не занимаются
спортом.
О серьезности увлечения спортом свидетельствуют данные о стаже занятий от 5 до 20
лет имеют – 91 % респондентов. При этом следует отметить, что 47 % респондентов имеют
спортивные звания и разряды - МС – 4 % , КМС – 8 % , 1 разряд – 19 % , 2 разряд – 14 % , 3
разряд – 16 % .
© И.Н. Маслова, С.С. Куроплин, 2019
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Аннотация
Поскольку математика является значительной и важной частью общечеловеческой
культуры, то мы расскажем о представлении математического языка при обработке
информации.
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Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий развития человечества
привело к возникновению математики как науки около двух с половиной тысяч лет тому
назад. Математика — это наука, достижения которой используются во всех областях
человеческой жизни: строительстве, торговле, сельском хозяйстве, связи, машиностроении,
медицине и т. д. каждая из этих наук состоит из определенных законов и правил, которые
формулируются на обычном языке, а потом переводятся на математический.
Математический язык — язык цифр, знаков действий и других символов.
Каждый человек должен иметь представление об основных понятиях математики, таких
как число, функция, математическая модель, алгоритм, вероятность, оптимизация,
величины дискретные и непрерывные, бесконечно малые и бесконечно большие. Имеется
ввиду, основные понятия и идеи, а не набор конкретных формул и теорем. Математика
уверенно расположилась в самых разных частях и уголках современного мира.
Научное изложение должно быть ясным, точным, вполне определенным и лаконичным.
Язык науки не должен создавать дополнительные трудности при восприятии сообщаемой
информации, должен доносить идеи и факты в однозначном, не допускающем разночтения
виде. Именно поэтому в науке должен применяться особый язык, максимально точно
передающий присущие ей особенности. Кроме того, этот язык должен обладать свойством
универсальности для применения в различных научных отраслях. Таким языком и является
математика. Математическая символика не только не оставляет места для неточности
выражения мысли и расплывчатого толкования написанного, но вдобавок позволяет
автоматизировать проведение тех действий, которые необходимы для получения выводов.
Математическая символика выполняет и ряд других очень важных функций: сжимать
запись информации, делать ее легко обозримой, удобной для последующей обработки и
получения выводов. Обширные статистические сведения, собранные в результате
эксперимента, удается посредством таблиц и аналитических формул сжать до весьма
короткой записи. Итак, математика позволяет перевести «общежитейские», интуитивные
подходы к действительности, основывающиеся на чисто качественных описаниях, на язык
точных определений и формул, из которых возможны количественные выводы.
Одной из особенностей математических знаний является ее универсальность, состоящая
в том, что математические методы в наше время проникают во все сферы жизни людей. В
своей повседневной деятельности люди постоянно пользуются понятиями и выводами
математики, и часто даже не задумываясь об этом.
В заключении можно сказать, что поскольку математика представляет по своей природе
всеобщее и абстрактное знание,она в принципе может и должна использоваться во всех
отраслях науки. Задача математики состоит в описании какого - либо процесса с помощью
математического языка, то есть формально - логическим способом. Изучение математики
также способствует формированию гражданских качеств личности посредством
воспитания свойства, которое называется интеллектуальной честностью, благотворно
сказывается на умственном, нравственном и эстетическом развитии учащихся.
Литература
1. Справочно - информационный портал «Грамота.ру» Режим доступа: http: //
www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация
Формирование и развитие учебной мотивации обучающихся всегда является предметом
изучения и размышления у педагогов и психологов. Поиск путей, способов и средств,
способствующих развитию учебной мотивации, является актуальным в связи с усилением
требований к уровню освоения учебных дисциплин в соответствии с новыми требования
Федеральных государственных образовательных стандартов.
Ключевые слова:
Мотивация, учебная мотивация, инновационные методы обучения, средства развития
учебной мотивации.
Объектом нашего внимания является изучение особенностей формирования и развития
учебной мотивации обучающихся старших классов и студентов колледжа.
Слово «мотивация» обозначает систему факторов, детерминирующих поведение (сюда
входят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и
характеристику процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую
активность на определенном уровне.
Учебная мотивация есть частный вид мотивации, включенный в определенную
деятельность, – деятельность учения, учебную деятельность. Учебная мотивация,
представляя собой особый вид мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из
форм которой является структура внутренней (ориентированной на процесс и результат) и
внешней (награду, избегание) мотивации. Существенны такие характеристики мотивации
как ее устойчивость, связь с уровнем интеллектуального развития и характером учебной
деятельности.
Как и любой другой вид, учебная мотивация определяется рядом специфических
факторов: самой образовательной системой, образовательным учреждением; организацией
образовательного процесса, субъектными особенностями обучающегося (возраст, пол,
интеллектуальное развитие, уровень притязании и т.д.); субъектными особенностями
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педагога и прежде всего системы его отношений к ученику, к делу; спецификой учебного
предмета [1; 2].
В психолого - педагогической литературе отмечаются различные способы и средства
позитивного влияния на формирование и развитие учебной мотивации.
Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой
мотивации к учебной деятельности, по мнению, А.К. Марковой, Г.И. Щукиной, Ф.Н. Апиш
и др. [1 - 3], являются: содержание учебного материала; организация учебной деятельности;
коллективные формы учебной деятельности; стиль педагогической деятельности; оценка
учебной деятельности учителя.
Для развития учебной мотивации обучающихся наряду с традиционными используются
и инновационные методы обучения. Так, в образовательной практике нами используются
такие инновационные методы, как: Case - study (АКС); лекция - парадокс, экспресс - опрос,
защита оценки, учебные игры (конкурсы, эстафеты, викторины, экскурсии, путешествия,
литературная гостиная); игровые ситуации (исследования, репортажи, рецензии, интервью);
игровые приемы и процедуры (пресс - конференции, бенефис, телепередача, устный
журнал, сюрпризы, посиделки); тренинги в активном режиме и др.
Наблюдения за обучающимися медицинского колледжа по сформированности учебной
мотивации, показывают, что имеет место интеграция познавательных и профессиональных
интересов и сужение познавательных интересов в связи с усилением профессиональной
направленности.
Поэтому для поддержания интереса к изучаемому предмету и учебной деятельности в
целом вполне оправдано использование в учебном процессе инновационных форм и
методов обучения.
Учебная мотивация, представляя собой особый вид мотивации, характеризуется сложной
структурой, одной из форм которой является структура внутренней (ориентированной на
процесс и результат) и внешней (награду, избегание) мотивации. Интерес к процессу может
при определенных условиях перестраиваться в интерес к способу учения. Существенны
такие характеристики мотивации как ее устойчивость, связь с уровнем интеллектуального
развития и характером учебной деятельности.
Мотивация создает основу направленности активности учащегося на определенные
стороны учебного труда. Свое интегральное проявление в этом процессе, безусловно,
находит и познавательный интерес. Поэтому изучение возможности развития учебной
мотивации крайне важно. Возможности методов и приемов преподавания в формировании
мотивации учения не вызывает сомнений, так как их функция не ограничивается просто
передачей знаний, а выполняют функции побуждения, стимулирования, управления
учением. Данные функции реализуются в полной мере при условии адекватности методов
и приемов преподавания конкретным целям обучения.
Список использованной литературы:
1. Апищ Ф.Н. Психолого - дидактические основы развития учебной мотивации. – М.:
МГОУ, 2003
2. Маркова А.К. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном
возрасте. М., 1983.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования личности школьника в современном
обществе. Описаны особенности гуманистического воспитания, его роль и значение в
жизни человек; изучены поды к данной проблеме, предложены её пути решения.
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Современный подход к обучению младших школьников основывается на
гуманистической концепции, которая предполагает личностное развитие ученика. Такой
подход предполагает организацию учебной деятельности, в рамках которой создаются
условия для самореализации, саморазвития, самоактуализации личности ребёнка.
Известно, что младший школьный возраст сенситивен к усвоению нравственных,
этических, эстетических ценностей через эмоциональное воспитание. От того, насколько
успешно пройдет этот период, во многом зависит последующее приобщение детей к
культуре, постижению духовных ценностей.
Сущность понятия «гуманизм» состоит в том, что человек становится «центром
внимания» мыслителей, художников, ученых. [4] Ориентировочно это понятие появилось в
ХVII веке в Европе, тогда же было обращено внимание на психолого - педагогический
аспект гуманистической теории в воспитательной сфере.
Гуманистическое воспитание способствует становлению человека, который способен
взаимодействовать с окружающим миром, относиться к человеку как к высшей ценности,
любить, направлять свою деятельность на пользу других, четко разграничить понятия о
добре и зле. Современный ребенок должен осознавать необходимость гуманных
взаимоотношений между людьми, понимать важность любви и уважения к себе лично.
Очень тесно с понятием гуманности граничит и понятие нравственности. В духе
гуманизма И.С. Маренко рассуждает о нравственности: «нравственность - как
неотъемлемую сторону личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею
существующих норм, правил, принципов. Нравственные нормы - это правила, требования,
определяющие, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации.
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Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а
может и запрещать или предостерегать от них» [2, с.105].
Также и выдающийся педагог современности В.А. Сухомлинский, разработав
воспитательную систему о всестороннем развитии личности, вполне обосновано считал,
что нравственное воспитание - основа гуманности: «Сердцевина гуманистического
воспитания - развитие нравственных чувств личности» [3, с.32] Бондаревская Е.В. пишет:
«Главное в гуманистическом воспитании - создание условий для целенаправленного
систематического развития человека как субъекта деятельности, как личности и как
индивидуальности» [1, с.21]
С первых дней обучения уроки русского языка имеют особую значимость для учеников
начальных классов. Учителю необходимо создавать такие условия для обучения, чтобы
дети сохранили живой интерес к самим себе, к миру, к окружающим их людям. А для этого
нужно овладевать активными методами преподавания, включая игровые и проблемные,
позволяющие учащимся быть субъектами процесса обучения.
На разных этапах урока предлагаем включать практические упражнения, помогающие
формировать способность эффективно взаимодействовать с окружающей средой и друг
другом, разграничивать понятия о добре и зле, понять важность взаимоуважения и такта в
общении.
Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы
на уроке: комплексный анализ текста гуманистического содержания; заполнение
речетворческой карты; развивающие лингвистические упражнения; различные виды
диктантов; сочинение - рассуждение, изложение; лексические разминки; редактирование
текста; работа с текстами - миниатюрами; сопоставление двух текстов.
На наш взгляд, на уроке по теме «Текст» в качестве задания на этапе закрепления
материала можно предложить следующий текст.
Малыш был первым учеником в классе. Однажды он сидел у школы, дожидался
учительницу. Вдруг ребята запустили в него снежками. Хотелось Малышу отплатить
товарищам. Но он стерпел. Не маленький!
При этом учащимся предлагается ответить на вопросы и выполнить задания по тексту:
Что за случай описан в тексте? Правильно ли ребята поступили с Малышом, почему? А
как вы охарактеризуете поведение Малыша?
На материале подобных текстов дети повторяют сведения о таких необходимых
личностных качествах: милосердие, доброта, справедливость, честность, чуткость,
сердечность, отзывчивость. Они способствуют получению положительного эффекта при
формировании основ. При подготовке материала учитель должен не забывать о
возможностях таких уроков.
Литература:
1. Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегии личностно - ориентированного воспитания
// Педагогика. - 2001. - №.1. - С.21..
2. Григорович Л.А. Педагогика и психология. - М., 2001. - С. 105.
3. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. - М., 1979. - С. 32..
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РОЛЬ КУРАТОРА ГРУППЫ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация:
В статье представлены результаты теоретического анализа по проблеме формирование
культуры общения студентов во внеурочной деятельности. Приводятся результаты
анкетирования психологических особенностей коммуникативных навыков в
межличностном общении у студентов колледжа.
Ключевые слова:
Общение, культура, студенты, куратор, личность, исследование.
Потребность роста культуры общения, как составной части цельной культуры личности,
является одной из существенных в нынешней системе образования и воспитания. Без
истинно культурного общения между студентами и преподавателями, между самими
обучающимися не может происходить продуктивное протекание учебно - воспитательного
процесса и формирование гармонически развитой личности [1; 24]. Культура общения
закладывается в детстве, формируется в школе, продолжает совершенствоваться в
колледже. Тема общения в учебно - воспитательном процессе под разными точками зрения
рассматривалась многими учеными, педагогами и психологами [2;56].
Несмотря на наличие высоких требований, предъявляемым к современным студентам,
следует признать, что формирование культуры общения, как комплексная проблема, пока
не нашла своего решения. Результаты проведенного авторами опроса преподавателей
колледжа говорят о том, что значительная часть опрошенных считают, что уровень
культуры общения современных студентов необычайно низок, что подтверждает
необходимость проведения дальнейшей углубленной специальной педагогической работы
по формированию и совершенствованию культуры общения обучающихся.
Также в течение года проводилось исследование выявления особенностей культуры
общения студентов 1 курса. Для проведения исследования использовались следующие
методики: Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко (Тест Бойко) "Как понять
другого человека?", диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК),
метод наблюдения. Данные методики предназначены для диагностики коммуникативных
навыков в межличностном общении, умения принимать или не принимать самобытность
каждой личности во взаимодействии.
По данным проведенного анкетирования можно сделать следующие выводы: из 49
студентов первого курса, принимавших участие в анкетировании, у 33 высокий уровень
общей коммуникативной толерантности и культура общения для них имеет большое
значение в профессиональной деятельности. Но при этом 16 студентов имеют средний и
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низкий уровень общей коммуникативной толерантности, отрицают значение культуры
общения в их жизни, поэтому склонны думать, что коммуникативные умения не является
важным условием их будущей профессиональной деятельности.
Проведенное исследование показало, что при проведении кураторских часов стоит
уделять особое внимание совершенствованию культуры общения студентов. Невозможно
переоценить роль личного примера преподавателя и роли семьи в этом процессе [3; 21].
Основные функции кураторского часа: просветительская функция, которая заключается
в расширении кругозора обучающихся, пополнении их знаний информацией, не
представленной в образовательных программах. Мы используем следующие формы
проведения кураторского часа: кураторский час - лекция «Что такое толерантность?»,
«Уроки выдающейся личности"; дискуссионные: «Общение за круглым столом», «Круглый
стол и острые углы», «Свобода самовыражения»; конкурсно - игровые: тематические
викторины, конкурсы (творческие, юмористические, музыкальные,), мозговой штурм, КВН
и многие другие. Какую бы форму взаимодействия с группой на кураторском часе мы не
выбрали, самое главное - это понимание, что работу со студентами необходимо строить на
фундаменте уважения, заинтересованности в личности каждого члена учебной группы, и
только в этом случае будет достигнут наилучший воспитательный результат.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Актуальность работы заключается в её востребованности при обучении учащихся
английскому языку. Цель - развитие коммуникативных компетенций обучающихся,
формирование способностей к структурированию и систематизации изученного
предметного содержания. Сопутствующие задачи: совершенствование лексико грамматических навыков по теме «Environment», развитие навыков аудирования по теме
«Recycling» Вывод: данная разработка способствует приобретению знаний окружающей
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среды, развитию умений транслировать эти знания средствами иностранного языка
Ключевые слова: reuse, reduce, recycle, environment, rubbish, recycling loop
Предмет: английский язык
Класс: 10
УМК: Spotlight О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс
Тема: “The recycling loop” (Переработка мусора)
Деятельностная цель: развитие коммуникативных компетенций обучающихся,
формирование способностей к структурированию и систематизации изученного
предметного содержания
Сопутствующие задачи:
1) совершенствование лексико - грамматических навыков по теме «Environment»
2) развитие навыков аудирования по теме «Recycling»
Оборудование урока и ТСО: мультимедийный проектор, ноутбук, колонки.
Планируемые результаты:
Метапредметные:
1) умение планировать свое речевое и неречевое поведение (регулятивные)
2) умение взаимодействовать с окружающими в процессе обсуждения
(коммуникативные)
3) самостоятельная формулировка цели учебной деятельности (регулятивные)
4) умение контролировать свою деятельность по результату (регулятивные) [1, с. 35]
Личностные:
1) осознание необходимости защиты окружающей среды
2) формирование мотивации изучения английского языка и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», осознание
возможностей самореализации средствами иностранного языка
3) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран
4) толерантное отношение к проявлениям иной культуры
Предметные
1) умение сообщать сведения об особенностях сортировки мусора
2) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников
3) умение формулировать аргументы по предложенной проблеме [2, с. 6]
Ход урока
Этап
урока

Деятельность учителя

Good afternoon. I’m glad
Мотиваци to see you. Take your seats.
я
Oh, what’s the matter?
Why is it so dirty here?
Who has littered the
classroom?
It looks so unpleasant, what
shall we do?
That’s a great idea! Good

Деятельность
обучающихся

Формы,
методы
работы

Формируемые
УУД

Good afternoon. We Фронтал Эмоциональна
are glad to see you
ьная
я мотивация к
too!
работа учению
Sorry, we don’t
Настрой
на
know.
работу,
I think we should
концентрация
put all the rubbish
внимания
into the rubbish bin
Умение
There is a special
формулировать
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of you!
But I have 2 rubbish bins.
Are there any differences
between them?
Well done. What does this
logo mean?
What items shall we put
into this bin?
Can you tell me the theme
of our lesson? You need to
use only 3 words
Актуализ
ация
и
фиксиров
ание
индивид.
затруднен
ия
в
пробном
учебном
действии
Закреплен
ие
с
проговари
- ванием
во
внешней
речи
в
процессе
телеаудир
ова - ния
и
обсужден
ия
задания
по
содержан
ию видео

logo on one of them.
It means 3 Rs:
recycle,
reuse,
reduce
I think we need to
put the things that
can be recycled or
reused later (students
name the items)
Students try to name
the topic of the
lesson
Now let’s try to sort all the Students sort the
Фронт.
things and put them into the objects and explain работа
bins. I want you to name
their decisions.
the item and say if it is
possible to reuse it, recycle No, we are not sure. Создани
or not.
We’d like to know if е
Are you sure that your
there were mistakes. проблем
decisions are correct?
I suppose we should ной
Sure, we’ll try to find it out. learn how to sort our ситуаци
So, what are the aims of
rubbish
и
our lesson?
Well done! Thank you.
The following phrases will Students repeat, then Фронт.,
help you reach your goal, read the definitions, индивид
but I won’t tell you the translate and try to . работа
translation. Your task will guess the meaning
be to match the following
words and phrases to their Students
get
definitions, so that you will acquainted with the
be able to guess their phrases and try to
meaning.
guess
But to begin with we need
to repeat them all Then they watch it
together….
attentively, fill in the
Now you’re ready to watch gaps and check their
a short video and your task answers themselves.
is to fill in the gaps in the Estimate
their
following sentences
achievments (very
Lets get acquainted with good, good, not bad,
them and discuss. What do bad)
you think the video is
about?
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тему урока

Умение
анализировать
ситуацию,
находить
проблему,
ставить перед
собой задачи
учебной
деятельности,
формулировать
цель урока
Умение
взаимодейство
вать с
окружающими
в процессе
обсуждения
задания
Умение
фиксировать в
письменной
форме
услышанную
при просмотре
видео
информацию.У
мение
оценивать
результаты
своей
деятельности,
осуществляя
самопроверку.

Включен
ие
изученног
о
в
систему
знаний

Now it’s a climax of our Any
lesson.! Lets check our answers
rubbish bin and check.
Would to like to change
anything and put the
rubbish into another bin?

Рефлекси
я учебной
деятельно
сти
на
уроке

Thank you for your work.
Now we are ready to make
a conclusion. But I’d like to
to do it in an unusual way.
We
will
imagine
yourselves poets and try to
write down your own
poem. Do worry about the
rhime, you won’t need it.
Look here, it’s an usual
poem (explaining how to
write a cinquain)
Homework (creative work
for creative students)
Thank you for the lesson.
Good bye.

possible Фронтал
ьная
работа
Трансли
рование
результа
тов
работы.
Фронтал
ьная
работа

Умение
систематизиро
вать изученный
материал
в
соответствии с
проблемной
ситуацией.
Умение
обобщать,
анализировать,
систематизиро
вать,
подводить
итог.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с определением
сущности, специфики и структуры социальной компетентности, совместной творческой
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деятельности дошкольников. Выделены и охарактеризованы компоненты (компетенции)
социальной компетентности старшего дошкольника, представлены факторы и условия ее
формирования в образовательном процессе дошкольного учреждения. Определены
структурные компоненты социальной компетентности, совместной творческой
деятельности дошкольников, критерии их сформированности, социально - развивающий
педагогический потенциал.
Ключевые слова: социальное развитие, социальная компетентность, социальные
компетенции старшего дошкольника, творчество, творческая деятельность.
В условиях социально - экономических изменений перед образованием стоит задача
обеспечить способность и готовность детей жить в современном сложном и динамично
меняющемся обществе, достигать социально - значимых целей, эффективно
взаимодействовать и решать жизненные проблемы. В связи с этим проблема развития
социальных компетенций детей становится важной социальной и психолого педагогической проблемой.
Особую актуальность приобретает изучение социального развития ребенка в системе его
отношений со сверстниками в группе детского сада. В старшем дошкольном возрасте
потребность в общении и совместной деятельности со сверстником становится основной
социальной потребностью. В совместном творческом взаимодействии детей возникают
довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющее на развитие
личности каждого ребенка. Совместная творческая деятельность со сверстниками –
необходимое условие формирования общественных качеств личности. В группе
сверстников, в различных видах совместной творческой деятельности – игровой, трудовой,
изобразительной и др., усваиваются навыки социального поведения и нравственные нормы
во взаимодействии детей друг с другом.
На основе анализа современных научных источников дано определение социальной
компетентности, которая представляет собой интегративную характеристику личности,
отражающую систему знаний и представлений ребенка о социальной действительности,
сформированные навыки и умения эффективной деятельности в соответствии с
социальными требованиями, а также его опыт и достижения в развитии отношений с
другими людьми, дающую возможность эффективно выстраивать свое поведение в
зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в социуме нормами [2, c. 125].
В исследование мы опирались на подход, согласно которому понятия социальная
«компетентность» и «социальные компетенции» соотносятся как общее и его
составляющие, т.е. социальная компетентность представлена множеством социальных
компетенций. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования
специфических новообразований социальной компетентности ребенка, обеспечивающих
успешность его социализации.
Определены структурные компоненты социальной компетентности старшего
дошкольника и критерии их сформированности [4, c. 377]:
– мотивационный (наличие потребности во взаимодействии и общении, позитивная
установка на собеседника, на социальное взаимодействие, готовность акцентировать
внимание на позитивных изменениях или событиях, связанных с поведением и
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деятельностью человека, положительная мотивация к взаимодействию, направленность на
достижение результатов в значимой деятельности, ценностное отношение к себе и другим);
– когнитивно - познавательный (наличие соответствующих возрасту представлений о
себе и окружающем мире, об обществе и государстве, культурных ценностях, осознание
собственной индивидуальности и сопричастности к общественной жизни, осведомленность
в области взаимоотношений людей в социуме, распределении их обязанностей,
общественной значимости труда, необходимости бережного отношения к его результатам,
понимание ребенком последствий своих и чужих поступков);
– коммуникативный и поведенческий (эффективное взаимодействие со средой,
способность поступать в соответствии с культурными нормами общества);
– эмоциональный (умение обходится со своими чувствами и эмоциями (понимание,
выражение) и с чувствами и эмоциями других людей; стремление проявить высшие,
положительные человеческие качества и социально - нравственные чувства и эмоции
(радость, любовь, сострадание, сочувствие; благородность, отзывчивость, соучастие);
отношение ребенка к сверстнику строится в соответствии с их желаниями и интересами;
умение самостоятельно находить решение в конфликтных и проблемных ситуациях).
Определена специфика совместной творческой деятельности дошкольников и ее
социально - развивающий педагогический потенциал. Она заключается в том, что все
формы обращения к сверстникам гораздо менее нормативны и регламентированы; в
общении со сверстниками всем видам деятельности присуща яркая эмоциональная
насыщенность; ребенок приобретает способность сочувствовать другому, переживать
чужие радости и печали как свои собственные, становиться эмоционально на точку зрения
другого; в общении со сверстниками у ребенка больше возможность проявлять
инициативу, реализовывать свой творческий замысел [3, c. 37].
В совместной творческой деятельности дошкольников в процессе взаимоотношений,
взаимодействия и общения возникают благоприятные условия для развития важных
социальных качеств личности, таких как: уверенность, партнерское, уважительное
отношение к сверстникам инициативность, навыки конструктивного сотрудничества,
умение подчинять свои действия коллективной цели, умение действовать слаженно.
Вместе с тем недостаточный социальный опыт дошкольников в коммуникации и
взаимодействии требует организующего начала со стороны взрослого. В спонтанной,
стихийной совместной деятельности могут возникать и негативные тенденции во
взаимоотношениях дошкольников, которые, не замеченные педагогом, могут послужить
причиной значительных нарушений в социально - личностной сфере детей, развития
конформности и пассивности. Поэтому целесообразно педагогическое руководство
совместной творческой деятельности старших дошкольников.
Проведенный анализ позволил выявить и теоретически обосновать, что формирование
социальных компетенций старших дошкольников в совместной творческой деятельности
будет эффективным, если созданы следующие педагогические условия:
1) Осуществляется педагогическое сопровождение совместной творческой деятельности
детей, которое представляет собой управление следующих элементов: диагностики
социальных компетенций, на этой основе целеполагания, планирования, определения
социально - ориентированного программно - методического материала, содержания и
способов амплификации совместной творческой деятельности детей, привлечение
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информационных и материальных ресурсов, структурирование определенным образом
времени, пространства, количественного и качественного состава участников творческого
взаимодействия;
2) Учитывается специфика развития совместной творческой деятельности дошкольников
– ее ярко выраженный игровой характер, в связи с чем, в качестве оптимального способа
организации взаимодействия используются игровые проблемные ситуации, связанные с
поиском, вариативностью, комбинированием и ориентирующие детей на мир отношений,
расширяющие субъектный опыт взаимодействия (умения вести диалог и договариваться,
находить общие интересы, планировать, обсуждать, приходить к компромиссу,
придумывать новые идеи, получать результат, его представлять, совместно радоваться ему);
3) Характер взаимодействия педагога и детей ориентирован на поддержку активности,
самостоятельности и инициативы дошкольников [1, 3].
Список использованной литературы:
1. Аджимуратова, А. Р. Организационно - педагогические условия творческой работы
детей старшего дошкольного возраста / А. Р. Аджимуратова // Молодой ученый. – 2016. –
№ 10 (114). – С. 1155–1158.
2. Белякова, Е. А. Формирование и воспитание социальных качеств у детей
дошкольного возраста / Е. А. Белякова // Детский сад от А до Я. – 2016. – № 3 (81). – С. 124–
128.
3. Лукьянова, С. В. К вопросу формирования творческой активности старших
дошкольников в досуговой деятельности / С. В. Лукьянова, Е. В. Гончарова // Научная
дискуссия: вопросы педагогики и психологии. – 2016. – № 6 (51). – С. 34–39.
4. Долинина, И. Г. Современные подходы к определению понятия социальная
компетентность / И. Г. Долинина, Л. С. Бороненкова // Современные проблемы науки и
образования. – 2015. – №3.– С. 377.
© Р. Н. Симонова, 2019
© О. С. Порватова, 2019

УДК 372.8:004.92

Э.В. Степанова
магистрант, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ),
г. Таганрог, РФ
Е - mail: xidan - 15@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНИМАЦИИ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
Изучение основ компьютерной анимации предусмотрено образовательными
стандартами основного и среднего общего образования. Компьютерная анимация помогает
в развитии творческих и познавательных способностей учащихся. В работе выполнено
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исследование представленности и анализ методики представления раздела «Компьютерная
анимация» в различных учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в школе.
Ключевые слова
Компьютерная анимация, компьютерная графика, покадровая анимация, мультимедиа,
прикладная программа.
В обществе активно развиваются медиатехнологии, а так как компьютерная анимация –
неотъемлемая часть медиатехнологий, то весьма актуальным становится её изучение в
рамках школьного курса Информатики. Анимация (лат. animare – оживить) – вид
искусства, произведения которого создаются путём покадровой съёмки отдельных
рисунков или сцен. Помимо термина «анимация» широко употребляется также и термин
«мультипликация» (лат. multiplicatio – умножение, размножение). Кадры – это
сфотографированные или рисованные изображения, которые представляют
последовательность фаз движения объектов и их частей [3]. В настоящее время в
обязательную часть школьной информатики входит изучение прикладных средств
компьютерных информационных технологий, в частности, мультимедиа. Мультимедиа
включает в себя: звуки и видеоизображение, композицию и монтаж, использование
простых анимационных объектов, мультимедийных технологий на различных предметах.
Технологии мультимедиа относятся к прикладному программному обеспечению общего
назначения и обширно используются на практике. Основными видами компьютерной
анимации являются: покадровая анимация, анимация формы и движения объектов.
Существует много способов для создания анимации. Одним из самых простых является MS
Power Point. Если файлов с рисунками достаточно, то нужно воспользоваться одной из
прикладных программ, для создания анимированных рисунков: GIF Animator, Adobe
ImageReady, Ulead Gif Animator, Power Point, Macromedia Flash и др. Создать
мультипликации можно при помощи интернет - приложения Лого Миры [2]. Создав
анимированные изображения, ученик их может использовать в презентациях, что позволит
«оживить» материал на слайдах, украсить свою страничку в сети Internet. Все это позволяет
развить у учащихся творческие способности и повысить познавательный интерес к
предмету информатики. Процесс обучения требует от учителя много сил и решения
непростых задач: сделать урок интересным и преподнести учебный материал до учащихся
так, чтобы ученик максимально его усвоил [1]. Информатику, как учебный предмет,
начинают изучать со 2 класса. В различных учебниках по Информатике, включенных в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в школе, тема
«Компьютерная анимация» включена в различные главы и с различной методикой
представления (табл. 1).

№
1

Таблица 1 – Представленность темы «Компьютерная анимация»
Автор
Класс
Тема
Глава 3 Обработка графической информации,
7
Глава 5 Мультимедиа
Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Глава 5 Современные технологии создания и
10
обработки информационных объектов
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Поляков К.Ю.,
2
Еремин Е.А.
Семакин И.Г.,
Залогова Л.А.,
3
Русаков С.В.,
Шестакова Л.В.
Семакин И.Г.,
4 Шеина Т.Ю.,
Шестакова Л.В.
5 Угринович Н.Д.

7
11

7

10
10

Глава 5 Обработка графической информации,
Глава 7 Мультимедиа
Глава 8 Обработка изображений
Глава 9 Трехмерная графика
Глава 4 Графическая информация и компьютер
Глава 5 Мультимедиа и компьютерные
презентации
Глава 3 Информационные технологии
3.2. Технологии обработки изображения и
звука
Глава 2 Информационные технологии
2.4. Компьютерные презентации

Из таблицы видно, что данная тема в основном изучается в 7 – 11 классах. Её
изучение направлено на развитие творческих способностей ученика, создание
интереса к информатике, познание компьютерной грамотности, расширение
кругозора учащихся. Практическое изучение процесса создания компьютерной
анимации в учебниках представлено с использованием различных современных
программных продуктов, кратко обозначенных выше. Представленная в учебниках
информация позволяет учащимся познакомиться с основами компьютерной
анимации. Глубина изучения темы различная в зависимости от класса, в котором
предлагается ее изучение. Данная тема соответствует образовательным запросам
учащихся и опирается на практическое освоение технологий. Самостоятельно
выполненная работа дает ученикам реализовывать свои идеи в изучаемой области
знаний, также способствует возникновению дальнейшей мотивации, направленной
на освоение IT - профессий, предусматривающих использование офисных
технологий.
Список использованной литературы:
1. Гиркин И.В. Новые подходы к организации учебного процесса с
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АНАЛИЗ УРОКА - ИССЛЕДОВАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ

Аннотация: В данной статье рассматривается урок с точки зрения требований к уроку
по ФГОС. Тема урока «Число и цифра 3» по программе Дорофеева Г.В. УМК
«Перспектива». Рассмотрены формы работы, условия для использования определенных
форм, результаты и т.д.
Ключевые слова: урок - исследование, учебная деятельность, учитель, ученик,
контроль.
Урок - исследование был проведен в 1 - ых классах на тему «Число и цифра 3». Дети
участвовали в работе по решению примеров, осуществляли взаимный контроль и оказывать
в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работать в парах). Оценивали
правильность выполнения заданий. Участвовали в обсуждении проблемных вопросов,
формулировали собственное мнение и аргументировали его. Кроме того, в условиях работы
в группе развивались умения успешно общаться (умение слушать и слышать друг друга,
выстраивать диалог, задавать вопросы на понимание и т.д.).
В рамках организации учебной деятельности по теме «Число и цифра 3» мы
ориентировались на стремление детей «исследовать» окружающий мир, вместе находить
ответы на возникающие вопросы, сравнивать, анализировать, высказывать свое мнение.
Активизация
коммуникативных
умений
учащихся
позволила
организовать
исследовательские действия и добиться положительных предметных и метапредметных
результатов: познавательных (решение познавательных проблем, самостоятельное
«открытие» знаний), коммуникативных (установление взаимодействия в условиях работы в
группах), регулятивных (осуществление целеполагания, планирования деятельности).
Передача части своих функций детям (постановка цели, рефлексия) в контексте лидерской
позиции учителя (организует, направляет деятельность детей) дала возможность и учителю
и учащимся «исследовать», «находить», «взаимодействовать», «принимать решения» - это
способствовало, кроме всего прочего, личностному становлению всех субъектов учебного
процесса.
К числу положительных моментов организации урока - исследования можно отнести
также открытие детьми способа действия в условиях решения усложненной практико ориентированной задачи: нахождение проблемы, путей решения. Итог урока
демонстрирует, что такой способ в дальнейшем будет использоваться для остальных
уроков математики по изучению чисел и цифр. Кроме того, осознание идеи
рациональности в математике позволит учащимся находить оптимальные пути при счете,
перечислении.
Так, не все дети смогли хорошо организовать работу в группах, распределить
обязанности и четко их придерживаться. Для учащихся 1 - ых классов эта задача остается
сложной и требует дальнейшей работы.
Помимо этого, учителю при проведении урока - исследования не всегда удавалось
удерживать лидерскую позицию, которая, на наш взгляд, является наиболее оптимальной
для такого рода урока. Учитель неоправданно переходил на авторитарную позицию: так
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при ответах детей иногда следовала положительная и отрицательная оценка со стороны
учителя, что затрудняло обсуждение данного ответа другими детьми (учитель уже отметил
качество работы, что же можно обсуждать). Авторитарная позиция выражалась и в том, что
при формулировке собственной для ребенка цели урока предлагалась помощь. В данном
случае возникает вопрос, осознана ли эта цель учеником, является ли она действительно
собственной или предложенной учителем.
Следует отметить, что не выдвигалось индивидуальных версий, результатом работы
были только коллективные решения. Однако делать вывод о причинах данной ситуации
нельзя: или этих версий не было, или они были исключены участниками групповой работы.
Но на заключительном этапе урока были созданы условия для выражения индивидуальной
позиции: каждый ребенок имел возможность сформулировать вопросы или выдвинуть
гипотезу.
Согласно итогам работы и высказываниям детей о необходимости организации
исследования именно в групповой форме, можно сделать вывод, что учащиеся не до конца
осознают необходимость коллективного решения при рассмотрении сложного
(неоднозначного) вопроса, придерживаются мнения о том, что вместе «легче»,
«правильнее», «результативнее» выполнять работу, «можно обсудить» и «поделиться»
своей идеей.
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РОЛЬ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ В УЧЕБНО ПРОЦЕССЕ
THE ROLE OF THE DIDACTIC GAME IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Аннотации: в статье рассматривается роль дидактической игра в учебном процессе
младших школьников. Выделяются главные функции игры. Представлена характеристика
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дидактической игры. Выявлены и обоснованы общие основы руководства дидактическими
играми детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: игра, обучение, обучающиеся, творчество, функции.
Annotations: the article discusses the role of the didactic game in the educational process of
younger students. The main functions of the game are highlighted. The characteristic of a didactic
game is presented. The general principles of managing didactic games of children of primary
school age have been identified and justified.
Key words: game, training, students, creativity, functions.
Сенсорное развитие ребёнка в дидактической игре происходит в неразрывной связи с
развитием у него логического мышления и умения выражать свои мысли словами. Чтобы
решить игровую задачу требуется сравнивать признаки предметов, устанавливать сходство
и различие, обобщать, делать выводы. Таким образом, развивается способность к
суждениям, умозаключению, умению применять свои знания в разных условиях. Это
становится возможным лишь в том случае, если у детей есть конкретное знание о
предметах и явлениях, которые составляют содержание игры.
Как пишет Л.С. Выготский: «Игра как феномен культуры обучает, воспитывает,
развивает, социализирует, развлекает, даёт отдых, не внося в содержание досуга
бесконечные сюжеты и темы жизни и деятельности человека, сохраняя при этом свою
самоценность» [1,с.34].
В своих трудах Г.А.Урунтаева оценивает значение детской игры: «В игре выявляется
характер ребёнка, его взгляды на жизнь, его идеалы. Сами того не осознавая, дети в
процессе игры приближаются к решению сложных жизненных проблем».
По мнению А.Н. Леонтьева, «Игра - не только средство оптимизации и стимуляции
процесса обучения, но и важный аспект психологического комфорта и снятия умственного
перенапряжения учащихся».
Дидактические игры могут быть использованы как на уроках при закреплении,
обобщении и контроле знаний, так и на дополнительных занятиях во внеурочное время.
Кроме этого, не исключена возможность использования дидактических игр и при
выполнении домашнего задания.[3,с.54]
Итак, игра воспроизводит стабильное и инновационное в жизненной практике и, значит,
является деятельностью, в которой стабильно отражают именно правила и условности игры
– в них заложены устойчивые традиции и нормы, а повторяемость правил игры создает
тренинговую основу развития ребенка. Инновационное же идет от установки игры, которая
способствует тому, чтобы ребенок верил или не верил во все, что происходит в сюжете
игры. Во многих играх «функция реального» присутствует то ли в виде срезовых условий,
то ли в виде предметов – аксессуаров, то ли в самой интриге игры. А.М. Леонтьев писал:
«Ребенок овладевает более широким, непосредственно недоступным ему кругом
действительности, только в игре»[ 2,с.3].
Забавляясь и играя, ребенок обретает себя и осознает себя личностью. Для детей игра –
сфера их социального творчества, полигон его общественного и творческого
самовыражения. Игра необычайно информативна и многое «рассказывает самому ребенку
о нем. Игра – путь поиска ребенком себя в коллективах сотоварищей, в целом в обществе,
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человечестве, во Вселенной, выход на социальный опыт, культуру прошлого, настоящего и
будущего, повторение социальной практики, доступной пониманию.
Из раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных научных школ можно
выделить ряд общих положений [3]:
1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей разных
возрастов.
2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой осознается,
изучается окружающий мир, открывается широкий простор для личного творчества,
активности самопознания, самовыражения.
3. Игра – первая ступень деятельности ребенка дошкольника, изначальная школа его
поведения, нормативная и равноправная деятельность младших школьников, подростков,
юношества, меняющих свои цели по мере взросления учащихся.
4. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются
потому, что играют.
5. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание, разум и
творчество.
6. Игра – главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы межличностных
отношений, приобретается опыт взаимоотношений людей. В ходе игры учащиеся не
заметно для себя выполняют различные упражнения, где им самим приходится сравнивать,
выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игра
ставит учащихся в условия поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, дети
стремятся быть быстрыми, находчивыми, четко выполнять задания, соблюдать правила
игры.
Через игру и в игре постепенно готовится сознание ребенка к предстоящим изменениям
условий жизни, отношений со сверстниками и с взрослыми, формируются качества
личности, необходимые будущему члену общества. В игре формируются такие качества,
как самостоятельность, инициативность, организованность, развиваются творческие
способности, умение работать коллективно[5,с.32]. Включение в урок игр и игровых
моментов делает процесс обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое
рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в освоении учебного материала.
Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная
задача, усиливает интерес детей к предмету, к познанию ими окружающего мира.
Приведем пример: Дидактические игры на уроках русского языка в начальных
классах
Современный век – век новейших информационных технологий, чтобы идти в ногу со
временем пора переходить с традиционного метода обучения на более современный.
Применение новейших технологий в преподавании русского языка – это необходимость,
т.к они способствуют совершенствованию практических умений и навыков, повышают
интерес к урокам русского языка.
Основная задача учителя русского языка - добиться активного мышления,
заинтересовать детей к своему предмету.
Известно, что ребенок учится с удовольствием, пока ему интересно. А для этого нужно,
чтобы учитель знал и любил свой предмет. «Детская влюбленность в предмет зависит от
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нашей влюбленности» - подчеркивал Л.Н.Толстой. А значит, чем больше эрудиция
учителя, чем больше убедительнее его речь, тем больше интереса у ученика.
На уроке я использую и применяю дидактические материалы, ребусы, загадки, карточки,
иллюстрации, сюжетные картинки, дуали. При работе с текстом или показе картинок задаю
вопросы и требую полного ответа, т.к развивается устная речь, пополняется словарный
запас. Дети с удовольствием составляют диалоги, аналогичные диалогам в упражнениях,
устные и письменные рассказы по картинкам. И что интересно, дети все больше и больше
увлекаются такими заданиями, просят дополнительных материалов. Выполнив задание,
ребенок становится активнее, он чувствует себя «героем», старается помочь соседу,
повышается авторитет перед другими учениками, старается быстрее всех закончить задание
и просит дополнительного задания - потруднее.
Как сделать урок русского языка интересным, занимательным, любимым и доступно понятным для ребенка? Одним из средств сохранения и получения радости во время учебы
является игра. Ни для кого не секрет, что игра - это часть учебного процесса.
Использование игр в учебе развивает активность, логику, мышление, наблюдательность,
внимательность, творческое воображение. В результате у детей появляется интерес к
русскому языку.
По форме использования на уроке и содержанию игры делятся на дидактические,
интеллектуальные, подвижные и т.д. Разве можно представить детей без игр, тем более на
уроке русского языка?
Каждый раз готовясь к очередному уроку, я думаю,чем бы заинтересовать детей в этот
раз, какие применить игры или задания.Приведу некоторые дидактические игры и игровые
приемы, которые я использую на своих уроках.
Игра «Наборщик» – на каждую букву записать по одному слову;
Книга: к - кошка; н - нос; и - иголка; г - гусь; а - арбуз;
Игра «Найди букву», например: т..кв.(тыква), б.н.н(банан), ш.о.л.(школа). ит.д
Игра «Путаница» - рабуз - арбуз,онкфеты - конфеты, калей - лейка, бейрово - воробей;
фельтроп(портфель),мальбо(альбом), мигазиян(гимназия), динаро(Родина), цояй(яйцо), и
т.д.
Такого рода ребусы, игры, головоломки на уроках русского языка способствуют
обогащению словарного запаса, расширяют их кругозор. Они несут в себе огромный
эмоциональный заряд, воспитывают такие качества , как инициатива, настойчивость,
целеустремленность. Атмосфера в классе доброжелательная. Если не укладываются до
звонка, сожалеют, что не успели. В играх, особенно коллективных, формируются
нравственные качества. В ходе игры дети учатся оказывать помощь товарищам, появляется
чувство ответственности, коллективизма, воспитывается характер, воля, стремление к
победе, открывается другое мировоззрение на предмет – он стал для него доступным,
понятным, а главное - интерес и любовь к русскому языку.
Список литературы
1. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка: Вопросы
психологии. – М., 1966. – 541с.
2. Непомнящая М. Ш. «Дидактичекая игра как средство социализации младших
школьников // научное сообщество студентов xxi столетия. гуманитарные науки: сб. ст. по
192

мат. IV междунар. студ. науч. - практ. конф. № 4. URL: https: // sibac.info // archive /
humanities / 4.pdf
3. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии: Пособие для
студентов пед. институтов, учащихся пед. училищ и колледжей, воспитателей детского сада
/ Под ред. Г. А. Урунтаевой. – М.: Просвещение: Владос, 1995.
4. Эльконин Д. Б. Психологическое развитие в детских возрастах. – М.: НПО “Модек”,
1995. – 416с.
5. Эльконин Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – М.: Владос, 1999. – 360 с.
© Хамидова Р.Х., Эхаева Р.М. 2019

УДК 808.5+159.946.3

Н. В. Худолей
кандидат культурологии, доцент КрасГАУ,
г. Красноярск, РФ
Е - mail: nvkkaf@mail.ru

ЗНАЧИМОСТЬ ВОКАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
ПРИ ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ОБЩЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: При общении на английском языке говорящим необходимо учитывать
вокальные средства речевой коммуникации – интонацию, темп речи, тембр голоса и т.д.
Кроме того, смысл высказывания во многом обусловлен несловесными сигналами
коммуникации, такими как смех, покашливание и т.п. Знание данных средств речевой
коммуникации и умение грамотно ими пользоваться помогает говорящим выбрать
правильную тактику общения на английском языке.
Ключевые слова: вокальные средства речевой коммуникации, интонация, темп речи,
тембр голоса, артикуляция, несловесные сигналы коммуникации.
Сегодня английский язык – это средство межнационального и межкультурного общения:
в той или иной степени на нем разговаривает весь мир. При непосредственном устном
взаимодействии коммуниканты передают и получают до 90 % информации посредством
экстра - и паралингвистических средств коммуникации. Экстра - и паралингвистические
средства речевого общения характеризуют коммуникативное намерение, настроение,
состояние здоровья, психологический тип личности говорящего, а также его возраст,
социальное положение, этническую и национальную принадлежность. По каналу
восприятия все экстра - и паралингвистические средства речевого общения принято делить
на две группы: 1) вокальные и 2) визуальные средства передачи информации [1, c. 81].
К вокальным средствам речевого общения относятся: интонация, темп речи, тембр
голоса, его громкость, особенности артикуляции, а также особые несловесные сигналы –
смех, свист, стон, покашливание, покрякивание, умолчание. Кроме того, особая часть речи
– междометия – сущностно очень близка к вокальным средствам общения.
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Функции интонации (повышения или понижения тона в конце высказывания)
заключаются в выражении коммуникативного намерения, выделении смыслового
ядра высказывания и передаче эмоционального состояния говорящего.
В разговорной английской и русской речи понижение тона в конце высказывания
соотносится либо с утверждением: He has ↓come. / Он ↓пришел; либо со
специальным вопросом: What are you ↓ doing here? / Что ты здесь ↓ делаешь?
Повышение тона характеризует общие вопросы: Can you help ↑ me? / Вы мне ↑
поможете?; приветствия: Good ↑ morning! / Доброе ↑ утро!; ↑ Hi! / ↑ Привет!
Помимо приветствий, повышение тона свойственно при выражении поздравлений:
Merry ↑ Christmas! / Счастливого ↑ Рождества!; Happy ↑ birthday! / С днем ↑
рождения!; а также просьб: Don’t be nervous, ↑ will you? / Не нервничай, ↑ ладно?
Важной прагматической функцией интонации является выделение смыслового
ядра предикативной группы. Например, в предложении: Andrew went ↓ to Moscow. /
Андрей поехал ↓ в Москву. – сообщается, куда поехал Андрей, в то время как в
предложении: (It was) ↓ Andrew (who) went to Moscow. / В Москву поехал ↓ Андрей. –
делается акцент на том, что в Москву поехал именно Андрей. Таким образом,
интонация придает группе слов предложения смысловую законченность –
предикативность [2, c. 47].
Изменения физических параметров интонации в разных языках указывает на
изменение коммуникативного намерения и настроения. Например, повышение
тональности свидетельствует о хорошем расположении духа, а ее понижение – о
плохом настроении, излишней официальности или отчужденности. Одно и то же
слово или фраза, произнесенные с разной интонацией, воспринимаются по разному: как вопрос: ↑ Tomorrow? / ↑ Завтра?; утверждение: ↓ Tomorrow. / ↓
Завтра; удивление: Oh, ↑ tomorrow? / ↑ Завтра?; ирония, насмешка: ↓ Tomorrow, ↓
yeah / ↓ Завтра, ↓ как же, и т.д.
Темп речи (медленный, средний, быстрый) – это явление, отражающее как
скорость произнесения звуков, так и паузы, возникающие в процессе говорения.
Бывают паузы физиологические, требующиеся для восстановления дыхания, и
паузы хезитации (от англ. Hesitate – сомневаться, колебаться), которые необходимы
говорящему для формулирования высказывания во внутренней речи. Паузы
длительностью свыше двух секунд имеют собственное значение: они
свидетельствуют о задумчивости, переключении внимания или о нежелании
продолжать разговор. В целом, колебания темпа речи у одного и того же человека
могут быть весьма значительными, поскольку величина темпа речи часто
ситуативно обусловлена. Так, темп разговорной речи обычно выше, чем
официальной; неподготовленная, спонтанная речь отличается неравномерностью
темпа. Что касается темпа говорения на иностранном языке, то он, как правило,
медленнее, по сравнению с темпом говорения на родном языке, особенно на первых
порах. Это объясняется недостаточностью автоматизма речевых иноязычных
навыков. Национальные различия темпа не очень велики, хотя и ощутимы.
Например, представители «южных» наций (итальянцы, испанцы) говорят быстрее,
чем «северяне» (финны, эстонцы).
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Тембр – это специфическая акустическая окраска голоса, во многом
обусловленная врожденными особенностями артикуляционных органов человека.
Существует определенная зависимость между тембром и психологическим типом
личности: интроверты (сдержанные, скрытные люди) чаще говорят тихим, но
высоким голосом, а экстраверты (общительные, открытые люди) – более громким и
низким.
Интересно отметить, что тембр может быть признаком социальной
дифференциации. Так, в Англии считается, что высокий голос у женщин – это
признак хорошего тона и благородного происхождения, а низким голосом
разговаривают простолюдинки. У мужчин более звучные и мелодичные голоса
свойственны представителям высшего и среднего класса, а выходцы из социальных
низов говорят более громкими, низкими, хриплыми или скрипучими голосами [3].
Уровень громкости регулируется говорящим в зависимости от конкретных
условий общения (дистанция между партнерами, наличие помех, уровень шума и
т.п.). Однако и здесь имеются социально - региональные особенности. Так, у
англичан повышенный уровень громкости голоса считается признаком
невоспитанности, дурного тона. Кроме того, громкий голос может
свидетельствовать о принадлежности его обладателя к определенной профессии
(лектор, полицейский, диктор и др.), или же указывать на иностранное
происхождение говорящего: как правило, иностранцы стараются говорить громче из
опасения быть непонятыми.
Наиболее ярким и устойчивым показателем социально - территориальной
принадлежности
является
артикуляция
(тип
произнесения,
акцент).
Артикуляционные особенности произношения закладываются и прочно
укореняются с младенческих лет и на протяжении долгого времени отражают тип
произношения, присущий ближайшему социально - территориальному окружению
говорящего. Например, в России по особому акценту легко определить выходцев с
Кавказа, по фрикативному «г» – уроженцев южных областей, по «оканью» –
уроженцев Поволжья и т.д. Для носителей английского языка акценты иностранцев,
говорящих на английском, не менее красноречивы. Так, русские долго сохраняют
привычку «укорачивать» долгие гласные звуки: good = [gut], sea = [sɪ]; «оглушать»
конечные звонкие согласные: please = [plis], bread = [bret], а также сильно смягчать
звуки [l], [r], [n] перед гласными: [kli:n] = [kl’ɪn], [ri:d] = [r’ɪt], [ni:s] = [n’ɪs] и т.п.
Арабы и латиноамериканцы, а также испанцы говорят по - английски, сохраняя
свойственную их родным языкам твердость согласных звуков [l], [n] [t], [d], и
раскатистый звук [r].
В самой Великобритании насчитывается свыше 70 диалектов, каждый из которых
отличается от так называемого «Received pronunciation» – произношения,
характерного для выходцев из высших социальных слоев общества юго - восточной
Англии; такой тип произношения иногда называют «оксфордским», по имени
одного из старейших и престижнейших университетов в мире. Говорить на
оксфордском английском до сих пор престижно. Антиподом «Received
pronunciation» является акцент кокни – язык малообразованных слоев населения
рабочих окраин Лондона. Для ливерпульского и бирмингемского диалектов, а также
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некоторых западных районов Англии характерна веларизация – более закрытый тип
произношения гласных; для шотландского и ирландского диалектов, помимо
веларизации, характерно более раскатистое произнесение [r].
Рассмотренные нами вокальные средства речевой коммуникации способны
сообщить дополнительную информацию о говорящем, однако не заменяют самого
вербального сигнала. В отличие от них смех, покашливание, свист и т.п. не только
дополняют вербальные средства, но могут использоваться самостоятельно для
выражения эмоций (смех, свист) и регулирования коммуникации (покашливание,
умолчание).
В целом смех воспринимается как универсальное средство для снятия напряжения
в общении. Однако смеяться можно по - разному. Естественный, открытый смех
выражает удовольствие и радость. Ироничный, издевательский, язвительный смех
является проявлением демонстративной реакции. Искусственный смех выражает
игру, направленную на достижение определенной цели. У разных народов смех
может иметь различные значения. Например, у представителей африканского
континента смех может быть признаком удивления и замешательства.
Свист может трактоваться не только как знак дружеского приветствия в
неформальной обстановке (в Финляндии, России), но и как форма выражения
недовольства на массовых мероприятиях (в России). Негативное значение свист
имеет у последователей ислама, где он считается «музыкой дьявола». Японцы
присвистывают из уважения к социальному превосходству собеседника, а в Англии
свист рассматривается почти как оскорбление.
Кашель или покашливание может использоваться для привлечения внимания
окружающих, для выражения отношения к услышанному и т.п.
Умолчание во время разговора используют для того, чтобы придать значимость
сказанному или последующим словам; выиграть время на размышление и т.п.
Междометия выполняют как экспрессивную функцию (выражение эмоций: Ох!
Ого! Ура!), так и побудительную функцию (выражение приказания: Брысь! или
призыва: Эй!). Для выражения сходных эмоций разные народы мира используют
почти тождественные междометия. Междометия в английском языке, как и в
русском, могут выступать в качестве отдельных звуков: Oh! Ah! Hush! Hurrah! или
отдельных выражений: For shame! – Стыдно! и т.п.
Итак, смысл высказывания и определение тактики общения на английском языке
во многом зависят от того, какие вокальные средства речевой коммуникации
используются говорящими. Оттенки речи влияют на смысл высказывания,
сигнализируют об эмоциях коммуникантов, их состоянии, а также об их отношении
к процессу общения.
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Аннотация: В статье рассказывается о визуальных средствах общения – жестах, мимике,
взгляде и т.д. – имеющих свой национально - культурный колорит. Понимание и
интерпретация визуальных невербальных сигналов является важнейшим условием
эффективного общения.
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Общаясь друг с другом, коммуниканты воспринимают около 70 % информации через
визуальный (зрительный) канал. Язык жестов, мимики, поз и взглядов не менее
выразителен, чем вербальные средства. Более того, отношение говорящего к собеседнику
формируется под влиянием первого впечатления, которое является результатом действия
невербальных факторов – выражения лица, манеры держаться и т.п. Невербальные сигналы
позволяют говорящему понять мысли и истинные чувства собеседника.
Часть невербальных средств общения имеет генетические корни, они почти одинаковы
по значению у разных народов – например, кивание головой в знак утверждения или
покачивание из стороны в сторону в знак отрицания; пожимание плечами как символ
незнания, непонимания или недоумения. По своей сути такие средства коммуникации
призваны заменять вербальные, однако сейчас они зачастую используются наряду с ними,
дополняя и поясняя словесную информацию.
Язык мимики является самым универсальным с точки зрения распространения и
общечеловеческого понимания [1, с. 86]. Мимика – это координированные движения мышц
лица, отражающие состояние, чувства, эмоции. Под «мимикой» понимают все изменения,
наблюдаемые на лице человека, включая и психосоматические процессы, например,
покраснение и или побледнение [2]. Основные эталоны человеческих эмоций – радость,
горе, удивление, интерес, стыд, страх, гнев, отвращение, презрение, выражаемые мимикой,
– распознаются с высокой степенью точности, вне зависимости от национальных и
культурных различий. Однако культурно - обусловленные визуальные сигналы речевого
общения (жесты, взгляды и т.п.), усвоенные людьми в процессе воспитания в определенной
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социально - этнической среде, могут значительно отличаться у разных народов, что часто
создает большие трудности в межкультурной коммуникации. Такие сигналы требуют
специального изучения, если говорящий намерен правильно ориентироваться в ситуации
общения и корректно понимать передаваемую собеседником информацию.
Рукопожатие – это форма приветствия, принятая у европейцев для установления
доброжелательного контакта при знакомстве или при встрече уже знакомых,
неконфликтующих людей. Рукопожатие дает представление не только о степени радушия,
открытости человека, но и о психологических свойствах личности. Например, люди
доминирующего типа личности с проявлениями агрессивности стараются захватить и
крепко сжать ладонь партнера. Нерешительные, замкнутые люди подают руку, не прилагая
усилий на само пожатие. Рукопожатие с применением обеих рук или с одновременным
похлопыванием другой рукой по плечу или предплечью собеседника может указывать на
особую близость, доверительность отношений [1, с. 87].Отметим, что рукопожатие как
форма приветствия стало приемлемым во всем мире только в XX веке. Ранее во многих
культурах такой непосредственный физический контакт считался неприличным или
недостаточно вежливым. Так, китайцы и японцы до сих пор стараются, по возможности,
избежать крепких рукопожатий и телесных контактов с незнакомцами: у них традиционной
формой приветствия является поклон (чем ниже поклон, тем вежливее приветствие). У
курдов, напротив, при встрече принято хватать и целовать правую руку партнера. Арабы
при встрече, помимо рукопожатия, дотрагиваются ладонью до своего лба и слегка
кланяются.
Для европейцев привычен взмах рукой из стороны в сторону на расстоянии при
приветствии. В Северной Америке подобный жест означает прощание, в Центральной
Америке или Африке таким движением останавливают машину или подзывают кого - то к
себе [2].
Поглаживание подбородка у европейцев считается жестом, неосознанно указывающим
на принятие решения, а у латиноамериканцев означает «не знаю, не имею понятия».
Хлопки в ладоши у европейцев традиционно выражают поддержку, одобрение, у
восточных народов – неожиданное удовольствие.
Поднятый вверх палец большой руки понимается даже европейцами неоднозначно.
Например, у русских, а также у англоязычных народов такой жест означает «все в
порядке», а у греков – «замолчи, заткнись». Столь же многозначен кружок, образованный
большим и указательным пальцами руки: у американцев он является знаком одобрения и
согласия «Okay», у японцев означает «деньги», у французов – «ничего, ноль», у некоторых
жителей Средиземноморского бассейна используется для обозначения гомосексуальности
мужчин.
V - образный знак указательным и средним пальцами во многих странах обозначает
цифру «2»; у большинства европейцев он также означает «победа» («Victory»), а вот у
англичан и австрийцев имеет оскорбительное значение «заткнись», если при этом рука
повернута ладонью к говорящему [1, с. 89]. Для мексиканца такой жест с ладонью,
обращенной внутрь, является непристойным.
Пощелкивание пальцами является признаком одобрения для аргентинцев, в то время как
в Англии такой жест используется только с целью позвать официанта, а в остальных
случаях – неуместен; в Китае пощелкивание пальцами считается оскорбительным.
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В культуре многих стран жесты левой рукой считаются жестами неискренности (правая
рука – «правильная», левая рука – «от лукавого»). Так, рукопожатие должно совершаться
только правой рукой. Для последователей ислама и индуизма левая рука считается
нечистой и служит исключительно для гигиенических целей. Подавая или принимая у
мусульманина или индуса какой - либо предмет левой рукой, можно нанести ему
оскорбление.
Не менее красноречиво передает информацию положение ног. Например, скрещенные
ноги в положении сидя у европейцев – это поза негативного отношения к собеседнику, а у
американцев – даже скрытая агрессия или угроза. Нога на ногу в положении сидя у
европейцев символизирует закрытость, сдержанность, а у представителей востока
воспринимается как невоспитанность. Еще оскорбительней для них видеть подошву обуви
собеседника во время разговора.
Глаза, как известно, – зеркало души. Визуальный контакт (направление взгляда, обмен
взглядами, фиксация взгляда на партнере) составляет исключительно важную часть
общения. В европейских и североамериканской культурах прямой взгляд считается важным
во время общения: если говорящий не смотрит во время разговора на собеседника, его
могут принять за неискреннего человека, которому нельзя доверять. При этом взгляд
североамериканца, хотя и направлен на собеседника, постоянно переходит от одного глаза к
другому и даже может быть отведен в сторону. Англичанин, как правило, смотрит на
собеседника, фокусируя взгляд на одной точке. Умышленный отказ говорящего от прямого
взгляда на партнера может расцениваться представителем европейской культуры как
способ манипулирования собеседником, которому таким образом показывают, что он не
интересен и общение с ним в тягость [2]. В то же время во многих азиатских культурах
формой выражения уважения к человеку является запрет пристально смотреть на него.
Например, японцы из вежливости предпочитают смотреть на шею собеседника, а не на
лицо; во время поездок в общественном транспорте японцы прикрывают глаза,
демонстрируя особую деликатность в отношении других пассажиров. Азиатским
женщинам запрещается смотреть в глаза другим людям, а особенно незнакомым
мужчинам. Подчиненным в Азии запрещено смотреть прямо в лицо начальнику. У народов
Северного Кавказа такое табу распространяется на мужчин во время их взаимодействия со
старшими по возрасту людьми.
Подмигивание у европейцев может означать хорошее настроение, желание пошутить, а
также иногда является знаком флирта. В Таиланде и Индии подмигивание считается
оскорбительным.
В каждой культуре есть свои правила прикосновений, регулируемые обычаями и
традициями. Жители Средиземноморских стран и Восточной Европы, а также евреи, арабы
при общении довольно активно используют прикосновения. Прикосновение к спине или
плечам означает у них дружбу; объятие у мужчин - арабов является выражением братских
отношений. В отличие от них, жители Северной Америки, Северной и Западной Европы, а
также Азии редко прибегают к прикосновениям при общении. В Азии прикосновение к
партнеру может означать преимущество над ним. Кроме того, прикосновение к голове
собеседника в азиатских культурах рассматривается как оскорбление.
Произвольно выбираемая дистанция между партнерами не менее значима в процессе
общения. Существует четыре зоны общения: 1) интимная (дистанция между
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общающимися составляет 15 - 45 см.); 2) личная (дистанция до одного метра; используется
при общении людей, состоящих в дружеских или родственных отношениях); 3) социальная
(до полутора метров; используется в сфере социальных отношений); 4) публичная (свыше
полутора метров) [3]. Дистанция поддерживает общение в определенном ракурсе. Таким
образом, намеренное нарушение соответствующей дистанции со стороны одного из
партнеров будет воспринято другим именно как стремление изменить ракурс и тональность
отношений. При этом следует учитывать, что в процессе общения ближе всего друг к другу
держатся арабы, чуть дальше находятся друг от друга американцы, а европейцы и азиаты
разговаривают на более далеком расстоянии по сравнению с американцами.
В заключение отметим следующее. Важнейшим условием успешного общения является
знание и умение правильно интерпретировать визуальные средства речевой коммуникации.
Они сохраняют свою национально - культурную специфику, несмотря на глобализацию
информационных систем и развитие международных контактов в сферах политики,
экономики и культуры. Сопоставление в процессе общения всех видов информации –
экстра - , паралингвистической и вербальной – позволит заметить и правильно оценить
какие - либо несоответствия, которые говорят иногда больше, чем содержание самих
высказываний и выбрать правильную тактику общения.
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ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ САМООБРАЗОВАНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
В ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация
Самообразование в подростковом и юношеском возрасте является одной из ключевых
тем в психолого - педагогической среде. Однако сущности, содержания и значения остается
дискуссионным. В данном исследовании поставлена цель в выяснении существующих
подходов к рассмотрению проблемы. На основе эмпирических и теоретических методах
удалось выяснить неоднозначность подходов к рассмотрению самообразования в
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подростковом и юношеском возрасте в психолого - педагогической литературе. Результаты
исследования позволяют систематизировать полученные сведения и на их основе
проводить экспериментальную работу.
Ключевые слова
Образование, самообразование, подростковый возраст, юношеский возраст, психология,
педагогика, литература.
Проблема самообразования как важное явление в педагогической деятельности
пристально рассматривается наукой. Существует множество подходов, объясняющих
особенности и значение данного явления. В условиях современного мира и
«информационного бума» вопросы самообразования являются актуальными аспектами
изучения педагогикой. Ученый Э. Тоффлер считает важным наличие навыков в умении
учиться, общаться и выбирать [1, с. 551.]. Самообразование является основой для
получения этих навыков.
С древности образование являлось частью воспитания. Воспитание же подразумевалось
как передача опыта от одного поколения к другому. Можно отметить, что в первобытное
время зарождается ранний тип воспитания. В это же время самым важным процессом
воспитания считалось приспособление к окружающему миру. Процесс познания, а затем и
передачи знаний следовало позже. Так, в силу специфики первобытного общества, процесс
воспитания включало обучение традициям, обычаям и нормам поведения, которые
переходили от рода, племени. В этот период складывается образование в виде
мифологического представления о мире. В процессе овладения передаваемым опытом,
дети были вынуждены закреплять усваиваемые навыки не только в процессе реальной
деятельности вместе с родителями, но и наедине с самими собой, что показывает нам
самообразование в раннем представлении.
В странах Древнего Востока образование получали в жреческих, дворцовых и военных
школах.
Начало общественного разделения труда знаменует появление западного и восточного
типа воспитания. Первый основан на ценностно - рациональном характере обучения, когда
развивается воля, разум. Второй – на погружении в себя, консерватизме, конформизме.
В античную эпоху произошло разделение физического труда и умственного, а
произошло это в период существования рабовладения. Древняя Греция и Древний Рим
стали центром развития педагогической мыли. Спартанская и афинская системы
воспитания показывали направление образования в этом период. Первая опиралась на
военно - физическое развитие, а вторая – на комплексное развитие личности.
В период эллинизма существовал идеал «калогатии», то есть нравственного и
физического совершенства, методы достижения которых совершенствовались. Например,
Сократ пользовался методом беседы, из которой затем сформировались иные,
способствующие развитию мышления учащихся. Сократ связывал самообразование
человека с процессом познания себя, что являлось основой совершенствования личности.
Его метод развития критического мышления способствовал самообразовательной
деятельности. Так, софисты, пользовались методами группового обучения и
самообразования. Учителя предлагали ученикам образцы для подражания, показательные
речи, выступления различной тематики. Затем необходимо было их проанализировать в
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процессе самостоятельного освоения [2, с. 354]. Именно такого вида беседы, поучительные
объяснения и ориентации на понимание прочитанного стали одними самых свободных и
ориентирующихся на самостоятельность и активность учащегося.
Древний Рим унаследовал все лучшее от Древней Греции. Воспитание и образование в
большей степени носило гражданский и прикладной характер. Римские педагоги для
скорого пользования знаниями в жизни, а также экономии времени и сил ввели вопрос об
оптимизации процесса обучения. Были поставлены задачи создания учебников и
руководств для самостоятельной работы учеников. В качестве таких руководств выступали
авторские философские и риторские трактаты, посвященные нравоучению, праву и другим
научным направлениям. Были предприняты первые попытки составления энциклопедий,
учебной литературы в помощь учащимся и учителям [3, с. 128].
В период средневековья развитие науки происходило под влиянием религиозного
мышления. Разного вида науки служили церкви. В этот период складывается
схоластическое образование. Дети с 7 до 15 лет обучались грамоте, религиозным догмам,
чтению молитв на латинском языке. В школах средних веков существовала палочная
система воспитания. В позднее средневековье активно развиваются ремесла и торговля.
Образование начало приобретать практическую направленность. Профессия понималась
как божественное призвание. Ремесло приравнивалось к искусству, хранящее мудрость
общества [4, c. 267].
В феодальной среде складывалась светская образовательная система, в основе которой
заложены были рыцарские методы воспитания. Обязательными элементами обучения
являлись верховая езда, владение копьем, фехтование, умение охотиться, плавание, игра в
шахматы, пение и игра на музыкальном инструменте. С 7 до 14 лет обучение мальчиков
происходило дома. Средневековая Русь в качестве важного метода обучения и воспитания,
из «Поучения Владимира Мономаха», выступает пример отцов. Изучение душевных
проявлений человека научными методами не приветствовалось в период средних веков.
Только посредством воспитания осуществлялось воздействие психического на устойчивую
структуру организма. Насколько бы церковь не стремилась подчинить себе
образовательную систему, были мыслители, которые выходили за рамки средневекового
мышления. К примеру, педагог Пьер Абеляр утверждал, что знание является результатом
самостоятельной работы учеников [5, с. 289].
В период Возрождения происходят большие перемены в общемировоззренческой
системе общества, так в системе образования в частности. В школах педагоги отказываются
от палочной дисциплины, учащихся пытаются максимально заинтересовать процессом
получения знаний. В этот период педагогика смогла выделиться в качестве
самостоятельной науки. Благодаря многим мыслителям были осуществлены достижения,
способствовавшие раскрытию человеческих способностей. Педагоги - гуманисты
призывали к самостоятельному усвоению знаний, развитию творческих способностей,
самостоятельности.
С конца XVII века зарождается классический тип образования, при которых обязательно
изучались латинский и греческий языки. Просветительское образование выходит на
передний план педагогики. Жан - Жак Руссо выступал за развитие самостоятельности
учащегося. В период XVIII - XIX вв. активно в России рассматривались основы обучения и
воспитания [6, с. 68].
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Крупнейший педагог Я.А. Коменский смог сформулировать принципы самостоятельной
работы. Он понимал насколько важен аспект самообразования в процессе получения
знаний. Призывал к тому, чтобы люди не останавливались в совершенствовании как
личностном, так профессиональном после выхода из образовательных учреждений.
Самообразование должно присутствовать на протяжении всей жизни человека [7, с. 367]. С
подобным взглядом были согласны многие педагоги.
Л.С. Выготский отмечал, что обучение можно считать хорошим, если оно способствует
развитию, побуждает к жизни множество функций, приводящих к развитию [8, с. 487].
Русский ученый П.Ф. Каптерев считал, что самообразование важнее образования.
Высказывал мнение, что школа должна подвести ученика к необходимости
самообразования и саморазвития [9, с. 466].
Американский педагог М. Ноулз привел причины самообразования [10, с. 333]. Первая –
желание взять инициативу в получении знаний и их практической реализации на себя.
Вторая – естественный психический процесс. Третья – необходимость по образовательным
программам.
Для Е.А. Щуклиной самообразование - вид свободной деятельности человека для
достижения потребностей в социализации, улучшении профессиональных качеств,
самореализации. Г.С. Закиров обозначает самообразование удовлетворяет интерес к
познанию определенной сферы деятельности человека [15, с. 123].
С.И. Гессен понимал самообразование как стремление к развитию личности. Считал, что
образованный человек тот, который стремится к образованию и обладает навыками
самообразования. Самообразование он понимал его как самостоятельное управление [13,
с.448].
Дидактик Оконь определял самообразование как вид обучения, цели содержание,
условия и средства которого зависят от самого субъекта процесса. Далее он считал, что,
если в самообразовании участвует кто - то извне, то есть под руководством кого - то кто
помогает определиться с целями, задачами и содержанием образования, то невозможно
говорить о самообразовании. [14, с. 165]. Поскольку полной свободы и определения сферы
обучения достичь очень сложно, то самообразованием занимаются немногие. Если
обучение становится неотъемлемой чертой жизнедеятельности человека, его образом
жизни, то тогда можно говорить о процессе самообразования.
Тем не менее, можно обозначить самообразование как самостоятельный процесс
получения человеком знаний, умений и навыков.
Так, мы видим, что определения процесса самообразования вызывает дискуссии среди
ученых - педагогов. Условно можно выделить два подхода к определению понятия
«самообразование». Первые считают, в самообразовании важен руководитель или
наставник. Вторые определяют самообразование тем, что человек самостоятельно должен
выбрать содержание и цель самообучения. Считаем, что в подростковом и юношеском
возрасте сложно самостоятельно разобраться с самообучением. Причин может быть
несколько. Во - первых, подростковый период человека характеризуется переломным
этапом в становлении личности; во - вторых, люди в указанный период вовлечены в
организованную систему обучения, где так или иначе предусмотрены наставники в
процессе обучения; в - третьих, недостаток знаний о закономерностях развития основных
сфер жизни общества; в - четвертых, различный уровень потребностей людей; в - пятых,
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разные семейные обстоятельства. Представляется не совсем возможным полностью
самообразовательный процесс у подростков и юношей. Представляется правильным
наличие наставника - педагога, который будет способствовать: во - первых, приобретению
необходимых знаний об устройстве и функционирования общества; во - вторых,
расширению мировоззрения учащегося; в - третьих, определению своего места в социуме; в
- четвертых, пониманию сущности, видов и значения самообразовательного процесса; в пятых, поддерживать мотивацию в формировании и достижении своих целей.
На современном этапе развития образовательной системы самообучение является
мощным и быстрым инструментом в формировании своего будущего. Поскольку: 1.
Образовательная система требует адаптации к новым реалиям развития мира; 2. С
появлением интернета доступность информации становится практически беспроблемным
элементом в обучении; 3. В силу «информационного бума» организованная система
обучения обесценивается.
Среди наиболее основополагающих возрастных характеристик педагогики и психологии
выделяют такие, как:
- усложнение учебной деятельности, включение школьников в новые более сложные
формы обучения (семинары, зачеты, коллоквиумы), что требует развертывания зрелой
деятельности по самообразованию;
- обращенность планов ребят в будущее, осмысление жизненного самоопределения
школьников;
- оценка и самосознание себя как целостной личности, оценка своих возможностей в
выборе профессии;
- интерес ко всем формам самообразования;
- избирательный характер активности и ее связь с развитием способностей;
- процесс самообразования подростков меняется по своей направленности. Если в
средних и младших классах стояла задача «научиться учиться», то в 7 - 9 классах
преобладает установка на «уметь учиться самостоятельно», т.е. формировать у себя
технику самообразования, рациональные приемы работы с книгой (пользование
справочными материалами, написание рефератов, конспектирование и др.), планирование
работы, выбор оптимального режима и стиля деятельности, рациональное использование
своего времени.
Таким образом, можно обозначить, что в древности под самообразованием понимали
познание себя и развитие критического мышления. В средневековье – самостоятельную
работу с книгами, которая привела к прорыву в главенствующей религиозной парадигме.
Период Возрождения обратил пристальное внимание на человека и раскрытие его
способностей, что тесно было связано с самостоятельной работой человека в той или иной
сфере деятельности. С Нового времени необходимым элементом образовательной системы
является самообразование. Крупные ученые - педагоги понимали и раскрывали сущность
данного явления. Современные ученые активно изучают вопросы, связанные с процессом
самообразования. В силу огромного количества информации процесс самостоятельного
получения знаний становится одновременно сложным и легким. Однозначным является
необходимость самообразования на протяжении все жизни человека.
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ПРИЁМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос совместной деятельности учителя и
учеников. Цели, задачи и методы выделены в соответствии с темой, представленной в
статье. Рассмотрены этапы организации совместной деятельности и один этап более
подробно.
Ключевые слова: совместная деятельность, учитель, ученик, литературное чтение.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, ориентируясь на установки современного общества, выделяет необходимость
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формирования и развития умения младших школьников взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками в процессе образования, находить и достигать личные смыслы образования,
быть инициативными членами современного общества и активными участниками
деятельности.
Цель проекта: разработать и представить приёмы вовлечения учащихся в совместную
деятельность на уроках литературного чтения.
Задачи проекта: выявить проблемы вовлечения учащихся в совместную деятельность;
изучить практику реализации приёмов вовлечения учащихся в совместную деятельность;
актуализировать собственный опыт по восприятию художественного произведения.
Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, наблюдение.
Учитель, играя роль наставника и руководителя в начальной школе, применяет модель
опеки, научения и приучения. При такой позиции об активной деятельности учащихся
говорить трудно. Если содержание образования начинает меняться (деятельностные,
коммуникативные, социальные составляющие), то в пространство изменений начинает
включаться и совместная деятельность, вследствие чего происходит равноправие
коммуникации взрослого и ребёнка. Совместная деятельность (СД) не просто влияет на
протекание и результаты учебного процесса, но и имеет собственное образовательное
содержание.
Выделяют три этапа организации совместной деятельности на уроке:
1) Погружение в совместную деятельность;
2) Развёртывание совместной деятельности;
3) Рефлексия хода и результатов деятельности.
На наш взгляд самым важным при организации СД является этап погружения. Именно
от него зависит последующий ход урока. Если мы не сможем мотивировать «погрузить»
учащихся к познавательной деятельности, то занятие пройдёт формально.
Урок литературного чтения предполагает работу с текстом. В настоящее время, в связи с
появлением различных развлекательных цифровых технологий, дети мало заинтересованы
в изучении художественных произведений и поэтому урок литературного чтения остаётся
единственным средством формирования читательской деятельности.
Так же наблюдая за уроками литературного чтения на практике, можем сделать вывод,
что учащимся не хватает мотивации для изучения художественного произведения. Учитель
организует деятельность учащихся, мотивируя их тем, что данное произведение есть в
учебнике и его нужно изучить (отсутствие эффективного погружения).
Что бы выяснить, с какими трудностями сталкиваются учителя на этапе погружения в
совместную деятельность, был проведён опрос среди учителей начальных классов МКОУ
«Гимназия №42» и МКОУ «Гимназия №27».
Всего в опросе участвовало 11 учителей.
Обработка результатов показывает следующее:
1. Практически все учителя стараются использовать партнёрскую модель на уроке
литературного чтения; только один ответил, что «на первых порах преобладает лидерская
позиция, далее стараюсь использовать партнерскую модель».
2. В перечисленных приёмах большинство указали викторину, беседу, постановку
проблемного вопроса.
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3. Все оппоненты указали, что не всегда удаётся вовлечь детей в совместную
деятельность.
4. При организации погружения учащихся в совместную деятельность на уроках
литературного чтения сталкиваются со следующими трудностями:
1. Учащиеся не заинтересованы в уроке; тема не вызывает интереса.
2. Дети «уводят» урок в другое направление, и учитель, внутренне не готовый к
перестройке, старается удовлетворить потребности детей, в конечном итоге не чувствует
удовлетворения от проделанной работы.
3. Собственное непонимание.
Таким образом, мы видим, что не всегда удаётся вовлекать учащихся в совместную
деятельность на уроках литературного чтения. На наш взгляд это связано с однообразными
используемыми приёмами, недостаточной методической проработки урока, недостаточного
педагогического мастерства, использование однообразных дидактических средств.
Поэтому предлагаем следующие приёмы вовлечения учащихся в совместную
деятельность на уроках литературного чтения:
1) Приём обращения к другим видам искусства (мультфильм, картина, театр).
2) Приём постановки проблемного вопроса, ориентированный на создание нового
способа действия.
3) Приём функционального сопоставления образов главных героев.
1) Приём обращения к другим видам искусства. Данный приём характерен тем, что
перед изучением нового художественного произведения учитель обращается к живописи,
театру или кино. «Произведения других видов искусства, вступая в отношения с
литературным произведением, непременно интерпретируют его и в целом позволяют
приблизиться к авторскому замыслу. В связи с этим, сравнение произведений различных
видов искусства способно обогатить читательское представление о литературном тексте и
поэтому играет немаловажную роль в процессе развития художественного восприятия
современного младшего школьника»
Вывод:
Нами была проделана работа, которая помогла понять, прежде всего нам, что
совместная деятельность – не каждодневная. И самый важный этап урока при
совместной деятельности – этап погружения. Мотивация обучающегося – рычаг,
который помогает нам, учителям, понять, что дети заинтересованы в обучении,
получении знаний не традиционным путем.
Учителю, при организации данного урока, необходимы знания, материал и готовность
самого педагога к такой деятельности. Также, не маловажным фактором является уровень
готовности обучающихся. Необходимо знать и программу, по которой обучаются
школьники. Все эти факторы влияют на качественную совместную деятельность.
Список, используемой литературы:
1. Плешкова О.И. Теория и практика читательской деятельности учебная литература /
О.И.Плешкова. – М. ФЛИНТА : Наука, 2016. С. 14
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ИЗУЧЕНИЕ ОТКРЫТИЙ И. П. ПАВЛОВА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
STUDYING THE DISCOVERIES OF I.P. PAVLOV IN BIOLOGY CLASSES
Аннотация: курс биологии изучаемый в 8 классе безусловно интерес. В процессе его
изучения не стоит забывать о достижениях отечественных ученых в области естественно
научных открытиях. В статье приводится возможный пример материалы, которого можно
использовать на уроках биологии с целью развития интереса к предмету и формирования
чувства патриотизма.
Ключевые слова: история открытия, патриотизм, достижения отечественных ученых.
Abstract: The biology course studied in grade 8 is certainly of interest. In the process of
studying it, one should not forget about the achievements of domestic scientists in the field of
naturally scientific discoveries. The article provides a possible example of materials that can be
used in biology classes in order to develop interest in the subject and form a sense of patriotism.
Key words: history of discovery, patriotism, achievements of domestic scientists.
В курсе «Анатомия, физиология и гигиена человека», который изучается в 8 классе
средней общеобразовательной школы, рассказывая о достижениях медицины, учителю
необходимо обратить внимание учащихся на работы Ивана Петровича Павлова. Для
наилучшего усвоения материала в области открытий: «Пищеварительная система»,
«Высшая и низшая нервная деятельность», учителем должны озвучиваться не просто сухие
даты, конкретное открытие, а именно, то что способствовало, какие жизненные
обстоятельства привели к выбору данной сферы деятельности, при каких условиях
рождались открытия, ведь большинство величайших достижений, нельзя сказать, что были
открыты случайно, но и первоначальной идеей или замыслом являлось совсем иное.
Например, судьба одного великого отечественного ученого, с заслугами и достижениями
которого можно ознакомиться при изучении курса «Анатомии, физиологии и гигиены
человека», таких тем как «Пищеварительная система», «Высшая и низшая нервная
деятельность», интересна и удивительна.
Иван Петрович Павлов - один из тех русских учёных, чей авторитет в мировой науке
бесспорен. Так было до 1917 года, так было после него, так остаётся до сих пор. Западные
газеты называли его «романтической, почти легендарной личностью», «звездой, которая
освещает путь человечеству». Он был почётным членом 130 академий, университетов,
научных обществ. Именно он сделал физиологию из «нелюбимого ребёнка» медицины
полноправной наукой о человеке, признанной во всем мире [1, с. 131].
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Иван Петрович Павлов родился 26 сентября 1849 года, в семье священника. Как и
многим его предшественникам, на пути к успеху ему пришлось преодолеть немало
препятствий. Иван Петрович был старшим сыном в семье и поэтому был призван
продолжать дело отца.
Однако, обучаясь в семинарии, Иван Петрович предпочитал читать не духовную
литературу, а книги о природе, о строении Земли и человеческого тела. Особенно большое
впечатление на него произвела книга «отца русской физиологии» Ивана Михайловича
Сеченова «Рефлексы головного мозга». Выучив её чуть ли не наизусть, юноша против воли
родителей покинул семинарию и отправился в Санкт - Петербург поступать в университет.
На медицинский факультет священнослужителей не брали, и Павлов поступил на
юридический, откуда перевёлся на естественное отделение физмата. Окончив его, решил
углублённо заняться физиологией, для чего поступил в Медико - хирургическую академию.
С наставниками ему не везло: изначально академию покинул И. М. Сеченов, потом другой
физиолог - Илья Цион. Доучиваться Павлову пришлось в Германии, а практические навыки
он получил в лабораториях известных врачей, в том числе Сергея Петровича Боткина.
Будучи от рождения левшой, он так натренировался, что оперировал сразу двумя руками.
Полностью погружённый в науку, Павлов не заботился ни о быте, ни о личной жизни.
Только в 30 лет он впервые влюбился в Серафиму Карчевскую, слушательницу
педагогических курсов. Родители Павлова, с трудом смирившиеся с его отказом от
священства, на тот момент времени как раз подобрали ему невесту - дочь богатого
столичного чиновника. Но он твёрдо решил и от своего выбора отказываться не стал [3, с.
1].
После свадьбы, чтобы как - то прокормить семью, Павлов начал преподавать в школе для
фельдшериц. Платили там мало, но и эти деньги он нередко тратил на покупку собак, на
которых ставил опыты. Ещё много лет он на собственные средства покупал оборудование и
платил зарплату сотрудникам. Однажды его студенты, узнав про материальные трудности
любимого педагога, собрали для него солидную сумму, но он и её потратил на собак.
Первое серьёзное открытие Ивана Петровича стало темой для докторской диссертации
под названием «Центробежные нервы сердца» в 1883 году. После этого он много лет
совмещал преподавание в Военно - медицинской академии с работой в новом Институте
экспериментальной медицины.
Именно там он провёл самые знаменитые свои опыты с мнимым кормлением собак.
Павлов перерезал им пищевод так, что пища не попадала в желудок, и фиксировал при этом
выделение желудочного сока. Это означало, что пищеварение контролируется высшей
нервной деятельностью - еда ещё не дошла до желудка, а переваривание уже началось,
поскольку мозг, зрение и обоняние дали соответствующий сигнал [2, с. 3].
За этим открытием последовало изучение всей системы условных рефлексов - реакций
приспособления организма к внешним раздражителям. Павлов доказал, что мозг собаки
способен на довольно сложные ассоциации - если одновременно с появлением мяса звенел
звонок, через какое - то время желудочный сок у неё выделялся при одном этом звуке.
Конечно, опыты Павлова - касались не только собак - он установил, что психические
рефлексы регулируют пищевое поведение и у людей. Эта идея дала медикам ключ к
излечению многих заболеваний желудочно - кишечного тракта.
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Он спорил с теми, кто предлагал из гуманизма запретить его опыты и вместе с тем не
обращал внимания на убийство зверей и птиц «только ради удовольствия и удовлетворения
пустых прихотей». В его лаборатории с подопытными животными всегда обращались
хорошо и обильно кормили, даже в голодные революционные годы. Павлов много раз
предлагал поставить памятник собаке, и в самом конце его жизни такой памятник появился
– он стоит в Петербурге, у здания Института экспериментальной медицины [3, с. 1].
Все открытия Отечественных ученых внесли неоценимый вклад в развитие биологии и
медицины. Этими достижениями человечество пользуется, также преумножая их развитие
по всему миру. Нас как жителей великой страны, данный факт заставляет еще раз
задуматься и сказать, что мы жители Великой страны, которой по праву можно гордиться.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность познавательной активности студента как субъекта
обучения; анализируются основные стадии развития познавательной активности
обучающихся. Предлагаются приемы и методы развития познавательной активности
обучающихся иностранным языкам в вузе.
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Познавательная активность субъекта обучения; иноязычное обучение будущих
специалистов; приемы и методы развития познавательной активности обучающихся;
педагогический эксперимент.
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Одной из актуальных проблем подготовки будущих специалистов в системе высшего
образования является развитие познавательной активности обучающихся, которая
характеризуется их стремлением к познанию, умственным напряжением и проявлением
нравственно - волевых качеств обучающихся. Практика иноязычного обучения будущих
специалистов в вузе показывает, что формирование познавательной активности студента
как субъекта обучения возможно только в процессе его учебной деятельности.
Познавательная активность субъекта обучения проходит несколько стадий своего
развития. На начальной стадии формирования познавательная активность обучающегося
проявляется в конкретной учебной ситуации, когда он испытывает чувство удовлетворения
от похвалы преподавателя за правильно выполненное учебное задание. Постепенно у него
формируется познавательная потребность в овладении новыми знаниями по изучаемой
теме и развивается устойчивое стремление к достижению поставленной учебной цели. В
дальнейшем по мере усложнения потребностно - мотивационной структуры личности
обучающегося повышается уровень его самостоятельности и ответственности за свою
учебную деятельность, развиваются его познавательные способности, а активность
становится привычной формой его поведения и превращается в качество личности
обучающегося.
Развитие познавательной активности обучающихся обеспечивается двумя путями: 1)
содержанием обучения и 2) использованием эффективных приёмов и методов обучения.
Что касается иноязычного обучения будущих специалистов, содержание обучения
иностранным языкам отражено в учебном материале, представленном в разнообразных
средствах обучения (учебнике и учебных пособиях, аудио - и видеозаписях, обучающих и
контролирующих компьютерных программах, различных аутентичных средствах
обучения, комплексе оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов по изучаемой дисциплине).
Наше исследование показало, что широкие возможности для развития познавательной
активности обучающихся иностранным языкам в вузе даёт использование ролевых заданий
и игр, которые позволяют не только усвоить и закрепить определенные грамматические и
языковые явления, но и способствуют созданию ситуаций, максимально приближённых к
реальному общению. Участие в ролевых играх ориентирует обучающихся не на
запоминание правил, схем и моделей, являющихся готовым знанием о языке, а вовлекает
их в непосредственное общение друг с другом и с преподавателем [1, с. 165]. Активная
речевая деятельность на занятиях требует от обучающихся самостоятельного решения
мыслительных задач на основе тем и ситуаций, отражающих сферу повседневной жизни,
учебную деятельность студентов, их будущую профессиональную деятельность
Для развития познавательной активности в процессе иноязычного обучения будущих
специалистов используются задания, построенные по принципу состязания его участников.
Это – разнообразные соревнования между командами, викторины, конкурсы, интервью,
проведение опросов на различные темы, целью которых, с одной стороны, является
закрепление изучаемого языкового материала, а с другой – развитие навыков иноязычного
общения, расширение общего кругозора обучающихся.
Среди других приёмов развития познавательной активности будущих специалистов в
процессе их иноязычной подготовки в вузе необходимо отметить обсуждение проблемных
вопросов, решение проблемных ситуаций и выполнение проблемных междисциплинарных
211

заданий [2, с. 107]. Данные виды работы необходимо использовать в профессионально ориентированном обучении иностранным языкам как для развития навыков
самостоятельной работы обучающихся над текстами по специальности, так и для решения
проблем и проблемно - познавательных задач, связанных с их будущей профессиональной
деятельностью.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
17 ноября 2019 г.
Всероссийской научно-практической конференции
РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор

28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, членкорреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ»,
состоявшейся 17 ноября 2019
1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 150 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 131 статья.
3. Участниками конференции стали 197 делегатов из России.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Всероссийской научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

