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РАЗРАБОТКА РЕСУРСА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА "ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ
И ТВЕРДОГО ТЕЛА" СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В работе рассматриваются возможности электронных образовательных ресурсов. Приведен
принцип работы в программе WebsoftCourseLab, которая служит хорошим инструментарием для создания
электронного образовательного ресурса по разделу механики – динамика. Представлен пример создания
авторского ресурса, содержащего различные дидактические и интерактивные материалы.
Ключевые слова
Электронные образовательные ресурсы, электронное учебное пособие,
интерактивные ресурсы, WebsoftCourseLab.
Современный преподаватель должен не только уметь передать свои знания студентам, научить их
мыслить, думать, анализировать информацию, получаемую от источников, но и уметь эти задачи решать,
применяя дистанционные методы как одну из форм комбинированного обучения, на это и опирается
использование дистанционных форм обучения. Связано это, в первую очередь, с образованием и с
глобальной информатизацией в целом. Электронные образовательные ресурсы выступают помощником
в решении этой достаточно острой и сложной задачи в современной системе образования. Таким
образом, следует подразумевать в учебном процессе применение как активных, так и интерактивных
форм проведения занятий. Важно понимать, что внедрение электронных образовательных ресурсов не
исключает традиционные формы обучение, а грамотно их дополняет.
Для эффективного процесса обучения необходимо внедрение электронных образовательных
ресурсов. Таким образом, создается многочисленное количество различных образовательных ресурсов.
Но, нужно помнить о том, что каждый учитель преподносит материал по-своему; использует в своей
работе различные методы и подходы обучения, разные приемы. Резюмируя выше сказанное, можно
сказать, что для отражения всех этих компонентов, учитель в своей работе нуждается в разных
инструментах для создания собственных образовательных ресурсов.
Для решения этой проблемы на помощь идут онлайн сервисы, которые представлены в сети
Internet. Они позволяют достичь целей обучения и осуществить взаимодействие обучающихся между
собой и учителями, на основе инструментов социального программного обеспечения. Например,
LearningApps, BrainFlips, FlashcardMachine, JeopardyLabs, WebsoftCourseLab[1].
Авторами разработано электронное учебное пособие для изучения раздела «Динамика
материальной точки и твердого тела», оно создавалось в программе Websoft CourseLab 3 версии. Так как
по своему содержанию он многофункционален, очень удобен в использовании и прост в работе.
Привычный интерфейс, как в программе MS PowerPoint. Это упрощает освоение программы начинающим
6
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пользователям. Программа оснащена многообразием различных функций и действий. Широкий выбор
различных шаблонов и сценариев, большая библиотека объектов, которая позволяет выбрать наиболее
подходящий объект, например различный указатели и выноски; всплывающие окна; вопросы; медиаобъекты; текстбоксы; тесты и много другое. Также, присутствуют коллекции картинок, автофигуры,
которые помогают обогатить электронное учебное пособие визуализацией воспринимаемого текста.
Следует отметить, что в программе есть персонажи, которые выступают в роли помощников, для учащихся
и студентов. Создавать симуляции работы различных программных продуктов позволяет встроенный
механизм захвата экрана. Разработанное электронное учебное пособие состоит из двух модулей
«Динамика» и «Виды сил», каждый из модулей подразумевает несколько глав для изучения. На рисунке
1 представлен пример оформления главы и пример ее содержания.

Рисунок 1 – Пример оформления глав и содержания глав пособия
Источник: разработано автором
Помимо интерактивного представления материала и заданий у учебном пособии, CourseLab
позволил сделать разбор некоторых задач в текстовом формате и в видео-формате (Рисунок 2). Слайды с
задачами включают в себя условие задачи и само решение с выводами всех формул. В роли средства
обучения как раз выступает решение учебных задач. Видео-формат представления задач позволяет
подробно объяснить обучающемуся подходы к решению физических задач, рассмотрению физического
смысла задачи и обоснованность применения физических законов.

Рисунок 2 – Примеры разборов решения задачи в пособии
Источник: разработано автором
Так же средства CourseLab позволяют разрабатывать встроенные лабораторные работы, что
является для нас следующим шагом в усовершенствовании данного пособия.
Разработанное электронное учебное пособие позволяет углубленно изучить материал, освоить
интересующие темы, закрепить сложные темы, выполнить задания и посмотреть разобранные задачи,
также, пособие позволяет проделывать самоконтроль учащихся и студентов. Наглядную демонстрацию
учебной информации предоставляют яркие иллюстрации и видео материалы. Студенты имеют
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возможность и на лекции, и на практических занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользоваться
одним и тем же электронным пособием, что доставляет удобство и комфорт в изучении материала.
Резюмируя выше сказанное можно сказать, что включение электронных образовательных ресурсов
в современные образовательные технологии позволяет намного расширить спектр интеллектуальных
приемов и организационных форм, которые используются в процессе обучения. Такое сочетание делает
процесс усвоения знаний и формирования умений более эффективным.
Список использованной литературы:
1. Умарова Н.И. Онлайн сервисы для создания электронных образовательных ресурсов [Электронный
ресурс] // УРОК.РФ. 09.01.16.URL: https://урок.рф/library/onlajn_servisi_dlya_sozdaniya_elektronnih_
obrazovate_003039.html (дата обращения: 11.05.2022).
©Баскакова В.С., 2022
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ЗАЩИТА УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
В ЗАДАЧЕ ДИСТАНЦИОННОГО АУДИТА ЗАЩИЩЕННОСТИ
Аннотация:
В статье рассматривается основные решения защиты удаленного доступа к распределенной
информационной системе. Авторами проанализированы методы повышения безопасности удаленного
доступа, выбраны наиболее оптимальные решения с учетом параметров организаций.
Ключевые слова:
удаленный доступ, защита удаленного доступа, дистанционный аудит.
Osipov I. V.
PROTECTION OF REMOTE ACCESS TO A DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEM
IN THE TASK OF REMOTE SECURITY AUDIT
Abstract
The article discusses the main solutions for protecting remote access to a distributed information system.
The authors analyzed the methods of improving the security of remote access, selected the most optimal
solutions taking into account the parameters of organizations.
Keywords:
remote access, automated system, remote risk analysis.
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Для уменьшения временных и стоимостных затрат на осуществление анализа рисков
распределенных элементов информационной системы эффективным является применение средств
удаленного доступа. Но данный подход, кроме повышения эффективности процесса оценки
защищенности распределенной информационной системы (РИС), приводит к увеличению рисков ИБ,
обусловленное возможностью удаленной атаки со стороны злоумышленников корпоративной
информационной системе.
Вопросам обеспечения безопасности удаленного доступа посвящено множество работ. В статье [1]
проведен анализ основных средств удаленного доступа и методов их защиты. В работах [2-4]
представлены основные средства удаленного доступа. Несмотря на достоинства данных работ,
необходимо отметить, что они имеют рекомендательный характер и не в полной мере учитывают
необходимость применения комплексных мер защиты.
Целью работы снижение риска ИБ при дистанционном аудите защищенности распределенной
информационной системы.
Основной угрозами информационной безопасности распределенной информационной системы,
обусловленные использованием удаленного доступа к корпоративной информационной системе,
являются:
- атаки, направленные на нарушение доступности информационных ресурсов;
- атаки несанкционированного доступа к корпоративным ресурсам;
- атаки «человек по середине».
Высокие оценки рисков данных угроз определяются следующими уязвимостями средств
удаленного доступа:
- наличие открытых портов в межсетевом экране для удаленного доступа к корпоративной сети;
- уязвимость протоколов сетевого взаимодействия средств удаленного доступа;
- некорректные настройки безопасности средств удаленного доступа, в том числе и параметров
аутентификации;
- уязвимости компьютера, с которого осуществляется удаленный доступ к корпоративной сети.
На рисунке 1 представлена структурная схема системы дистанционного аудита защищенности
распределенной информационной системы.
Сегмент ИС
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АРМ для дистанционного анализа рисков РИС
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МСЭ
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Рисунок 1 – Структурная схема системы дистанционного анализа рисков
угроз РИС в защищенном исполнении
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Основными элементами системы дистанционного анализа рисков угроз распределенной
информационной системы являются:
- автоматизированное рабочее место сотрудника по анализу рисков угроз РИС;
- защищенный канал связи между АРМ по дистанционному анализу рисков и сегментами
распределенной информационной системы;
- подсистемы организации защищенного удаленного доступа (УД) в сегменты распределенной
информационной системы и аудита уязвимостей (АУ).
Для повышения уровня защиты удаленного доступа в данной работе предлагаются следующие
решения:
- повышение уровня защиты АРМ по анализу рисков;
- повышение уровня защиты канала связи
- использование выделенного узла в сегменте РИС для организации удаленного доступа;
- использование средств обнаружения аномалий и атак;
- применение строгой аутентификации;
- применение организационных мер защиты информации.
Защита АРМ дистанционного анализа рисков осуществляется следующими решениями:
- антивирусная защита;
- применением модуля доверенной загрузки для контроля целостности программного и
аппаратного обеспечения и двухфакторной аутентификации до загрузки операционной системы;
- применение механизма «изолированная программная среда» для предотвращения запуска не
разрешенных или вредоносных программ.
Для обеспечения безопасности канала передачи данных предлагается использовать следующие
меры защиты:
- организовать виртуальную частную сеть (VPN) между АРМ сотрудника дистанционного анализа
рисков и сегментами РИС;
- отделить узлы удаленного доступа от остальных частей распределенной информационной
системы межсетевыми экранами;
- использовать средства обнаружения аномалий и атак.
Процессы аутентификации на базе аппаратных носителей ключевой информации и цифровых
сертификатов используются для подтверждения подлинности на АРМ дистанционного анализа рисков и
узла аудита уязвимостей, для подключения к виртуальной частной сети. Дополнительным фактором
удаленной аутентификации является использование конкретного компьютера, который может
распознаваться на основе конфигурации операционной системы или идентификаторов аппаратных
устройств (например, MAC –адреса сетевой карты).
В качестве организационных мер, рассматриваются внедрение парольной политики,
определяющей условия администрирования учетных записей системы дистанционного анализа риска и
хранения аппаратных носителей ключевой информации.
Таким образом, предложенные меры в комплексе позволяют снизить основные риски
информационной безопасности, обусловленные удаленным доступом. Использование нескольких
эшелонов защиты позволяют снизить вероятность успешной реализации атак. Дальнейшим развитием
системы защиты удаленного доступа к РИС является контроль выполнения политик безопасности на
удаленном компьютере. В частности, необходим мониторинг наличия антивирусов и их обновлений,
корректности работы средств защиты информации. Часть данных функций может быть выполнена на базе
технологии «Защита доступа к сети».
Список использованной литературы:
1. Анализ защищенности средств удаленного доступа к корпоративной сети: статья / Галимов Р.Р.,
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
Аннотация
Рассмотрены вопросы, связанные со способом функционирования системы теплоснабжения
малоэтажных зданий, позволяющий поддерживать нормируемые параметры микроклимата, используя
низкопотенциальную теплоту грунта и теплоту, производимую солнечным коллектором.
Ключевые слова
Теплоснабжение, параметры микроклимата помещений, возобновляемые источники энергии.
Vjalkova N.S.
docent,candidate of technical Sciences of TulGU,
Tula, Russia
ENGINEERING SOLUTIONS IN THE FIELD OF GREEN CONSTRUCTION FOR HEAT SUPPLY OF BUILDINGS
Annotation
The issues related to the way of functioning of the heat supply system of low-rise buildings, which allows
maintaining the normalized parameters of the microclimate, using low-potential ground heat and heat produced
by a solar collector, are considered.
Keywords
heat supply, indoor microclimate parameters, renewable energy sources.
Практика зеленого строительства направлена на снижение воздействия зданий на окружающую
среду. Концепция здоровых зданий интегрирует различные стратегии при проектировании, строительстве
и эксплуатации зданий.
Современные инициативы в области устойчивого развития требуют комплексного подхода как к
новому строительству, так и к модернизации существующих объектов.
Новые системы оценки здоровых зданий направлены на улучшение здоровья путем установления
стандартов в области архитектурных и инженерных решений, а также обязательства по укреплению
культуры здоровья и хорошего самочувствия. Устойчивость строительства определяется экологическими,
экономическими и социальными аспектами. Устойчивое проектирование позволяет минимизировать
воздействие зданий на окружающую среду, экономику и людей благодаря использованию экологически
чистых материалов и зеленых технологий. Проектирование зеленых зданий предполагает более
эффективное использование природных ресурсов.
Зелёное строительство направлено на уменьшение теплопотребления. Для повышения
энергетической эффективности в здания внедряются возобновляемые источники энергии, преимущества
которых связаны не только со значительными сокращениями затрат энергии в системах
жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической чистотой, а также новыми
возможностями в области повышения степени автономности систем жизнеобеспечения.
Рассматриваемый объект строительства - индивидуальный дом точечной застройки, имеющий
хорошую теплоизоляцию (теплопотери – 50 Вт/м2), площадью 200 м2.
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Предполагаемое наличие электрической мощности – 15 кВт/час. Для отопления такого дома
достаточно отопительной системы мощностью 6-10 кВт/час. Отопительный сезон - 7 месяцев в году,
система отопления работает 50% времени на полную мощность. Время работы отопительной системы за
сезон – 2460 часов.
Способ функционирования системы теплоснабжения представляет собой следующее.
При максимальной производительности теплового насоса происходит накопление теплоты в
теплоаккумуляторе – ТА (продолжительность данного процесса рассчитывается в зависимости от
назначения здания и его конструктивных особенностей). В свою очередь солнечный коллектор для нужд
горячего водоснабжения осуществляет нагрев воды в бойлере.
В процессе работы система использует только теплоту, находящуюся в ТА; при этом, для
поддержания требуемых параметров микроклимата в помещениях, возможно изменение параметров
теплоносителя в системе отопления; в случае недостатка теплоты, накопленной в теплоаккумуляторе, для
нужд отопления происходит необходимый догрев теплоносителя с использованием установленного
газового котла; кроме этого, в случае недостатка теплоты, накопленной в бойлере, для нужд горячего
водоснабжения, также осуществляется догрев теплоносителя в газовом котле. С целью повышения
устойчивости работы систем отопления и горячего водоснабжения возможно предусмотреть
двухконтурный газовый котел.
Данный способ функционирования системы отопления позволяет поддерживать нормируемые
параметры микроклимата, используя низкопотенциальную теплоту грунта и теплоту, производимую
солнечным коллектором, что приводит к увеличению энергоэффективности работы. При использовании
теплового насоса (использовались тарифы и цены на энергоносители Тульской области) потребитель
несет низкие, по сравнению с другими системами отопления, эксплуатационные расходы на отопление
дома, что позволяет достаточно быстро окупить разницу в стоимости отопительной системы на основе
теплового насоса и стоимости оборудования для других систем отопления.
Тепловой насос, на сегодняшний день, несет в себе наибольшие первоначальные
капиталовложения, но отличается уникальной экологичностью и эффективностью. Поэтому на этапе
проектирования очень важно свести все риски к минимуму и провести сравнительный анализ
окупаемости инвестиций в теплогенерирующее оборудование. Подсчет удельной стоимости тепловой
энергии показал, что затраты на отопление при помощи теплового насоса сравнимы с затратами на
отопление газовым котлом. Таким образом, несмотря на то, что отопление при помощи магистрального
газа остается на сегодняшний день наименее затратным, применение теплового насоса в определенных
случаях не уступает в эффективности и является наиболее целесообразным решением, например, при
отсутствии подключения к магистральному газа данное решение имеет наибольший приоритет, т.к.
затраты на газификацию «под ключ» могут в разы превышать стоимость теплового насоса, производящего
при выгодных условиях электроснабжения сопоставимую по стоимости тепловую энергию.
Подводя итоги, на основе проведенных исследований, применение предложенной системы
отопления в малоэтажном здании – это перспективное вложение денежных средств. Кроме того, при
использовании инженерного оборудования совместно с отлаженной автоматикой регулирования и
надёжной изоляционной оболочкой ограждающих конструкций здания возможно совместить
вентиляцию и отопление путем незначительного нагрева приточного воздуха, не превышая при этом
относительно небольшую нагрузку, величиной до 10 Вт/м2. Возможно сокращение общего
энергопотребления в 2-2,5 раза.
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Annotation
The issues related to the development of practical skills by students, to the actualization of educational
material and the approximation of the educational environment to a new environment of practical heat supply
are considered
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Дальнейшее развитие строительной отрасли в современном мире предъявляет повышенные
требования к будущим специалистам, знания в области аналитики и больших данных, симуляции,
информационного моделирования тепловых режимов зданий, новых производственных технологий.
Проблема формирования практических компетенций работников строительной отрасли стоит
достаточно остро.
Очевидно, что и современное образование специалистов в области теплоснабжения должно
соответствовать происходящей технологической революции и изменению окружающей информационной
среды.
Высокие современные требования к освоению практических навыков студентами, к актуализации
учебного материала и приближению образовательной среды к новой среде практического
15
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теплоснабжения делают виртуальные технологии в образовании ключевым направлением развития
высшей инженерной школы.
В настоящее время существуют различные определения понятия “симуляционного обучения”. Если
говорить об этом подходе безотносительно к профессиональной деятельности, то чаще всего
симуляционное обучение рассматривается как обязательный компонент в профессиональной подготовке,
использующий модель профессиональной деятельности с целью предоставления возможности каждому
обучающемуся выполнить профессиональную деятельность или отдельные ее элементы в соответствии с
профессиональными стандартами и/или порядками (правилами).
МакГаги (1999) описывает симуляцию как “человека, устройство или набор условий, которые
позволяют аутентично воссоздать актуальную проблему. Студент или обучаемый должен отреагировать
на возникшую ситуацию таким образом, как он это сделал бы в реальной жизни”.
Дэвид Габа из Стэнфордского университета предложил более подробное определение этого термина, согласно которому симуляция - это “техника (а не технология), которая позволяет заместить или
обогатить практический опыт обучаемого с помощью искусственно созданной ситуации, которая отражает
и воспроизводит проблемы, имеющие место в реальном мире, в полностью интерактивной манере”. Габа
также доказывал необходимость планирования в организации образовательного процесса; он
акцентировал внимание на том, что симуляция имеет отношение в первую очередь к обучению, а не к
технологии, лежащей в основе симуляции.
Симуляционное обучение должно проводиться специально обученными штатными инструкторами
(преподавателями-тренерами, учебными мастерами), которые совместно с практикующими
специалистами (экспертами) будут создавать и накапливать багаж различных сценариев, вести
методическую работу, а также совместно с техническими работниками (техниками и инженерами)
разрабатывать и поддерживать в рабочем и безопасном состоянии средства обучения (программное
обеспечение, компьютеры, тренажеры, симуляторы, фантомы, модели и профессиональное
оборудование) на основе системы инженерно-технического обслуживания и снабжения расходными
материалами.
Говоря о современных симуляционных образовательных технологиях, следует, по-видимому,
разделять понятие технологии обучения практическим умениям и алгоритмам с использованием
специализированных тренажеров и понятие симуляции - клинического моделирования критических
ситуаций с применением специализированной учебной системы, основным компонентом которой
является многофункциональная компьютеризированная модель системы.
Перед системой теплоснабжения объекта ставится задача компенсации теплопотерь и
поддержания комфортных параметров микроклимата. Наряду со снижением теплопотерь за счёт
повышения теплозащиты зданий, одним из вариантов энергосберегающих технологий предлагается
применение напольного водяного панельно-лучистого отопления. Такая система отопления объекта
образует независимую систему с возможностью гибкого регулирования. Отопительная мощность системы
позволяет полностью самостоятельно компенсировать теплопотери, что предоставляет возможность
подстраивать работу системы под свой вкус в разные периоды года. За последние 10 лет средства
автоматизации шагнули далеко вперед в техническом развитии и позволяют реализовывать функции,
доступные каждому: погодозависимое регулирование, подстройку системы под реальные потребности
пользователя, управление в каждой температурной зоне, установку временных графиков
энергопотребления, дистанционное управление и просмотр статистики. Данные функции доступны
теперь не только на сложных промышленных контроллерах, но и на обычных пользовательских бытовых
устройствах с максимально простым и интуитивно-понятным интерфейсом. Все это позволяет достичь
максимального комфорта для жителей, начать экономить тепловую энергию, иметь возможность
оперативного дистанционного управления своей системой.
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Широкий ассортимент средств автоматизации и контроля энергоресурсов, подходящий под
различные задачи и условия на объекте можно изучать на лабораторных стендах, создавая различные
неблагоприятные ситуации при работе систем теплоснабжения объекта. К примеру, при автоматизации
котельной недостаточно только приобрести «умный котел», потребуется и отдельный контроллер для
управления смесительными узлами теплых полов, а в случае, если система уже давно смонтирована,
может потребоваться беспроводная система зонального регулирования. В зависимости от ситуации и
решения конкретной задачи потребуется соответствующее специализированное устройство.
Варианты имитационных модулей.
1. Погодозависимое регулирование с применением контроллера для смесительных узлов.

Рисунок 1 – График ПЗА для контроллера VT.K300
При погодозависимом регулировании пользователь выбирает график зависимости температуры
теплоносителя от температуры наружного воздуха. График задается соответствующим коэффициентом.
2. Управление насосно-смесительными узлами.

Рисунок 2 – Схема управления насосно-смесительными узлами
В данной схеме используются: все три температурных датчика, идущих в комплекте с контроллером;
электротермический привод на 24 В нормально-закрытого типа; тип регулирования ПЗА или воздух + ПЗА.
3. Управление группами быстрого монтажа.
17
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Рисунок 2 – Схема управления группами быстрого монтажа
В данной схеме используются: все три температурных датчика, идущих в комплекте к контроллеру;
поворотный электропривод для трехходовых клапанов на 220 В; тип регулирования ПЗА или воздух + ПЗА.
Имитационные модули необходимы для организации учебного процесса, и каждый из них включает
в себя перечень практических навыков.
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На сегодняшний день проблемы улучшения качества, а также долговечности и экономичности
растворов и бетонов находят решение в использовании различных химических добавок. Наибольшее
признание в строительной индустрии получили тонкодисперсные минеральные добавки. На сегодняшний
день одним из источников получения минеральных добавок являются побочные продукты производств
[1].
Именно поэтому многие предприятия заинтересованы в создании новых функциональных
материалов и продуктов на основе техногенных отходов и внедрением безотходных технологий на своих
производственных площадках [2].
Так, металлургический шлак успешно используют при производстве портландцемента.
Использование в составе сырьевой смеси 30% металлургических шлаков имеет ряд преимуществ:
- сокращение расхода тепла до 2,73 ГДж/т (вместо 3,1—3,3 ГДж/т);
- снижение затрат на электроэнергию при транспортировке материала, за счет уменьшения
удельного расхода сырья;
- снижается доля известняка в сырьевой муке, так как карбонат кальция частично замещается
соединениями кальция из шлаков.
Важным является степень детализации в разработке механизмов структурообразования. Так,
например, наномодифицирование строительных материалов на минеральных вяжущих веществах.
Существенные обобщения результатов, полученных различными коллективами исследователей, даны в
серии публикаций Е.М. Чернышова и О.В. Артамоновой (3).
Получение энергоэффективного композиционного цемента – еще одно перспективное направление
использования техногенных отходов. Оно активно используется в ряде зарубежных стран, однако в России
не реализована практическая сторона данного вопроса вследствие отсутствия результатов влияния
металлургических шлаков на формирование структуры в процессе помола. Проведенные опыты
получения композиционного цемента в традиционной шаровой мельнице сопровождаются большими
энергозатратами. Таким образом, для лучшего эффекта необходимо использование энергонапряженной
центробежно-ударной мельницы при совместном помоле компонентов композиционного цемента [4].
Отходы производства также используются при подборе составов сухих строительных смесей для
производства малых архитектурных форм. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое
техническое решение, является создание сухой строительной ремонтной смеси с оптимальным
гранулометрическим составом минеральной части, что повышает ее технологические свойства в процессе
приготовления, улучшает динамику набора прочности, как при сжатии, так и при изгибе повышая их
проектное значение вследствие дополнительного упрочнения за счет механического сцепления зерен.
В результате опытных исследований для патента [5] разработан оптимальный состав сухой
строительной ремонтной смеси следующего содержания:
- портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ДП 20,45-28,41;
- отсевы переработки шлаков черной металлургии фракции 0-5 мм 43,25-66,51;
- минеральный модификатор 4,45-11,22;
- комплексная добавка: гиперпластификатор ReoTeck 0,01-0,05;
- регулятор реологических свойств средней вязкости 0,01-0,08.
Разработанный состав обладает высокими физико-механическими и строительно-техническими
свойствами.
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На основании вышеперечисленного можно сделать вывод, что помимо экологического выигрыша
использование шлаков оказывает значительный положительный эффект на производственную
себестоимость, снижая расход топлива и электроэнергии и в дальнейшей перспективе применение
шлаков имеет большой потенциал.
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Аннотация
В статье рассмотрены рекомендации по предупреждению осложнений и аварий на примере
наклонно-направленной поисково-разведочной скважины №204 площади Северный Готурдепе.
Подробно расписаны причины возникновения и профилактические меры по их устранению. Данная
работа может быть использована, для ведения буровых работ в глубоких скважинах на месторождениях
со сложно горно-геологическими условиями, с целью успешного без аварийного достижения проектной
глубины.
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поглощение, выброс, каверн, сальник.
20

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-2 / 2022

В данной работе из-за сложно горно-геологических условий бурения и учитывая глубинные
геологические нарушения на месторождении Северный Готурдепе по результатам исследований описаны
причины возникновения осложнений и аварий, а также проведение профилактических мер по их
устранению.
Поглощение буровых растворов - тяжелое осложнение процесса строительства скважины,
приводящее к значительным затратам времени и материальных ресурсов.
Поглощение в скважинах буровых растворов является одним из основных видов осложнений.
Ежегодные затраты времени на их ликвидацию по предприятиям нефтегазовой промышленности
составляют сотни тысячи часов.
Поглощающими объектами могут быть:
-продуктивные нефтегазоносные и водоносные пласты с большой пористостью и проницаемостью
и относительно невысоким пластовым давлением;
-дренированные пласты, т.е. продуктивные нефтегазоносные и водоносные пласты, в которых в
результате продолжительной эксплуатации снизилось давление, образовались дренажные каналы, по
которым может перемещаться промывочная жидкость;
-трещиноватые и кавернозные породы, а также породы, перемятые и нарушенные тектоническими
сдвигами, карстовые пустоты.
В практике наблюдаются случаи, когда поглощения промывочной жидкости возникают не только
при вскрытии объекта поглощения в процессе бурения, но и во время спускоподъемных операций.
При превышении гидростатического давления в стволе скважины, над пластовым во вскрытом при
бурении пласте может произойти поглощение бурового раствора. И, наоборот, при превышении
пластового давления над давлением столба бурового раствора нефть, вода и газ будут проникать из пласта
в скважину, что может привести к выбросам.
Поглощение бурового раствора, сопровождающееся снижением гидростатического давления на
стенки скважины и обнажением верхней части ствола, создает благоприятные условия для газонефтяных
и водяных выбросов, а также нарушения приствольной зоны скважины. Это нарушение приводит к
затяжкам и прихватам бурильной колонны; выбросы газа, нефти и воды также способствуют нарушению
приствольной зоны скважины и т.д.
Поэтому для предупреждения поглощений необходимо по возможности уменьшать плотность
бурового раствора и увеличить его вязкость.
Разведочная наклонно-направленная скважина №204 на месторождении Северный Готурдепе
пробурена с отклонением забоя от вертикали более чем на 1000 метров. До глубины 3000м скважина
бурилась ингибированным буровым растровом АЛКАР-3М. С 3000м до 4662 м по стволу буровой раствор
АЛКАР-3М был заменен на систему бурового раствора Versadril. Versadril - это буровой раствор на
углеводородной основе (УВ), содержащей до 80% углеводородной составляющей и 20% воды и
обработанный специальными химическими реагентами.
Основными преимуществами таких растворов являются: низкая водоотдача и как следствие тонкие
эластичные корки, максимальное сохранение естественных коллекторских свойств продуктивной части
разреза, значительное уменьшение поступления в раствор диспергированного глинистого материала и т.д
[1].
В результате использования растворов на углеводородной основе возникают сложности при
креплении скважин цементными растворами. Это обусловлено коагуляцией в зоне смешения растворов
на углеводородной основе и цементных растворов. В результате чего смесь загустевает до нетекучего
состояния.
При бурении скважины на месторождении Северный Готурдепе в открытом стволе на глубине 3000
м могут возникнуть нижеследующие осложнения:
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- смешивание растворов в стволе;
В открытом стволе 295,3 мм на глубине 3000 – 4450 м.
- неустойчивость ствола, недостаточная очистка ствола;
При длительном времени оставления открытого ствола без крепления обсадной колонной:
- кавернообразование;
- шаблонирование;
- газопроявление;
- прихваты бурильного инструмента;
- некачественный цементаж.
В открытом стволе 215,9 мм на глубине 4450 – 4662 м.
- неустойчивость ствола;
- кавернообразование;
- газопроявление;
- шаблонирование;
- высокое содержание твердой фазы.
В таблице приведены возможные осложнения и рекомендации по их устранению.
Таблица
Интервал
295,3 мм открытый
ствол, 3000м
замещение

Возможные осложнения

Рекомендации
Применять буферные жидкости и четко следовать
инструкциям программы замещения скважины.

Смешивание растворов в стволе

Поддержать максимально допустимую скорость
нагнетания насоса
Контролировать плотность раствора, режим и скорость
бурения. Плотность раствора должна превышать
давление пласта, чтобы избежать затекания породы в
ствол и прихват бурильного инструмента и технической
колонны

Неустойчивость ствола

Недостаточная очистка ствола
295,3 мм открытый
ствол, 3000-4450 м

215,9 мм открытый
ствол, 4450-4662 м

Длительное время оставления ствола без
крепления обсадной колонной
- кавернообразование
- шаблонирование
- газопроявление
- прихват
- плохой цементаж
-неустойчивость ствола
- кавернообразование
- газопроявление
- шаблонирование
Высокое содержание твердой фазы

Не допускать накопление твердой фазы в затрубном
пространстве более 5% от объема.
Снизить реологию и статическое напряжение сдвига до
8-10 (если возможно), закачать пачку с наполнителями
для остановки поглощений и закупорке пор перед
проведением работ по цементажу.
Контролировать плотность раствора.
Использовать все имеющиеся очистные оборудования
(гидро-циклоны, ситогидроциклон и центрифуги
должны быть в рабочем состоянии)
Использовать систему двойной центрифуги для
регенерации барита и удаления твердой фазы.

Для предотвращения сальникообразования скорость бурения должна контролироваться для того
чтобы концентрация твердой фазы не превышала 5%.
Причины возникновения поглощений и профилактические меры.
Причины возникновения поглощений могут быть следующие:
- механические;
- нарушение режима бурения;
- геологические нарушения и осыпание горных пород;
- состояние ствола.
Механические:
- несоответствующая гидравлика, чрезмерная скорость подачи насоса и скорости, приводящие к
высокой эквивалентной плотности циркулирующего бурового раствора [2].
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Режим бурения:
- резкое увеличение подачи насоса после наращивания или спуска/подъемных операций;
- быстрый спуск/подъем бурильного инструмента, приводящий к (свабированию/поршневанию);
- слишком высокая скорость проходки, которая может стать причиной высокого скопления шлама
в затрубном пространстве и привести к высокой эквивалентной плотности циркулирующего бурового
раствора;
- вибрация бурильных труб.
Профилактические меры:
- уменьшение забойных давлений;
- скорость спуско/подъема бурильного инструмента не должно превышать максимально
допустимую. Проводить расчет свабирования/поршневаия перед каждым спуско/подъемом, используя
программу «Виртуальная гидравлика»;
- поддерживать минимально необходимую плотность бурового раствора для контроля известных
пластовых давлений;
-вращение подвески труб при начале циркуляции способствует снижению статической напряжение
сдвига бурового раствора и сводит к минимуму эффект поршневания, создаваемого насосами [3];
- необходимо начинать циркуляцию медленно после наращивания бурильного инструмента и после
перерывов между циркуляциями;
- планировать возобновление циркуляция бурового раствора в 2-3 различных местах (глубинах) во
время спуска бурильного инструмента;
- способность мгновенного заполнения затрубного пространства (водой, раствором или дизелем) и
точного расчета добавленного объема.
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Все больше и больше центров обработки данных (ЦОД) открываются с каждым годом, поскольку мы
все чаще стали полагаться на интернет и удаленные службы для хранения, доступа и потоковой передачи
наших данных. С этой растущей тенденцией важно, чтобы здания работали максимально эффективно [1].
Потребление энергии для типичного центра обработки данных может быть разделено примерно на
~ 50%, которые используются ИТ-оборудованием, 35% на охлаждение и кондиционирование воздуха, 10%
на электрическую инфраструктуру и поддержку и около 5% на освещение [2]. Спрос на электроэнергию
для центров обработки данных действительно варьируется от нескольких кВт до мегаватт в зависимости
от размера и местоположения. Поэтому цель работы состоит в рассмотрении и анализе нескольких систем
кондиционирования и вентиляции воздуха, а также повышении их эффективности.
В качестве экспериментальной модели был выбран Data-центр большого объема. На основании
трех методов организации воздухообмена было проведено математическое моделирование, а также
сравнительный анализ с нормативными значениями. Методы используемые в моделировании:
– использование горячих и холодных проходов;
– изоляция холодного воздуха;
– изоляция горячего прохода.
Для каждого метода в тёплый и холодный периоды года написаны получившиеся диапазоны
температур и скоростей в результате математического моделирования. Для сравнительного анализа
сведены допустимые параметры температур согласно нескольким нормативным источникам, таким как
западным ASHRAE TC 9.9 [3] и TIA-942 [4], а также отечественному стандарту СТО НОСТРОЙ 2.15.177 [5],
который носит рекомендательный характер.
24

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-2 / 2022

Рисунок 1 – Сравнительный анализ результатов моделирования
Более эффективным методом организации кондиционирования воздуха для данного помещения
является изоляция горячего коридора, поскольку температуры возвращаемого в прецизионный
кондиционер воздуха имеют высокие значения, такие как 33 °С в тёплый период года и 35 °С в холодный
период года, что улучшает эффективность работы и снижает затраты на электроэнергию, позволяет
сохранить требуемый микроклимат в неизолированной части помещения и установить более высокие
значения температуры для системы охлаждения. Для первого и второго метода температура на притоке
равнялась 14-15 °С, для третьего же метода эта температура равна 17-19 °С.
Максимально допустимая температура отработанного воздуха наблюдается в методах 1 и 3, но
поскольку для метода 1 характерно смешение горячих и холодных потоков, наиболее энергоэффективным
является система с изоляцией горячих коридоров.
Таким образом, в результате численного эксперимента был выявлен наиболее эффективный метод
организации воздуха для конкретного помещения серверной с мощностью оборудования, равным 2703
кВт.
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FEATURES OF USING THE STAR CCM + PROGRAM IN THE DESIGN OF DATA PROCESSING CENTERS
Annotation
The relevance of using mathematical modeling tools to obtain solutions to problems in construction is
currently increasing. This article describes the features of using Star CCM +, SolidWorks programs in the design
of data processing centers (DPC), presents mathematical dependencies, boundary conditions for starting the task
of calculating the microclimatic parameters of the DPC.
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Современные центры обработки данных (ЦОД) потребляют большое количество электроэнергии. В
основном эта энергия расходуется на поддержание требуемых заданных условий воздушной среды
помещения ЦОД, т.е. на систему кондиционирования воздуха. Поэтому основной целью является
снижение объёма потребляемой энергии и эффективное расположение оборудования в помещении
серверной [1].
Серверное помещение дата-центра требует точного расчёта распределения температурных и
скоростных полей. Эту задачу позволяет решить применение CFD-моделирования. Его цель – это
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определение показателей эффективности энергопотребления ЦОД и выбор оптимального решения по
охлаждению серверной [2].
Для решения задачи организации эффективного охлаждения IT-оборудования в программе была
создана экспериментальная установка, моделирующая процесс охлаждения IT-оборудования в центрах
обработки данных. С помощью программы трёхмерного проектирования Solidworks создана геометрия
помещения согласно данным размерам и размещено оборудование, такое как прецизионные
кондиционеры и серверные стойки, а также учтены решётки фальшпола для подачи охлаждающего
воздуха [3].
В программе STAR-CCM+ рассмотрены три способа организации системы охлаждения помещения
дата-центра для тёплого и холодного периода года. В данном случае серверные стойки расположены
фронтально друг к другу, таким образом, что они образуют горячие и холодные коридоры. Из-под
фальшпола с помощью решёток подается охлаждающий оборудование воздух. Второй метод
организации воздухообмена имеет усовершенствованную конструкцию первого в виде барьеров для
сдерживания холодного воздуха (изоляция холодных коридоров). В третьем методе рассмотрен способ
изоляции горячего коридора и отвод нагретого воздуха через пространство над фальшпотолком. Подача
холодного воздуха во всех методах организации СКВ осуществляется под фальшпол [4].
Математическое моделирование системы кондиционирования воздуха серверной основано на
применении уравнений Навье-Стокса [5].
Автомодельность течений позволяет провести аналитический расчёт распределения скоростей и
температуры в объеме помещения при подаче в него турбулентной струи и возникновении конвективных
струй.
Для нахождения характеристик турбулентности использовалась модель турбулентности k-ε. Расчёт
турбулентных течений в программе решался с помощью систем уравнения Рейнольдса:
Уравнение неразрывности:
𝜕𝜌
𝜕𝑡

+

𝜕
(𝜌𝑢𝑗 )
𝜕𝑋𝑗

= 𝑠𝑚 ,

(1)

Уравнение сохранения импульса:
𝜕𝜌𝑢𝑖
𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝑝

+ 𝜕𝑋 (𝜌𝑢𝑗 𝑢𝑖 − 𝜏𝑖𝑗 ) = − 𝜕𝑋 + 𝑠𝑖 ,
𝑗

𝑗

(2)

где 𝑡 – время;
𝑋𝑗 – пространственные координаты;
𝑢𝑖 – компоненты вектора скорости;
𝑝 – пьезометрическое давление;
𝜌 – плотность;
𝜏𝑖𝑗 – компоненты тензора напряжений;
𝑠𝑚 – источник массы;
𝑠𝑖 – компоненты источника импульса.
Плотность вычисляется согласно «гипозвуковому» приближению, которое позволяет сократить
время расчёта:
𝜌=

𝑝0 ∙ 𝑚
,
𝑅∙𝑇

(3)

где 𝑝0 – давление в окружающей среде;
𝑚 – молекулярная масса смеси.
В вычислительной программе для построения сетки использовались ячейки прямоугольной формы
с её измельчением в области характерных струй, т.е. в местах наибольших скоростей. Такими областями
является все пространство под фальшполом и приток холодного воздуха прецизионного кондиционера.
В качестве граничных условий был задан расход воздуха от каждого прецизионного шкафа, равный
37500 м3/ч (10,4 кг/с) на один кондиционер.
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Для прецизионного шкафа было задано значение ∆t, описывающая разницу температур воздуха на
входе и выходе. Эта разница зависит от холодопроизводительности самого оборудования и находится по
формуле, °С:
𝑄

∆𝑇 = 𝐺∙1005

(4)

где 𝑄 – холодопроизводительность прецизионного шкафа, Вт;
𝐺 – расход воздуха от прецизионного шкафа, кг/с.
143400

∆𝑇 = 10,4∙1005 = 13,72 °С
Функция поля для притока прецизионного кондиционера имеет вид:
𝑓 = ((14 + 273,15) < ${𝑡𝑒𝑚𝑝𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡} − ∆𝑡)? ($ {𝑡𝑒𝑚𝑝𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡} − ∆𝑡):
: (14 + 273,15)
(5)
Значение ∆t задавалось и для серверного оборудования. Одна серверная стойка, согласно
исходным данным, выделяет 9,9 кВт теплоты. В программе SolidWorks cтойка по высоте была разбита на
три одинаковых части для более точного расчёта температур окружающего её воздуха. Таким образом
через 1/3 части стойки проходит воздух в количестве 870 м3/ч (0,24 кг/с), а теплопоступления от неё
составляют 3,3 кВт. Подставляя эти значения в формулу 10, получим ∆t, равное, °С:
3300
∆𝑇 =
= 13,68
0,24 ∙ 1005
Освещение по всему объёму помещения было задано 8121 Вт.
Температура на выходе из стойки задана как, равная, °С:
𝑡вых = 𝑡вх + ∆𝑡
(6)
где 𝑡вх – температура на выходе из стойки, °С.
Подставляя значения, полученные по формуле (4) в формулу (6), получаем температуру на выходе
из стойки, равную, °С:
𝑡вых = 𝑡вх + 13,68
В зимний период дополнительно:
Для трёх наружных стен в физических условиях при помощи параметра «конвекция» задавалась
температура наружного воздуха, равная -16 °С и коэффициент обратный сопротивлению теплопередачи
стен (коэффициент теплопередачи). Также были заданы параметры для пола по грунту, температура
которого равна 1,5 °С.
В результате анализа и подбора граничных условий получается таблица с исходными данными для
запуска задачи моделирования параметров микроклимата (Рис.1).

Рисунок 1 – Исходные данные для численного моделирования
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ARIMA И LTSM В ЗАДАЧАХ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА
Аннотация
Чтобы удовлетворить потребность в общественном транспорте в реальном времени, автобусным
операторам необходимо вовремя корректировать расписание. Следовательно, необходимо
прогнозировать вариации краткосрочного пассажиропотока. В статье рассматривается реализация и
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сравнение двух возможных методов прогнозирования, ARIMA и LTSM.
Ключевые слова:
ARIMA, прогнозирование пассажиропотока, алгоритмы прогнозирования,
искусственные нейронные сети, LTSM.
Введение
Ключевым параметром при составлении расписания общественного транспорта является анализ и
сбор информации о пассажиропотоке. В зависимости от количества пассажиров на отдельных остановках
в разные отрезки времени, возможно выделение различного количества транспортных средств. Однако,
подобные данные достаточно затруднительны в сборе. В условиях ограниченного количества данных о
пассажирах поднимается задача прогнозирования пассажиропотока на основе уже собранных
исторических параметров.
Существует несколько различных подходов к решению подобной задачи, в ходе данного
исследования были выбраны методы ARIMA и LSTM- сетей.
Обзор архитектуры ARIMA
ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average) – это интегрированная модель авторегрессии
– скользящего среднего - модель и методология анализа временных рядов. Является расширением
моделей ARMA для нестационарных временных рядов, которые можно сделать стационарными взятием
разностей некоторого порядка от исходного временного ряда (так называемые интегрированные или
разностно-стационарные временные ряды).[1]
Модель Aдля нестационарного временного рядаимеет вид:
𝑝

𝑞

∆𝑑 𝑋𝑡 = 𝑐 + ∑ 𝑎𝑖 ∆𝑑 𝑋𝑡−𝑖 + ∑ 𝑏𝑖 𝑒𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡
𝑖=1

(1)

𝑗=1

В сезонных ARIMA моделях выделяют также параметры ARIMA (p, d, q)(P, D, Q)m,
Где p – это сезонность (порядок авторегрессивной модели),
d – степень различия
q – шум данных (степень модели скользящей средней)
P,D,Q – условия авторегрессии, разности и скользящего среднего. [2]
В нашем случае, используются параметры ARIMA(1,1,1) (1,1,0,12).
Подход ARIMA к временным рядам заключается в том, что в первую очередь оценивается
стационарность ряда. Различными тестами выявляются наличие единичных корней и порядок
интегрированности временного ряда (обычно ограничиваются первым или вторым порядком). Далее при
необходимости (если порядок интегрированности больше нуля) ряд преобразуется взятием разности
соответствующего порядка и уже для преобразованной модели строится некоторая ARMA-модель,
поскольку предполагается, что полученный процесс является стационарным, в отличие от исходного
нестационарного процесса (разностно-стационарного или интегрированного процесса). [3]
Обзор LTSM
Long Short-Term Memory (LTSM) - длинная цепь элементов краткосрочной памяти, разновидность
архитектуры рекуррентных нейронных сетей, предложенная в 1997 году Зеппом Хохрайтером и Юргеном
Шмидхубером. [4]
В обычном виде, LSTM состоит из ячейки, входного шлюза, выходного шлюза и шлюза забывания.
Ячейки сохраняют значения на условных временных интервалах, в то время как три шлюза регулируют
поток входной и выходной информации. [5]
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Рисунок 1 – Общая структура LTSM
В общем виде, сеть можно представить системой уравнений:
𝑓𝑡 = 𝜎𝑔 (𝑊𝑓 𝑥𝑡 + 𝑈𝑓 𝑐𝑡−1 + 𝑏𝑓 )
𝑖𝑡 = 𝜎𝑔 (𝑊𝑖 𝑥𝑡 + 𝑈𝑖 𝑐𝑡−1 + 𝑏𝑖 )
𝑜𝑡 = 𝜎𝑔 (𝑊𝑜 𝑥𝑡 + 𝑈𝑜 𝑐𝑡−1 + 𝑏𝑜 )
𝑐𝑡 = 𝑓𝑖 o 𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡 o 𝜎𝑐 (𝑊𝑐 𝑥𝑡 + 𝑏𝑐 )
ℎ𝑡 = 𝑜𝑡 o 𝜎ℎ (𝑐𝑡 )

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

где xt – входной вектор,
ht – выходной вектор, так же известный как скрытый вектор
ct – вектор состояний
W, U и b – матрицы параметров и вектор «предвзятости», которые получаются в ходе обучения
ft – вектор активации шлюза забывания,
it – вектор активации шлюза ввода/обновления данных,
ot – вектор активации шлюза вывода данных.
В качестве входных данных для моделей были использованы данные о пассажиропотоке на
отдельной остановке в течении 12 дней. Данные были разделены на две части, одна из которых
использовалась для обучения моделей. На основе введенных исторических данных формировался
прогноз, который затем сравнивался с «истинным» значением для определения точности прогноза.
Рассмотрим прогнозируемые данные на основе одного дня:

Рисунок 2 – График сопоставления двух систем
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Как можно заметить, обе модели в значительной степени верно предсказали трэнд изменения
пассажиропотока с течением времени. Наибольшие отклонения с наблюдаемыми данными произошли в
пиковых значениях, а также в переходных сегментах, на участках резкого изменения от большего к
меньшему.
В общем виде, наблюдаемая тенденция сохраняется и в других рассматриваемых днях.
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Рисунок 3 – Прогнозирование на другой день
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Рисунок 4 – Сравнение отклонений от реальной величины
На рисунке 4 представлен график сравнения двух моделей предсказания. Как можно заметить,
наибольшие отклонения появляются в случаях резкого перехода от низкого к большему значению – или
наоборот. В целом, и тот и другой метод показывают достаточно высокую точность прогнозирования.
Среднеквадратическая ошибка для моделей составляет:
1) ARIMA: Sx = 6,2484
2) LTSM: Sx = 3,8764
В свою очередь, среднеквадратическое отклонение составляет:
1) ARIMA: RMSE = 2,4996
2) LTSM: RMSE = 1,9668
Оба метода показывают высокую точность в прогнозировании, с нейронной сетью, выдающей чуть
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более точный результат.
Плюсом метода ARIMA является скорость вычисления, в то время как LTSM выдает более точный
прогноз.
Заключение
При оптимизации расписания общественного транспорта крайне важно учитывать пассажиропоток,
а в задачах сбора информации о пассажиропотоке возможна имплементация его прогнозирования. В
статье были рассмотрены два вида алгоритмов, а также проведен их сравнительный анализ.
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ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Стратегия научно-технологического развития России в современных условиях актуализирует роль
университетов, как активного участника взаимодействия государства, бизнеса и общества, и фактора
экономического развития территорий. Цель исследования – формирование общей концепции подготовки
специалистов в области трансфера технологий, учитывающей современные запросы рынка и общества. В
процессе исследования были использованы методы наблюдения, сравнения, эксперимента,
моделирования, системного анализа и ситуационного подхода. Результатами работы явились: описание
особенностей развития современного общества и роли университетов; выделение основных факторов
влияния деятельности университетов на экономику региона; определение ключевых составляющих
общей концепции подготовки специалистов в области трансфера технологий, ориентированной на
интеграцию с экономикой региона.
Ключевые слова
Концепция образования, трансфер технологий, междисциплинарность, практикоориентированность,
проектно-ориентированное обучение.
Стратегия научно-технологического развития России [14] в современных условиях основывается на
кардинальном усилении роли технологий, информации и знаний в экономическом развитии регионов и
страны в целом. К основным ее направлениям относятся: кадры и человеческий капитал; инфраструктура
и среда; взаимодействие и кооперация; управление и инвестиции; сотрудничество и интеграция в области
исследований и разработок. Это все больше актуализирует роль университетов, которые становятся
элементом взаимодействия государства, бизнеса и общества и фактором экономического развития
территорий.
Вопросы влияния вуза на инновационное развитие и конкурентоспособность отдельных
предприятий, отраслей и региона в целом рассматриваются в работах [5, 9, 13]. Переход на этап
информационного общества и экономики знаний актуализирует роль интеллекта, повышает спрос на
результаты интеллектуальной деятельности. Особую роль в этом процессе играют университеты как
основные поставщики знаний. Примерами концепций, описывающей идеальную роль университета в
развитии общества, являются концепция «Третьей миссии университета» [4, 6], модель
«предпринимательского» университета (Б. Кларк, А. Гибб [7, 10]), концепция «тройной спирали»
(Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф [12]), концепция «треугольника знаний» (М. Унгер и В. Полт [8]). Развитие
данных моделей основано на формировании новых функций университета, в частности,
коммерциализации знаний.
Цель данного исследования – формирование общей концепции подготовки специалистов в области
трансфера технологий, которая соответствует современным запросам и тенденциям рынка, общества и
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целям регионального развития. В качестве объекта исследования выделено университетское образование
как подсистема региональной инфраструктуры. Предмет исследования – подготовка специалистов в
области трансфера технологий. Поставленная цель подразумевает последовательное решение
следующих задач: 1) описать особенности развития современного общества и роль университетов;
2) выделить основные факторы влияния деятельности университетов на экономику региона;
3) определить ключевые составляющие концепции подготовки специалистов в области трансфера
технологий, ориентированной на интеграцию с экономикой региона. В процессе исследования были
использованы методы наблюдения, сравнения, эксперимента, моделирования, системного анализа и
ситуационного подхода.
Как правило, трансфер знаний в вузе принимает две формы: 1) реализация рыночноориентированных образовательных программ; 2) коммерциализация продуктов научной деятельности.
В качестве механизмов для первого направления выступает реализация: образовательных
программ по заказам предприятий и организаций; широкого спектра образовательных услуг,
востребованных профильными рынками; программ дополнительного образования для широкого круга
потребителей. Второе направление предполагает создание на базе университетов инновационных
предприятий, лицензионную, экспертную деятельность, договорные исследования.
Подготовка конкурентоспособных кадров в настоящее время должна быть основана на принципах
междисциплинарности и практикоориентированности и невозможна без включения в образовательный
процесс представителей профессиональных сообществ и потенциальных работодателей [1, 3, 11].
В связи с востребованностью коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
особую популярность приобретает профессия техноброкера, который понимает потребности бизнеса в
технологиях и помогает доводить инновационные продукты до внедрения. Как специалист, техноброкер
должен в идеале совмещать в себе инженерные и предпринимательские навыки: понимать
технологическую и научную составляющую проекта; знать, как устроены технологические и
маркетинговые цепочки у потенциальных клиентов; уметь анализировать и перестраивать бизнесмодели, видеть реальный коммерческий потенциал продвигаемого продукта; диагностировать
проблемы, задачи и потребности клиента, предлагать пути их решения; грамотно работать с
информацией и выстраивать эффективные коммуникации не только с разработчиками и клиентами, но и
со всеми участниками трансфера технологий.
Практикоориентированность и междисциплинарность обучения техноброкеров возможна только в
условиях реализации концепции Project-based learning, моделирующей специфику задач техноброкером.
Исходя из этого предлагается общая концепция подготовки специалистов в области трансфера технологий
(рис.1).

Рисунок 1 – Общая концепция подготовки специалистов в области трансфера технологий
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Важными опорными точками данной концепции являются: проектный подход для отработки
инженерно-предпринимательских навыков; практикоориентированность, т.е. привлекательность цели
проекта с точки зрения рынка; междисциплинарность − совместная командная работы над проектом
студентов инженерных, экономических, юридических направлений; институциональность среды вузы,
которая должна обеспечивать связность между всеми элементами предпринимательской экосистемы как
на базе университета, так и более широкой экосистемы города или региона [2].
Подготовка специалистов в сфере трансфера технологий предполагает два направления проектной
деятельности: 1) ежегодную совместную работу студентов инженерных и экономических направлений
над междисциплинарными проектами; 2) методическую поддержку междисциплинарных проектов;
3) участие студентов в чемпионатах Worldskills по компетенции «Технологическое предпринимательство».
Стратегические эффекты описанного модели образования лежат в плоскости изменения мышления
будущих выпускников в сторону активного технического и предпринимательского творчества, развития
навыков продвижения инновационных идей на рынке, формирования маркетингового мышления,
формирования навыков принятия управленческих решений.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация
В публикации представлены и проанализированы подходы ученых-экономистов к определению
«прогнозирование». Рассмотрена история зарождения и развития данного процесса на протяжении всего
развития экономики. Проанализированы особенности методов прогнозирования в различных странах
мира. Выделены рекомендации и положительные аспекты из рассмотренных методов, которые можно
применять на территории России.
Ключевые слова
Прогнозирование, планирование, анализ, организация прогнозирования, этапы,
подходы, особенности прогнозирования.
В современном мире трудно представить принятие решений руководителя предприятия без
должного анализа и сравнения альтернатив. Данный процесс позволяет осуществить организация
прогнозирования предприятия. В рамках экономической теории наиболее точными категориями научного
предвидения является прогнозирование и планирование. Данные понятия объединяют такие виды
детальности, которые посредством предсказания и предвидения определяют состояние какой-либо
системы в будущем.
В эпоху развития цифровой экономики методы прогнозирования и планирования
усовершенствуются, но не теряют своей важности. Также актуальным остается сравнение и выделение
особенностей организации прогнозирования на предприятиях в разных странах мира. Это связано: вопервых, с тем, что данный процесс позволяет оценивать положительные и отрицательные моменты
применяемых методов в зарубежных компаниях. Во-вторых, благодаря сравнению можно выделить
самые эффективные моменты в организации и применять их на отечественных предприятиях.
С началом существования человечества можно говорить о возникновении прогнозирования
будущих событий в природе. Первым ярким примером прогнозирования можно считать предсказания
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будущего в Древней Греции на основе астрологии и ясновидения, которые были отражены в книге
Гиппократа «Прогностика» более 2000 лет назад.
С течением времени наблюдается значительный рост важности прогнозирования по настоящее
время. Так как данный процесс влияет как на существование различных организаций и их управления, так
и в целом на жизнь отдельных индивидов. В трудах ученого-экономиста А. Файоля прогнозирование
рассматривается как отдельная функция управления [1, с. 205].
Для успешного функционирования предприятия, необходимо принимать верные управленческие
решения, которые руководитель формирует благодаря прогнозированию последствий своих действий. От
верно налаженной системы управления зависит успешное существование организации во внешней среде.
С целью сохранения целостности организации, обеспечения ее развития и оптимально эффективного
управления ею необходимо повышать уровень прогнозирования.
Для того чтобы наиболее точно оценить методы организации прогнозирования в зарубежных
предприятиях, необходимо определить, что в себя включает данное понятие. В экономической
литературе авторы дают свои определения «прогнозирования» и все они имеют свое видение и
содержательность (таблица 1).
Таблица 1
Анализ определения «прогнозирование»
Автор
С. В. Арженовский

Л. П. Владимирова, Б. Н.
Кузык,
Г. И. Просветов
В. В. Царев
А. А. Канторович
В. В. Черныш
Г. А. Парсаданов, В. В.
Егоров

Л. И. Ерохина, Е. В.
Башмачникова

Определение
На основе факторов вероятного поведения в течении определённого периода, в том числе
анализа движущих сил, структуры, закономерностей, а также возможных последствий развития,
прогнозирование представляет собой описание предполагаемых направлений и параметров
развития экономической системы.
Прогнозирование подразумевает процесс разработки прогнозов
На основе логического мышления, а также развития общества, познание и использование
законов природы, мировой и национальной экономики, прогнозирование представляет собой
процесс разработки прогноза.
Прогнозирование представляет собой процесс превращения информации в систему
представлений о будущем состоянии или поведении объекта, которая включает в себя
сведения о состоянии изучаемого объекта, о наблюдавшихся ранее закономерностях его
изменения, о конкретных условиях его функционирования в данный момент, при помощи
применения методов и определенных инструментов обработки.
На основе анализа тенденций развития предприятия, прогнозирование представляет собой
процесс формирования прогнозов развития.

Проанализировав определения, разработано более содержательное определение включающее в
себя цель, значение и результат: прогнозирование на предприятии – это процесс разработки
экономических и социальных прогнозов, характеризующих уровень развития предприятия, динамику
развития экономики предприятия, структурные сдвиги на предприятии, территориальные сдвиги в
размещении производительных сил на предприятии, воспроизводство основных фондов и необходимые
для этого инвестиции, целью которого является достижение максимальных социально-экономических
показателей при минимальных финансовых затратах.
Прогнозирование в зарубежных странах очень интенсивно начало развиваться с конца 19гг., как на
государственном так и на частном уровне. В зарубежных прогнозных и аналитических центрах
применяются сотни прогностических экономических систем. В России в основу формирования
экономической политики государства еще не включены прогнозы развития социальной экономики и
основных народно-хозяйственных комплексов. Поэтому изучение опыта зарубежных стран в области
организации прогнозирования на предприятии представляет ценность [2, с.298].
Первым проявлением такого процесса стал анализ поведения статистических данных при
выявлении будущих тенденций производства основных продуктов. Простая экстраполяция и экспертная
оценка – считались главными методами прогнозирования того периода. Экономические индикаторы
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появились только в начале 20 века. Так, в 1911 году Дж. Брукмайер предпринял попытки применения
таких показателей, как индекс общей экономической активности, цен акций и банковских кредитов [3,
с.110]. Последующим развитием такого опыта стало возникновение «гарвардских кривых А, В, С»,
разработанных университетом в 20-е годы. Ставшей в последнее время важной формой государственного
управления экономикой – прогнозирование на макроуровне, возникло в 30-е годы для устранения
кризиса 1929-1933 гг.
Соединённые Штаты Америки считаются лидерами по прогнозированию среди стран западного
мира. Данный процесс в стране включает себя комбинацию последних достижений в области цифровой
техники, экономической теории и математических методов. Направления, включенные в процесс
прогнозирования данной страны, представлены на рисунке 1.
В США экономические модели, модели динамических рядов, модель «затраты-выпуск», экспертные
оценки и метод экономических индикаторов наиболее широко распространены среди методов
прогнозирования. Повышению уровня точности прогнозов уделяется особое значение. На сегодняшний
момент процессы прогнозирования и планирования на предприятиях США можно считать отраслью
коммерческой деятельности. Стратегическое планирование является характерной особенностью
экономики данной страны. Данное направление охватывает разработку стратегических планов как на
уровне отдельной организации, так и на уровне штатов и федеральном.
Экономика на мировом уровне
Развитие отдельных стран и групп стран
Экономика США в целом
Отрасли
Регионы, штаты, округа, городские районы
Отдельные фирмы
Товарные рынки

Рисунок 1 – Сферы, включенные в прогнозирования США
В Японии прогнозирование рассматривается как инструмент правительственного регулирования
рыночной экономики. Организация данного процесса происходит путем применения научно-технических
программ, систем и планов социально-экономических прогнозов. Разработка пятилетних плановпрограмм индикативного характера является особенность прогнозирования в данной стране. Достижение
общенациональных целей путем ориентации и мобилизации звеньев экономики является основой для
государственных программ, которые включены в планы и прогнозы страны. Такого рода планыпрограммы дают ряд преимуществ, представленных на рисунке 2.
1. Дают представление о наиболее вероятных путях развития национальной
экономики

2. Показывают проблемы, с которыми могут столкнуться правительство и деловые
круги внутри и за пределами страны

3. Обосновывают рекомендации по решению этих проблем

Рисунок 2 – Преимущества планов-программ в Японии
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с 60-х гг. был осуществлен
переход к индикативному
планированию

3.

с 1945 до I960 г. —
директивное
планирование

2.

1.

В Южной Корее развитие планирования началось только в 60-е годы. Использование целевых
программа, среднесрочных и долгосрочных планов в рамках организации централизованного
планирования является экономической реалией данной страны. Предоставление льгот и субсидий
национальным экспортерам является всемерным поощрением экспорта, на который идет основная ставка
страны. Контролю со стороны государства подлежат иностранный капитал, внутрифирменные издержки
и качество продукции.
Своеобразным продуктом рыночной экономики является система планирования во Франции. В
рамках развитие национального рынка, планирование в данной стране прошло три крупных этапа,
которые представлены на рисунке 3.
в начале 90-х гг. во
Франции стало
развиваться
стратегическое
планирование.

Рисунок 3 – Основные этапы развития планирования во Франции.
Поощрение развития конкуренции – важнейшее средство достижения во Франции намеченных
целей.
Выработка стратегии, развитие индикативного планирования и разработка многовариантных
прогнозов является характерной особенность прогнозирования в странах с переходной экономикой [4,
с.217]. Также наблюдается тенденция по внедрению методики международного валютного фонда (МВФ)
по прогнозированию макроэкономических показателей, развивается бизнес-планирование. Данная
модель характерна для стран СНГ, Китая, России и т.д.
Рассмотрев особенности прогнозирования разных стран мира, можно выделить те аспекты, которые
позволят отечественным предприятиям повысить эффективность своей работы путем прогнозирования и
планирования принятых в последствии решений.
В рамках страны стоит перенять у других стран следующие подходы:
1. Уделять больше внимание точности прогноза (как в США);
2. Использовать прогнозирование, как одно из основных средств при достижении
общенациональных целей (как в Японии);
3. Поставить одним из направлений для экономического развития страны - предоставление льгот и
субсидий национальным экспортерам, то есть всемерное поощрением экспорта (как в Южной Корее);
4. Внедрить поощрение развития конкуренции (как во Франции).
Таким образом, для российских предприятий важным является анализ опыта стран с переходной
экономикой, а также США, Японии, Южной Корее и Франции. А проведенный теоретикометодологический анализ определения «прогнозирование» и прогнозирование в зарубежных странах
будет способствовать формированию методологической базы и эффективности развития
прогнозирования в РФ как на микро так и на макро уровнях.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
АО «БЕЛГОРОДСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
Аннотация
В данной работе представлен анализ финансовых показателей и проведена оценка инвестиционной
привлекательности одного из производителей молочной продукции в Белгородской области АО «БМК».
Для составления представления об инвестиционной привлекательности ОАО «БМК» был проведён анализ
финансового состояния предприятия, который позволил определить сильные и слабые стороны
деятельности компании, разработать резервы хозяйственной деятельности, а также разработать
мероприятия для повышения эффективности.
Ключевые слова:
Инвестиционная привлекательность, финансовый анализ, бухгалтерская отчётность, матрица BCG,
кризис прогнозная модель, NPV, рентабельность, ОАО «БМК»
Открытое акционерное общество «Белгородский молочный комбинат» является крупнейшим на
территории Белгородской области производственным комплексом по выработке и продаже, как
молочной, так и немолочной продукции.
Белгородский молочный комбинат был введен в эксплуатацию в июле 1979 г. Предприятие
зарегистрировалось в виде акционерного общества открытого типа «Молоко» (АООТ «Молоко») 2 апреля
1993 года, а 27 июня 1996 года оно было преобразовано в открытое акционерное общество
«Белгородский молочный комбинат» (ОАО «БМК»). В 1998 году 99,9% от общего количества акций
комбината выкуплены итальянским концерном «Пармалат» в лице ПАРМАЛ АТ С. п. А. Начался новый этап
реконструкции производства и реорганизации управления предприятия. [4]
ОАО «Белгородский молочный комбинат» специализируется на выпуске цельномолочной
пастеризованной и стерилизованной продукции, масложировой продукции, сухого цельного и
обезжиренного молока, фруктовых соков, нектаров и напитков. На предприятии производятся также
майонез, кондитерские изделия, кетчуп, горчица.
Приоритетными направлениями работы Общества являются:
 производство продукции высокого качества;
 расширение ассортимента вырабатываемой продукции;
 эффективное перевооружение действующего оборудования и реконструкция зданий и
сооружений;
 выполнение взятых социальных обязательств в рамках программы управления персоналом;
 достижение максимальной
финансового положения. [4]

экономической
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Для того, чтобы дать оценку инвестиционной привлекательности ОАО «БМК» разберём несколько
методов: оценка рейтингового показателя, оценка деловой активности предприятия, оценка показателей
рентабельности деятельности, оценка инвестиционных проектов, оценка тенденции развития.
Оценка рейтингового показателя. Наиболее распространенными в практике анализа являются
рейтинги, которые ранжируют предприятия по объемным показателям, содержащимся в бухгалтерской
отчетности. Оценка в этом случае может проводиться как на основе абсолютных значений важнейших (по
мнению инвестора) статей отчетности, так и на основе относительных величин бухгалтерских
коэффициентов. В качестве абсолютных показателей обычно берутся: объем продаж (выручка), величина
активов (итог баланса), чистая прибыль, уровень затрат. К их достоинствам следует отнести простоту
расчета, а также относительную объективность (которая ограничивается только достоверностью
бухгалтерских данных, представленных для анализа). [5]
Основные показатели деятельности, рассчитанные на основании данных бухгалтерской отчетности
ОАО «Белгородский молочный комбинат» за 2018–2020 года, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные экономические показатели деятельности ОАО «Белгородского молочного комбината»
за 2018–2020 гг.
Показатели
Объём продаж
(выручка)
Величина
активов (итог
баланса)
Чистая прибыль
Уровень затрат
(себестоимость)

2018

Годы
2019

2020

Отклонения
Абсолют. (+/-)
Относит. (%)
2019/2018
2020/2018
2019/2018
2020/2018

5 146 403 000

5 903 666 000

6 683 539 000

757 263 000

1 537 136 000

115%

130%

2 500 642 000
76 558 000

2 683 274 000
41 164 000

2 783 214 000
56 452 000

182 632 000
35 394 000

282 572 000
20 106 000

107%
54%

111%
74%

4 835 094 000

5 553 220 000

6 228 799 000

718 126 000

1 393 705 000

115%

129%

Беря во внимание объём выручки, представленной в Таблиц 1, стоит отметить, что компания
сделала приличный шаг вперёд по сравнению с 2018 годом. Показатель увеличился на 130%, однако, это,
скорее, произошло из-за увеличения себестоимости продукции, которая увеличилась почти в том же
соотношении, что и выручка. Как итог, стоит отметить, чистая прибыль компании по-прежнему не
превосходит объёмы 2018 года, однако разрыв в 2020 году сократился по сравнению с 2019 годом. Ещё
одним положительным моментом является увеличение активов, что свидетельствует о том, что у
компании есть средства для затрат для качественного изменения структуры производства, например,
покупки нового более высокотехнологичного оборудования, которое бы позволило сократить издержки
на создание товара.
Оценка деловой активности предприятия. В основу такой оценки положено соотношение темпов
роста выручки, прибыли и активов. [5] При этом показатели выстраиваются в определённый ряд, который
называется нормативным рядом. Примером такого нормативного ряда может выступать следующее
соотношение, которое далее будет исследовано на реальных показателях, представленных в Таблице 2:
ТРчп > ТРпп > ТРвр > ТРобс > ТРос, где
ТР – темп роста показателя, %;
чп – чистая прибыль
пп – прибыль от продаж;
вр – выручка от продаж;
обс – оборотные средства;
ос – основные средства;
43

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-2 / 2022

Таблица 2
Сравнительные показатели деятельности ОАО «Белгородского молочного комбината» в 2020
год
Показатель
Чистая прибыль
Прибыль от продаж
Выручка от продаж
Оборотные средства
Основные средства

2020
56 452 000
454 740 000
6 683 539 000
2 783 214 000
907 101 000

2019
41 164 000
350 446 000
5 903 666 000
2 683 274 000
931 930 000

Темп роста показателя
1,37
1,30
1,13
1,04
0,97

Анализируя Таблицу 2 и учитывая данные последнего столбца, можно сделать вывод от том, что
компания ОАО БМК полностью удовлетворяет тем соотношениям, которые представлены в нормативном
ряду, поскольку чистая прибыль (1,37) по темпам роста выше любого другого показателя, темпы роста
прибыли от продаж (1,30) больше темпов роста выручки (1,13), оборотных (1,04) и основных средств (0,97)
и так далее.
Оценка показателей рентабельности деятельности. Рентабельность характеризует относительную
доходность деятельности предприятия. Такая система широко применяется в международной практике,
и к ней относятся следующие показатели. [5]
Рентабельность инвестиций (ROI). Показатель характеризует отдачу на сумму вложенных в
бизнес или проект денежных средств. [3]
𝑅𝑂𝐼 =

Чистая прибыль
Инвестированный капитал

В примере с ОАО «БМК» ROI составил:
за 2020 год: 𝑅𝑂𝐼 =

56452000
∗ 100%
171321000

= 33%

41164000
∗ 100% = 18%
223453000
Согласно рейтинговым агентствам и национальным регуляторам, было установлено, что
предприятие является финансово устойчивым и имеет право получит кредитный рейтинг ААА при ROI>
20%, отсюда следует, что рентабельность инвестиций компании ОАО «БМК» в 33% удовлетворяют
критерию и предприятие можно считать финансово-привлекательным. Более того, текущий показатель
ROI за 2020 год выше показателя за 2019 год, что также говорит об удовлетворительной инвестиционной
среде.
Рентабельность собственного капитала (ROE). Данный показатель является наиболее важным с
точки зрения собственников организации. Он характеризует прибыль, которая приходится на собственный
капитал. ROE называют также ROI акционеров, поскольку этот показатель оценивает отдачу от вложенного
в предприятие собственного капитала. [2]
за 2019 год: 𝑅𝑂𝐼 =

𝑅𝑂𝐸 =

Чистая прибыль
Собсвенный капитал

В примере с ОАО «БМК» ROE составил:
56452000
67123000
41164000
67123000

за 2020 год: 𝑅𝑂𝐸 =
за 2019 год: 𝑅𝑂𝐸 =

= 84%
= 61%

Рассмотренный показатель рентабельности возрастает в динамике развития, следовательно,
предприятие развивается эффективно, что обеспечивает ему высокую инвестиционную
привлекательность.
Рентабельность активов (ROА). Показатель отражает интересы собственников и инвесторов и
определяется следующим выражением:
𝑅𝑂𝐴 =

Чистая прибыль
Активы

В примере с ОАО «БМК» ROA составил:
За 2021 год: 𝑅𝑂𝐴 =

56452000
2783214000

= 2,03%
44

ISSN 2410-700X

За 2020 год: 𝑅𝑂𝐴 =

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»
41164000
2683274000

# 6-2 / 2022

= 1,53%

Также, как и в случае с рентабельностью собственного капитала, рентабельность активов возросло
ещё сильнее, чем за предшествующий период, что свидетельствует о положительной динамики развития
компании с точки зрения собственников и инвесторов.
Оценка тенденции развития. Даже в самых благоприятных экономических условиях сохраняется
возможность наступления кризисных явлений. Такая возможность ассоциируется для собственников
предприятия и инвесторов с риском потери средств. Экономические субъекты в рыночной экономике
действуют на принципах конкуренции. Оборотная сторона конкуренции состоит в том, что наименее
эффективным организациям, не выдерживающим конкуренцию, приходится уходить с рынка. Как
показывает мировой опыт, банкротство отдельных субъектов является неизбежным следствием
рыночной конкуренции, представляя собой, по сути, достаточно эффективный механизм
перераспределения капитала. Банкротство предприятия не происходит в один момент, оно может быть
обусловлено комбинацией внешних и внутренних факторов. [5]
Практика хозяйствования накопила достаточно большой опыт “быстрой” оценки деятельности
предприятия в условиях изменения конъюнктуры. Рассмотрим некоторые подходы.
Матрица BCG. Информацию об устойчивости роста (спада) дает тенденция развития предприятия.
Для этого достаточно провести процедуры по выделению тренда развития известными статистическими
способами. Если тренд является положительным, это характеризует высокую инвестиционную
привлекательность предприятия, и наоборот. Одним из наиболее часто используемых методов
выделения тренда и стратегического портфельного анализа инвестиций за счёт возможности
определения, в каком сегменте находится компания, какой у неё темп роста и доля рынка, является
матрица BCG. Пример построения матрицы представлен на рисунке 1, а исходные данные по
предприятиям даны в Таблице 3.
Таблица 3
Исходные данные по компаниям с учётом выборки в сегменте товаров молочной продукции
в Белгородской области. [6]
Выручка, тыс. руб.
Молочная компания
Общий объём продаж в отрасли
ОАО "БМК"
ЗАО "ТОММОЛОКО"
ЗАО МК "Авида"
ООО "РОВЕНЬКИ-МАСЛОСЫРЗАВОД"
ООО ЭФКО "Слобода"

2019 г.

2020 г.

37 851 788
5 903 666
1 845 535
3 992 771
2 255 911
23 853 905

41 940 748
6 683 539
1 922 020
3 633 398
3 895 235
25 806 556

Темп роста
рынка
113,2%
104,1%
91,0%
172,7%
108%

Показатели
Относительная доля
рынка
15,9%
4,6%
8,7%
9,3%
62%

Рисунок 1 – Определение тренда развития предприятия ОАО «БМК» по матрице BCG [7]
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ОАО "БМК" относится исходя из общей ситуации на рынке молочных товаров к числу компаний
"мёртвый груз", однако, можно предположить, что данная ситуация имеет место быть на данный момент,
но в долгосрочной перспективе можно будет ожидать перемещение ОАО "БМК" в группу "Тёмных
лошадок", а возможно, даже и в разряд "Звёзд", так компания по доли рынка занимает второе место, а
темпы роста имеют неплохую тенденцию.
Система нормативных показателей. Основанием для признания структуры баланса
неудовлетворительной, а предприятия -неплатежеспособным является наличие одного из условий:
 коэффициент текущей ликвидности (current ratio) на конец отчетного периода имеет значение
ниже 2,0 [1]
 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода
имеет значение ниже 0,1.
1.

оборотные активы

𝐶𝑅 = краткосрочные обязательства

𝐶𝑅 =

2783214000
431793000

= 6,45 – коэффициент выше порогового значения в 2,0, следовательно, данный

нормативный показатель за 2020 год выполнен.
2.

Коэф. обеспеченности =

Коэфициент обесп. =

(собсвенный капитал−внеоборотные активы)

оборотные активы
(2272554000−1027695000)
= 0,45 - коэффициент
2783214000

выше порогового значения в

0,1, следовательно, данный нормативный показатель за 2020 год удовлетворён.
Поскольку нормативные значения критериев оказались в пределах установленных нормативов, то
необходимо посчитать коэффициент утраты платёжеспособности. Суть этого расчета состоит в том, чтобы
оценить возможность утраты платежеспособности организации в течение ближайших трех месяцев.
коэффициент утраты плат. =

К1ф+3/Т(К1ф−К1н)
К1норм

, где

К1ф - фактическое значение (в конце отчетного периода) коэффициента текущей ликвидности (К1);
К1н - коэффициент текущей ликвидности в начале отчетного периода;
К1норм - нормативное значение коэффициента текущей ликвидности; К1норм = 2;
3 - период утраты платежеспособности предприятия в месяцах;
Т - отчетный период в месяцах
Коэффициент текущей ликвидности на конец периода (2020 года) К1ф составил 6,45, коэффициент
текущей ликвидности на начало периода К1н считаем аналогичным образом и получили – 6,85, отчётный
период составляет – 12 месяцев, следовательно:
3
6,45 + 12 ∗ (6,45 − 6,85)
коэффициент утраты плат. =
= 3,175
2
Структура баланса признана удовлетворительной, а это значит, что предприятие в течение
ближайших трех месяцев не утратит свою платежеспособность и выполнит все свои обязательства перед
инвесторами, следовательно, ОАО «БМК» можно считать инвестиционно-привлекательным.
Модели дискриминантного анализа. Отечественная экономическая литература указывает на
широкое распространение в западной практике ряда моделей, полученных в результате обработки
статистических данных и оценивающих вероятность наступления банкротства предприятий. [8]
Для диагностики банкротства ОАО «БМК» были взяты в качестве определяющих модели:
четырёхфакторная Z-счёта Альтмана, модель Беликова-Давыдовой, а также модель Таффлера.
Рассматривая более подробно каждую модель, 4-х факторная модель Альтмана имеет вид:
Z = 3,25 + 6,56*X1 + 3,26*X2 + 6,72*X3 + 1,05*X4, все коэффициенты со способом вычисления и
полученными значения представлены в Таблице 3.
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Таблица 3
Методы расчёта и значения коэффициентов модели Альтмана согласно
бухгалтерскому отчёту компании ОАО «БМК»
Коэффициент

Формула расчета

X1

Оборотный капитал/сумма активов

0,63

Х2

чистая прибыль/ сумма активов
прибыль до налогообложения и выплаты
процентов / сумма активов
собственный капитал/ обязательства

0,02

Х3
Х4
Z

0,03
4,45

12,3

Подставляя полученные значения коэффициентов в четырёхфакторную модель Альтмана для
российских компаний был получен результат Z = 12,3 - - компания ОАО "БМК" находится в "зелёной зоне"
- зоне финансовой устойчивости, а значит можно с 90% уверенностью сказать, что компанию в ближайший
год банкротство не грозит.
Модель Беликова- Давыдовой имеет вид: [8]
R = 8,38X1 + X2 + 0,054X3 + 0,63X4, все коэффициенты со способом вычисления и полученными
значения представлены в Таблицу 4.
Таблица 4
Методы расчёта и значения коэффициентов модели Беликова-Давыдовой согласно
бухгалтерскому отчёту компании ОАО «БМК»
Коэффициент

Формула расчета

X1

Оборотный капитал/сумма активов

0,63

Х2

чистая прибыль/ собственный капитал

0,02

Х3

выручка/сумма активов

2,40

Х4

чистая прибыль/себестоимость

0,01

R

5,4

Подставляя полученные значения коэффициентов в четырёхфакторную модель БеликоваДавыдовой для российских компаний, был получен результат R=5,4 - компания АО "БМК" находится в
"зелёной зоне" - риск банкротства минимальный (до 10%), а значит можно с 90% уверенностью сказать,
что компанию в ближайший год банкротство не грозит.
Четырёхфакторная модель Таффлера имеет вид: [8]
T = 0,53*X1 + 0,13*X2 + 0,18*X3 + 0,16*X4, все коэффициенты со способом вычисления и полученными
значения представлены в Таблице 5.
Таблица 5
Методы расчёта и значения коэффициентов модели Таффлера согласно
бухгалтерскому отчёту компании ОАО «БМК»
Коэффициент
X1
Х2
Х3
Х4
T

Формула расчета
прибыль от продаж/краткосрочные обязательства
оборотные активы/сумма обязательств
долгосрочные обязательства/общая сумма активов
общая сумма активов/выручка от продаж
0,6

0,13
3,44
0,03
0,42

Подставляя полученные значения коэффициентов в четырёхфакторную модель Таффлера для
российских компаний был получен результат T = 0,6 -компания ОАО "БМК" имеет низкий уровень риска
банкротства, а значит можно говорить о том, что в ближайший год компанию не ждёт банкротство с
вероятностью 97% и 70%, что БМК будет устойчивым предприятием ещё как минимум на протяжении двух лет.
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Результаты исследования в статье позволили оценить инвестиционную привлекательность
компании ОАО «БМК». После проведённого анализа можно с уверенностью говорить о том, что
инвестиционные вложения в данное предприятие будет обосновано, так как по большому количеству
критериев Белгородский Молочный комбинат имеет значения выше пороговых. Фирма занимает первое
место в отрасли в своём регионе, получает стабильную чистую прибыль, несмотря на волатильность
значения, ведёт постепенный рост выпуска продукции, что приводит к увеличению доли рынка. Более
того, ОАО «БМК» сохраняет все необходимые пропорции между финансовыми показателями в балансе,
что выражается в положительных оценках коэффициентов рентабельности, а также низким вероятностям
банкротства предприятия.
В целом, ОАО «БМК» имеет здоровое финансовое состояние, что приводит к устойчивому
формированию инвестиционной политики компании.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В УЧЕТЕ ЗАТРАТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Аннотация
В данной работе будут рассмотрены современные методы учета затрат, их положительные и
отрицательные стороны.
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учет затрат, директ-костинг, ABC метод
В наше время для эффективного управления сельскохозяйственным предприятием необходимо
своевременно знать о понесенных затратах. Наличие данной информации может оптимизировать работу
предприятия и способствовать верному управленческому решению. В данной информационной системе
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огромная роль отводится управленческому учету. С помощью его становится возможно планировать
осуществление затрат на растениеводство на предприятии.
В современности практика управленческого учета говорит нам о нескольких современных методах
калькулирования сокращенной себестоимости (Схем №1), такие как:
1. Директ-костинг
2. ABC ( Activity Based Costing)
Современные
методы учета
затрат

Директ-костинг

Простой
директ-костинг

ABC( Activity
Based Costing)

Развитой
директ-костинг

Схем 1 – Современные методы учета затрат
Не смотря на обилие литературы на тему ведения управленческого учета, также остается
актуальным вопрос о методике учета и калькулирования переменной себестоимости.
Рассмотрим директ-костинг, он основывается на неполном, ограниченном включение затрат в
себестоимость продукции растениеводства. Данный метод подразделяет затраты на постоянные и
переменные. Особенность данного метода заключается в том, что себестоимость продукции исчисляется
на основание данных о переменных затратах. Фактом для разделения стало то, что затраты могут различно
реагировать на объем производства. От объема производства на сельскохозяйственном предприятии
зависят переменные затраты. Доля постоянных затрат при производстве продукции растениеводства, тем
меньше, чем больше полученной продукции в отчетном периоде, и наоборот. Необходимость данного
разграничения основанного на объеме производства определяет проблему формирования учетных
записей, сопряженных с данной группировкой затрат. Можно отметить что, положительной стороной
Директ-костинга является учитываение себестоимости продукции и планирование исключительно в части
переменных затрат, а постоянные будут списаны на финансовый результат за отчетный период.
Благодаря данной системе у предприятия расширяются возможности аналитического учета, также
директ-костинг предусматривает учет незавершенного производства по переменным затратам и
количество готовой продукции на складах.
Недостатком данной системы является то, что она так и не позволяет получить данные о полной
себестоимости растениеводческой продукции, а также имеет место риск неверного и ошибочного
разграничения затрат на постоянные и переменные.
Теперь, рассмотрим метод ABC (Activity Based Costing). Данный метод был разработан
американскими учеными Р. Купером и Р. Капланом в конце 80-х начале 90-х годов и в настоящее время
получил широкое пользование на западе. Назначение данного метода заключается в получении
необходимой информации о затратах, необходимых для принятия управленческого решения. Данный
метод определяет и учитывает затраты по видам деятельности с целью установления финансового
состояния организации. Суть метода ABC заключается в том, что данный метод является особой формой
функционально анализа затрат. Основой данного метода является предположение что, ресурсы
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потребляет деятельность, а продукт в свою очередь является результатом деятельности. Для данного
метода есть план действий организации, основой которого является разбиение всего рабочего процесса
на функции- конкретные виды деятельности. Система измерения данного метода «ресурс/единица
времени» по каждому виду деятельности. Каждый процесс является потребителем для другого процесса
и, в свою очередь, имеет своих собственных потребителей. Все вместе они образуют цепочку,
работающую в целях создания потребительной стоимости.
Данный метод может быть широко применим в растениеводстве т.к. соблюдение точной
последовательности функций является основой выращивания культур. Определенная этапность делает
данный метод удобным для учета затрат, а разбиение на четкие виды деятельности облегчает процесс
учета затрат на каждом этапе.
Достоинством данного метода является то, что он позволяет разрабатывать эффективную
стратегию выбора изделий и потребителей, а также способствует совершенствованию стратегии
организации и производственного процесса по сравнению с традиционными методами.
Недостатком в свою очередь является ориентир на платежный аспект, а не на стоимостный.
Список использованной литературы:
1. “Управленческий учет в сельском хозяйстве”, авторы: Хоружий Л. И., Костина О.И.
2. “Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве ”, авторы: Шутова И.С., Лисович Г.М.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА МОТИВАЦИИ
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье раскрывается проблема построения образовательного процесса педагогического вуза с
учетом этапов развития у студентов профессиональной мотивации. Обосновывается необходимость
варьирования целей обучения на каждом из этапов профессиональной подготовки в вузе в соответствии
с проявляющимся у каждого студента соотношением внутреннего и внешнего в учебной мотивации и
мотивации поведения. Характеризуются основные этапы развития мотивации студентов педагогического
вуза к будущей профессиональной деятельности.
Ключевые слова:
профессиональная мотивация, внешние и внутренние мотивы, подготовка будущих педагогов в вузе,
этапы развития профессиональной мотивации, мотиторинг мотивационной сферы.
Профессиональная мотивация личности на этапе ее обучения в вузе считается важнейшим
фактором, побуждающим и направляющим будущего специалиста на активное изучение учебных
дисциплин и становление себя как субъекта будущей профессиональной деятельности. Очевидно, что
каждый курс обучения студентов в вузе ставит перед собой разные задачи профессиональной подготовки.
Так, в работе А.Н. Пановой отмечено, что на первом курсе ведущие задачи обучения опираются на
основную цель – приобщение вчерашнего школьника к студенческим формам обучения и организации
коллективной жизни университета, так как первокурсник не воспринимает в полной мере
дифференцированный подход к выполнению своих ролей в вузе. Второй курс обучения является для
студента самым активным и напряженным периодом обучения, в рамках которого они не только изучают
общепрофессиональные дисциплины, но и начинают входить в профессиональную сферу. В этот период
заканчивается, в основном, адаптация к вузу, формируются культурные запросы и личностные
потребности, актуализируются все формы обучения. На третьем курсе начинаются дисциплины
специализации, педагогические практики уже не ознакомительного характера, усиливается научная
составляющая обучения, конкретизируются цели дальнейшего развития и углубления профессиональных
интересов студентов. Исследователь отмечает, что необходимость в специализации может сузить
границы разносторонних интересов студентов. На четвертом курсе формируются четкие практические
установки на будущую профессиональную деятельность, более четкими становятся новые ценности,
связанные с материальным и семейным положением, местом работы и др. Интерес студентов к
коллективным формам жизни вуза постепенно падает [6, c. 47].
А.В. Ковалевской указано на то, что для студентов педагогических вузов ведущими в начале
вузовской подготовки считаются реально действующие мотивы. Первые два года обучения значимы с
точки зрения формирования устойчивой учебной мотивации на последующих курсах обучения. На первом
курсе доминирующими мотивами выявлены именно внешние, затрудняющие адаптацию к процессу
обучения по педагогическим направлениям подготовки, проявляющиеся в недостаточном осознании
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гуманистической направленности профессии. Первокурсникам свойствен активный поиск
профессиональных ориентиров, что отражает социально-психологические особенности адаптационного
периода вузовского обучения [3, c. 50].
А.А. Реан, Н.В. Бордовская, С.И. Розум отмечают, что для большей части второкурсников характерны
мотивы самоутверждения в труде, что отражается в их поведении и характере обучения, для студентов
третьего и четвертого курсов – мотивы профессионального мастерства, которые проявляются в
положительной динамике профессионального самосознания. Как считают исследователи, происходит
постепенный переход в процессе обучения студентов в вузе от мотивов самоутверждения в учебной
деятельности к мотивам достижения профессионального мастерства [7, c. 78].
Д.А. Меламед указывает, что для первокурсников характер учебно-профессиональной мотивации
проявляется в выраженной эмоциональности и противоречивости компонентов. Третьекурсники чаще,
чем студенты первого и последнего курсов обучения, характеризуются более низкой учебнопрофессиональной мотивацией и ориентируются на внешние по отношению к своему
профессиональному развитию цели и мотивы профессиональной подготовки. Для студентов с разными
статусами характерны разные уровни профессиональной мотивации: студенты с более высоким
интегральным статусом обладают более высокой мотивацией учебно-профессиональной деятельности.
При этом практически у всех студентов выявлено снижение учебно-познавательных мотивов по
сравнению с профессиональными и мотивами самореализации [4, c. 10].
Зеер Э.Ф выделяет ряд ступеней в процессе развития профессионально-личностных качеств. На
первой ступени учащийся, обладая определенным эмоциональным настроем, эпизодическим и
ситуативным интересом, предметной установкой, отдельными трудовыми привычками, на внешнем
уровне принимает решение освоить конкретный вид профессиональной деятельности. На этой ступени у
человека еще не проявляется самостоятельность и инициативность. На второй ступени у учащегося
установки на профессию уже зафиксированы, интересы более устойчивы, а склонности проявлены. В
рамках этого периода более интересны практические стороны обучения, проявляется уверенность в себе,
самостоятельность, чувство ответственности. На третьей ступени учащийся уже обладает твердой
установкой на профессию, устойчивым интересом и склонностями к ней. Его интересует не только
практическая, но и теоретическая часть обучения, он самоутверждается через профессиональный труд. На
четвертой ступени человек увлечен своей профессией, наличие соответствующих способностей, ярко
выраженных склонностей и призвания формирует профессиональную направленность, убежденность в
значимости своей профессии [2].
Таким образом, цели образовательного процесса, направленного на развитие профессиональной
мотивации студентов, должны варьироваться на каждом из этапов профессиональной подготовки в вузе,
в соответствии с проявляющимся у каждого студента соотношением внутреннего и внешнего в учебной
мотивации и мотивации поведения. Рядом исследователей подтверждено, что внешние условия значимы
для мотивационной сферы личности только тогда, когда становятся значимыми для нее, поэтому целью
развития профессиональной мотивации является трансформация внешних факторов учебнопрофессиональной деятельности во внутренние.
В связи с этим поэтапное развитие мотивации студентов педагогического вуза к будущей
профессиональной деятельности должно осуществляться:
– постепенно и последовательно, так как только органичный переход от одного этапа обучения к
другому может обеспечить преемственность в развитии профессиональной мотивации у студентов –
будущих педагогов, когда знания и умения, полученные в ходе предыдущего этапа обучения, являются
логичным переходом к следующему, развивая соответствующие спобности и личностные качества;
– систематично и целенаправленно, так как именно системно организованное длительное
педагогическое воздействие, оказываемое на студента с помощью разнообразных форм, методов и
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средств обучения, обеспечивающих органичное погружение в осваиваемую педагогическую
деятельность, позволяет закреплять актуализируемые мотивы и направленность личности на профессию;
– динамично, так как активная личностная стратегия является значимым условием развития и
трансформации мотивационной сферы учащегося. Необходимость регламентации и согласования работы
по развитию профессиональной мотивации у будущих педагогов, коррекция индивидуальной программы
каждого студента по развитию его профессиональной мотивации в соответствии с изменяющимися
потребностями, направленностью и интересами и пр. требует отслеживания динамики развития
ценностно-смысловых, когнитивных, эмоционально-оценочных и поведенческих критериев, что
предполагает использование мониторинговых процедур.
Мониторинг как процесс отслеживания состояния объекта с помощью непрерывного или
периодически повторяющегося сбора данных по определенным ключевым показателям включает
организационный и процессуальный компоненты. Первый представляет иерархические связи реализации
процедур сбора, хранения и переработки необходимой педагогической информации, которые в
зависимости от решаемой задачи могут задействовать те или иные управленческие уровни
педагогической системы: конкретного преподавателя или куратора, декана или его заместителей и т.д.
Процессуальный компонент в структуре мониторинга определяет содержание и последовательность
выполнения его этапов, каждый из которых имеет свое назначение, цели и методы реализации [5].
Так, развитие мотивации студентов педагогического вуза к будущей профессиональной
деятельности может включать в себя этапы:
На вводно-ознакомительном этапе (1 курс) – принятие студентом себя как субъекта
педагогической деятельности (в рамках мониторинга происходит оценка отношения будущего педагога к
профессиональной деятельности, его чувств, эмоций, личностных качеств; развития системы личностных
и профессиональных ценностей, их соответствия требованиям современного общества к личности
педагога, сформированности интереса к профессии педагога, наличия системы знаний и представлений о
возможностях самореализации в профессиональной среде, об особенностях педагогической
деятельности, ее терминальных и инструментальных ценностях, открытости для приобретения знаний,
умений, опыта педагогической деятельности.
На действенно-операциональном этапе (2 курс) – переживание собственной причастности к
образовательному процессу, формирование базовой профессиональной компетентности обучающегося
в решении профессиональных задач, проявление собственной позиции в отношении профессии учителя
(оцениваются особенности мотивационной направленности, уровень мотивации к профессиональной
педагогической деятельности, навыков самомотивации; отслеживаются внешние проявления в
поведении студента в рамках профессиональной подготовки).
На содержательно-деятельностном этапе (3 курс) – формирование у будущего педагога
целостной картины осваиваемой профессиональной деятельности. На этом этапе студенты активно
включаются в учебно-профессиональную деятельность, в результате чего поддерживается высокая
интенсивность погружения в специфику педагогической деятельности. Степень мотивированности
студента на будущую педагогическую деятельность проявляется уже довольно рельефно, поэтому
возможно осуществление помощи и поддержки в развитии развитие профессионально значимых и
личностных качеств, профессиональной рефлексии. Они уже могут оценить ход индивидуального
образовательного маршрута, внести в него коррективы.
На ценностно-смысловой этапе (4 курс) можно говорить о формирующейся готовности к
самостоятельному осуществлению профессиональной деятельности, наличии внутренней мотивации на
педагогическую деятельность. По мере получения истинной информации об особенностях
педагогической деятельности учителя, о его социальной роли и требованиях к нему со стороны
профессии, апробирования различных видов педагогической деятельности, получения опыта решения
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педагогических задач происходит профессиональная идентификация студентов. Будущий педагог уже
способен оценить, насколько он будет успешен в профессиональной деятельности, насколько
соответствует профессиональному эталону; определить систему профессиональных «ролей», понимать
свои сильные и слабые стороны как учителя, определить пути самосовершенствования, способы
повышения успешности своего профессионального развития.
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ОБУЧЕНИЕ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Использование в учебном процессе современных мультимедийныех технологий– важная
составляющая современного образования, направленного на цифровизацию обучения. Мультимедийные
тренажёры позволяют усвоить базовые знания по предмету, систематизировать усвоенные знания,
сформировать практические навыки самоконтроля, развивать мотивацию к учению в целом и к
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На сегодняшний день следует отметить заметную зависимость современного мира, а именно все
сферы человеческой деятельности, от информационных технологий, которые глубоко и эффективно
используются в нём. Современный мир становится более ориентирован в пользу информатизации
образовательных технологий и систем. Одной из основных его частей является использование
информационных технологий в образовательных дисциплинах. В настоящее время учителю важно и
необходимо владеть новыми образовательными технологиями и методиками. Ведь в обновленной
информационной культуре именно он должен уметь координировать информационный поток между
учителем и учеником. [1, 56]
Можно выделить следующие показатели влияния информационно-компьютерных технологий на
современного ученика:
 Формирование навыков самостоятельной продуктивной деятельности.
 Понимание сложного материала через его эффективную и динамичную подачу.
 Создание ситуации успеха для каждого ученика.
 Повышение познавательного интереса к предмету.
 Рост успеваемости по предмету.
 Создание ситуации для проявления учащегося в новой для себя роли. [2, 196]
Практика учебно-образовательной деятельности не раз демонстрировала положительные эффекты
обучения при организации и использовании в учебном процессе тренирующих комплексов с
применением автоматического контроля и самоконтроля.
Мультимедийные тренажеры - это удобный и эффектный способ представления информации с
помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы,
которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Главной составляющей мультимедийных
тренажёров является наличие анимационных эффектов, которые смогут привлечь внимание учащегося к
нужному изучаемому предмету или объекту, проанализировать правильность ответов учащихся, наглядно
представить систему их рассуждений и т.д. Яркая внешняя картинка таких тренажеров позволяет повысить
внимание, создает положительный эмоциональный фон.
Среди мультимедийных тренажеров, предназначенных для изучения (или повторения) с
одновременным контролем знаний по определенной теме можно выделить следующие виды:
1. Наглядно-демонстрационный. Он включает в себя учебно-дидактический материал, который
состоит из теоретического и наглядно-аналитического решения задач.
2. Тренировочно-оценивающий. Задания в таких тренажерах должны иметь обратную связь,
возможность исправления и корректировки своих действий. К ним можно отнести последовательность
вопросов, подсказки и практические задания. [3, 210]
Применение мультимедийного компьютерного тренажёра позволяет применить индивидуальный
подход к контролю качества знаний учащихся, который учитывает не только его полученные знания по
предмету, но индивидуальный темп обучения учащихся. Помимо этого, автоматизация контроля
повышает объективность самого процесса проверки и оценивания, обеспечивает количественную оценку
качества усвоения учащимися того или иного учебного раздела.
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В статье отражены особенности техники плавания брассом, проведена оценка физических нагрузок
на различные группы мышц при использовании этого стиля. Приведены основные достоинства брасса,
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STYLE OF SWIMMING "BREASTSTROKE": STUDY OF TECHNIQUE FEATURES
AND REVEALING THE MAIN ADVANTAGES
Abstract
The article reflects the features of the technique of breaststroke swimming, an assessment of physical
activity on various muscle groups when using this style. The main advantages of the breaststroke are given, its
advantages and disadvantages are revealed in comparison with the crawl style.
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Стиль брасс – на данный момент является одним из самых распространённых стилей плавания, как
в профессиональной сфере, так и среди пловцов – любителей. Обусловлено это, во многом, очевидным
фактом, заключающимся в относительной простоте и тривиальности техники брасса. Скорость обучения
техники плавания данным стилем, в среднем, оказывается значительно выше по сравнению с другими
стилями. Кроме того, по уровню физических нагрузок брасс считают довольно лёгким стилем, что так же
делает его пригодным как для начинающих пловцов, так и для опытных спортсменов. Однако даже в
таком, с виду, обычном стиле имеются свои подводные камни.

Рисунок 1 – Фото с чемпионата России по плаванию брассом на 50 метров
Простоте освоения техники плавания брассом есть более чем логическое объяснение. Дело
заключается в истории развития стиля. Брасс бесспорно является древнейшим стилем плавания. Это
означает то, что на протяжении порядка десяти тысяч лет человек осваивал, совершенствовал и оттачивал
технику плавания брассом. Генетика подарила современному человеку возможности для быстрого
приобретения навыков плавания данным стилем. Само понятие брасс появилось лишь вначале
двадцатого века. Одновременно с этим стиль был включён в программу Олимпийских игр. Безусловно, с
развитием брасса как стиля профессионального плавания многократно менялись вариации его
исполнения. Например, наши советские спортсмены в 30-х годах двадцатого века первыми стали
погружать голову под воду в момент выведения рук вперёд. Впоследствии стали возникать и развиваться
разнообразные экспериментальные доработки техник брасса, самыми популярными из которых, на
данный момент, пользуется большое количество спортсменов высокого уровня.
Техника плавания, как уже отмечалось, достаточно проста. В общем случае пловец совершает три
основных шага: внешний гребок, гребок внутрь и возвращение в исходное положение. Вначале пловец
опирает руки о воду одновременно передвигая их вниз и, немного, в сторону. Голова, при этом, опущена
под воду и смотрит вниз, происходит выдох, ноги в этот момент расслаблены, однако корпус тела
поддерживается в вытянутом положении. Далее руки быстро направляются внутрь. Голова одновременно
с завершением гребка поднимается над поверхностью воды, происходит выдох. Ноги при этом начинают
быстро, но не резко, сгибаться в коленях. Кисти рук соединяются внизу под головой и выносятся вперёд,
вместе с этим голова погружается под воду. В этот момент ноги продолжаются сгибаться до упора, после
чего происходит толчок ими назад. Корпус устремляется вперёд в горизонтальном, обтекаемом водой,
положении. Происходит выдох.
58

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-2 / 2022

При плавании брассом задействуются, в основном, мышцы груди и широчайшая мышца, а так же
квадрицепсы и икроножная – в фазе толчка ногами. Однако, результаты более глубокого анализа
физической активности пловца на протяжении всей дистанции показывают активность порядка 20 мышц.
В число основных из них входят боковая мышца, косая мышца живота, большая и малая круглые и
ромбовидные мышцы, трапеция, бицепсы, трицепсы, дельтовидная мышца, а так же мышцы ног:
икроножная, двуглавая, четырёхглавая, большая ягодичная и передняя большеберцовая мышцы. Из этого
напрашивается соответствующий вывод о том, что при плавании брассом пловец задействует довольно
широкий спектр мышц, что, на первый взгляд, может привести к сомнениям в той самой “простоте”, которая
так привлекает начинающих спортсменов осваивать данный стиль. Однако это заблуждение. Для
наглядности на рисунке (рис. 2) в процентах представлен уровень нагрузки на определённую мышцу пловца.

Рисунок 2 – Уровень нагрузки на мышцы при плавании стилем "брасс"
Визави брасса является кроль. Эти два стиля часто подвергаются сравнению с точки зрения пользы,
эффективности, вреда для здоровья и простоты техники. Это обоснованно тем, что кроль, как и брасс,
относится к стилям, характеризующимся простотой и относительной лёгкостью исполнения. Суть техники
плавания кролем состоит в поочерёдном совершении гребков руками с одновременной работой ног
вверх-вниз. Исходя из особенностей техники, можно понять, что при плавании кролем больше
задействуются мышцы рук и спины, в то время как брасс требует больше усилий от груди и ног. С точки
зрения исполнения преимущество часто отдают именно кролю. Обоснованно это тем, что при движении
пловец тратит меньше сил на преодоление сопротивления воды. Как следствие при одинаковом уровне
физической подготовке пловец, использующий кроль, может развить скорость большую, чем пловец,
отдающий предпочтение брассу. Однако здесь существует и обратная сторона. Дело в том что, затраты
сил и энергии на преодоление водного сопротивления при плавании брассом компенсируются
скольжением пловца по воде в моменты времени между фазами гребков, в отличие от кроля, при котором
спортсмен вынужден на протяжении всей дистанции поддерживать скорость движения, непрерывно
совершая гребки руками и махи ногами. Выбор одного из двух этих стилей целиком и полностью лежит
непосредственно на пловце, и напрямую зависит от его целей и перспектив. Однако, добиться
наибольшей эффективности и пользы от плавания можно периодически меняя или даже комбинирую оба
стиля между собой.
С точки зрения пользы для здоровья, занятия плаванием, в целом, отлично сказываются на общем
59

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-2 / 2022

физическом состоянии спортсмена. Плавание помогает поддерживать в тонусе и развивать большую часть
мышц в теле человека. Опытные специалисты в области медицины рекомендуют плавать людям,
страдающим заболеваниями суставов, пациентам, имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой,
спины и других проблем. Что касается брасса, то использование этого стиля помогает исправлять и
поддерживать в нужной форме осанку, а так же снижать лишний вес. Брасс так же используют в качестве
оздоровительных процедур для позвоночника, что объясняется особенностями техники стиля.
Итак, проведя анализ стиля плавания брассом, можно выделить его основные достоинства,
которые, во многом, объясняют выбор данного стиля огромным количеством спортсменов самых
различных уровней. Во-первых, особенности техники плавания брассом позволяют пловцу без
препятствий наблюдать за происходящим вокруг. Во-вторых, относительно небольшой запас
затрачиваемых усилий при плавании брассом делает этот стиль пригодным для преодоления больших
расстояний. И, на конец, брасс является довольно тихим стилем плавания, следовательно, если перед
пловцом вдруг поставят задачу преодолеть дистанцию максимально тихо и минимизировать брызги, то
наилучшим решением станет брасс. Не стоит так же забывать о технике безопасности, используя этот
стиль. Поднимать голову над водой следует очень внимательно и аккуратно, так как существует риск
травмы позвоночника. Подводя итог, следует ещё раз отметить, что выбор стиля плавания напрямую
зависит от целей пловца. Брасс хоть и признаётся одним из наиболее часто используемых стилей,
подходящих практически любому человеку, существуют и другие стили, не уступающие ему по основным
оцениваемым параметрам.
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В статье рассматривается опыт подготовки студента к докладу на научной конференции, так как это
является важным этапом организации совместной научно-исследовательской работы студента и
преподавателя.
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Важную роль в подготовке современных ученых, способных самостоятельно приобретать научные
знания и многофункциональные умения, играет такая форма организации учебного процесса, как научная
конференция. Она проводится с целью обсуждения вопросов из разных областей науки. Она является
одной из эффективных форм педагогического взаимодействия преподавателей и студентов, как
необходимый этап в организации их совместной исследовательской деятельности.
Ежегодно в медицинском институте Орловского государственного университета им. Тургенева
проходит студенческая научная конференция «Андреевские чтения» в рамках общеуниверситетской
«Недели науки». Для студентов 1 – 2 курса это является стартом их будущей научной карьеры, первым
опытом публичных выступлений, представления результатов своей исследовательской работы [1,2].
Особое значение опыт этого года имеет для студентов второго и третьего курсов обучения, так как начало
их научной работы пришлось на период пандемии, когда научные конференции, как и другие формы
образовательного процесса, проходили в дистанционном формате.
При подготовке к конференции мы ориентировались, в первую очередь, на аудиторию слушателей,
которые присутствовали на подобном мероприятии впервые. Большинство присутствовавших составляли
студенты 1 – 3 курсов, а также преподаватели и все желающие. В связи с этим, регламент для докладчиков
был ограничен интервалом 5-7 минут. Наш доклад составил два печатных листа (размер шрифта – 14).
Несмотря на то, что текст доклада был перед глазами, мы старались передать его суть своими словами.
Для этого был составлен подробный план изложения. В нем мы представили: 1) цели, задачи и методы
научной работы; 2) актуальность темы; 3) основные этапы исследования; 4) заключение и выводы.
Для визуализации информации, представленной в докладе, мы показали презентацию,
включавшую десять слайдов, при подготовке которой основывались на нескольких правилах:
1) информативность: каждый слайд содержал информацию, иллюстрирующую очередную мысль
или цитату доклада, избегая его перегруженности незапоминающимися цифрами и текстом;
2) наглядность: для облегчения восприятия, текст был выполнен темным шрифтом на белом фоне,
кроме этого, мы использовали таблицы, диаграммы и фотографии.
Также большое значение имеет подготовка к заключительной части выступления – ответам на
вопросы. Для этого мы с научным руководителем в первую очередь определили актуальность темы,
проработали все основные термины и понятия, встречающиеся в докладе и презентации; разобрали суть
процессов и явлений, представленных на фотографиях и в таблицах.
Безусловно, подготовка к подобным конференциям способствует формированию у студентов
мотивации к продолжению научной работы, навыков работы с литературой и электронными ресурсами,
повышает интерес к дальнейшему обучению. Они овладевают приемами ораторского искусства,
умениями уверенно держаться перед большой аудиторией слушателей. Доклады, сделанные на первых
научных конференциях, являются одним из условий для будущей успешной карьеры молодых ученых.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются результаты курсового исследования с целью выявления
сформированности кругозора у обучающихся с интеллектуальными наращениями в области физической
культуры и спорта, содержится описание методики исследования, полученные результаты их
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Астьфьев Н. В., Мозговой В. М., Самыличев А. С. в своих работах отмечают, что у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями наблюдается неточность движений в пространстве и времени, грубые
ошибки при дифференцировании мышечных усилий, отсутствие ловкости и плавности движений,
излишняя скованность и напряженность, ограничение амплитуды движений в ходьбе, беге, прыжках [1,
7, 10].
Недостаточная двигательная активность отрицательно сказывается на физическом состоянии,
умственной работоспособности; проводит к задержке формирования двигательных умений и навыков.
Именно поэтому на помощь приходит учебный предмет «Физическая культура».
Расширению кругозора детей с умственной отсталостью в области физической культуры и спорта
посвящены работы Е. Ю. Пелих, И. И. Васянина, [8, 2]. Е. Ю. Пелих в своей работе доказала, что
формирование кругозора о физкультурно-спортивной деятельности у обучающихся с интеллектуальными
нарушениями осуществляется учителем в процессе формирования навыков организации
самостоятельных занятий.
Формирование кругозора у обучающихся в области физической культуры и спорта становится
возможным только при применении комплексного подхода, одним элементом из которого является
внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность менее регламентирована, способствуя построению
глубоких и субъективных отношений. В процессе реализации программ в рамках внеурочной
деятельности осваиваются основные компетенции современного школьника, направленные на
формирование полноценного кругозора и личности ребенка в целом. При этом в сочетании с основным
общим образованием детей с интеллектуальными нарушениями внеурочные занятия не должны служить
в качестве механических дополнений.
Расширение кругозора обучающихся с интеллектуальными нарушениями в области физической
культуры и спорта должно осуществляться на протяжении всего общеобразовательного процесса и
происходит одинаково по сравнению с развитием обычных детей. Кругозор обучающегося имеет
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довольно сложную структуру и требует особого формирования, а потому требует определенных целей,
задач и мотивов. В процессе формирования кругозора у ребенка с интеллектуальными нарушениями,
усваиваются не только новые знания, умения, но и развиваются способности ставить учебные задачи
(цели), находить способы усвоения и применения знаний,
Процесс формирования кругозора у обучающихся с интеллектуальными нарушениями должен
осуществляться с учетом потребностей, интересов детей, состоянием их здоровья на данный момент.
Расширяя кругозор на занятиях физической культуры и спорта, происходит формирование
самостоятельности, самодисциплины, развиваются нравственные качества, формируется правильное
поведение. Физические упражнения способствуют коррекции функциональных и физических
показателей, способствуют пополнению запасов духовных сил, благотворно влияют на организм [2].
Экспериментальное исследование проводилось в 2020-2021 учебном году на базе областного
казенного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья №3» города Курска. В исследовании приняли участие 20 обучающихся 5 класса
с интеллектуальными нарушениями в возрасте от 12 до 13 лет
Для исследования уровня сформированности кругозора в области физической культуры и спорта мы
использовали 30 вопросов. Для оценивания обучающихся была использована балльная система, которая
описана в таблице 1.
Таблица 1
Вопросы на выявление знаний о физической культуре и спорте
№
1.

Раздел АООП
Знания о физической
культуре

Вопрос
Что такое физическая
культура?

Верный ответ
Занятия физическими
упражнениями, играми,
спортом.

Балл
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов

2.

Знания о физической
культуре

С чего начинается урок
физической культуры?

Построение.

3.

Знания о физической
культуре

Обруч, мяч, гантели, скакалка
– это?

Спортивный инвентарь.

4.

Знания о физической
культуре

Какую обувь необходимо
обувать на занятия по
физической культуре?

Кроссовки.

5.

Знания о физической
культуре

Основные части тела?

Голова, шея, грудь, туловище,
спина, живот, нога, рука.

6.

Знания о физической
культуре

К закаливающим процедурам
относятся?

Начинай закаливание в теплую
погоду, когда можно
одновременно принимать
воздушные и солнечные ванны.

Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов

7.

Гимнастика

Гимнастика как вид спорта
включает в себя?

Художественную гимнастику,
спортивную, ритмическую,
акробатику.

8.

Гимнастика

Гимнастические снаряды –
это?

Конь, козел, канат,
перекладина, брусья, бревно.

9.

Гимнастика

Гимнастический инвентарь –
это?

Мостик, маты, гимнастическая
стенка, гимнастическая палка,
шест, скакалка, набивной мяч,
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Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
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Вопрос

Верный ответ
гантели, эспандер, флажки,
булавы, обруч.
Соответствия стандартному
размеру, крою, пошиву, фасону,
виду и качеству ткани.

10.

Гимнастика

Чему должна соответствовать
одежда гимнаста?

11.

Гимнастика

Назовите основную стойку
исходных положений для ног?

Ноги вместе.

12.

Легкая атлетика

Что такое легкая атлетика?

Один из самый популярных
видов спорта, это ходьба, бег,
прыжки, метание.

13.

Легкая атлетика

В какую сторону во время бега
наклонено туловище?

В перед.

14.

Легкая атлетика

Какой вид прыжка относится к
самому простому?

Прыжок в длину с разбега
способом «согнув ноги».

15.

Легкая атлетика

Какие существуют
метательные снаряды?

Мяч, граната, копье, диск, ядро,
молот.

16.

Легкая атлетика

Как правильно ходить?

17.

Лыжная и конькобежная
подготовка

Назови упражнения по
усвоению ходьбы на лыжах

18.

Лыжная и конькобежная
подготовка

Как выбрать лыжи по росту?

19.

Лыжная и конькобежная
подготовка

Как падать при потере
равновесия?

Во время ходьбы туловище
прямое или слегка наклонено
вперед, руки немного согнуты в
локтях. Они делают движения
вперед и назад в такт
движению ног. Нога ставится с
пятки перекатом на носок.
Ходьба ступающим шагом без
палок, ходьба скользящим
шагом без палок, подъем
полуелочкой, спуск на лыжах,
попеременный двухшажный
ход, подъем лесенкой,
торможение плугом,
Лыжи для конькового хода
должны быть на 10-15 см
длиннее роста лыжника, длина
лыж для классического хода –
на 25-30 см больше роста
лыжника, прогулочные лыжи на
15-20 см больше роста
лыжника.
При потере равновесия надо
падать на бок, не подставляя
рук.

20.

Лыжная и конькобежная
подготовка

В какую погоду можно
кататься на лыжах?

21.

Лыжная и конькобежная
подготовка

Что делать с лыжами при
переходе через проезжую
часть?

22.

Игры

Подвижные игры – это?
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Кататься на лыжах можно в
безветренную погоду, при
температуре не ниже -10… 15°С.
При перехожее через
проезжую часть дороги
обязательно надо снимать
лыжи.
Сознательная двигательная
активная деятельность ребенка,
характеризующаяся точным и
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Балл
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов

Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов

Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов

Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
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Верный ответ
своевременным выполнением
заданий, связанных с
обязательными для всех
играющих правилами.
Подвижные игры помогают
развивать ловкость, меткость,
быстроту, выносливость.

23.

Игры

Что развивают подвижные
игры?

24.

Игры

Назови 5 подвижных игр с
мячом?

Футбол, волейбол, теннис,
водное поло, хоккей на траве.

25.

Игры

Назови правила поведения во
время игры?

26.

Уточнение кругозора

В каком государстве зародись
Олимпийские игры?

Играй честно, по правилам;
поддерживай игроков своей
команды; не унижай
соперников; отстаивай свои
права не кулаками и криком, а
спокойной, терпеливо; выиграл
– не зазнавайся; проиграл – не
плачь. Будь настойчивым, и в
следующий раз обязательно
победишь.
Древняя Греция.

27.

Уточнение кругозора

В каком году возобновились
Олимпийские игры?

1896.

28.

Уточнение кругозора

Как расшифровывается
аббревиатура ГТО?

Готов к Труду и Обороне.

29.

Уточнение кругозора

Назови 5 чемпионов
Паралимпийских игр от
России?

Сергей Шилов, Анна Гладилина,
Артем Арефьев, Рима Баталова,
Михаил Зимин.

30.

Уточнение кругозора

Назови 5 чемпионов
Олимпийский игр из Курска?

Валерий Чаплыгин, Николай
Солодухин, Александр
Поветкин, Екатерина Волкова,
Инна Дериглазова.

# 6-2 / 2022
Балл
ответа – 0 баллов

Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов

Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов
Верный полный
ответ – 1 балл
Не верный ответ, нет
ответа – 0 баллов

Обработка результатов
Правильно выполненное задание оценивается в 1 балл, неправильный в 0 баллов.
Высокий уровень (25-30 баллов). Испытуемые знают, что такое физическая культура, знают основы
гимнастики, легкой атлетики, лыжной и конькобежной подготовки, разбираются в играх. Затруднения
вызвал раздел уточнение кругозора.
Средний уровень (16-24 баллов). При выполнении заданий у обучающихся возникли
незначительные затруднения во всех разделах. В ответах обучающиеся допускали ошибки, но
использовали помощь учителя.
Низкий уровень (0-15 баллов). У обучающихся возникли значительные затруднения при выполнении
заданий, не принимали помощь учителя.
По итогам опроса обучающихся мы получили следующие результаты, которые отражены в таблице
2, на рисунке 1.
Результаты, приведенные в таблице 2. и на рисунке 1. показали, что 5% обучающиеся выполнили
все задания правильно, смогли обосновать свои ответы.
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Таблица 2
Балльная оценка ответов обучающихся с интеллектуальными нарушениями

5%
25%

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

70%

Рисунок 1 – Уровень знаний о физической культуре и спорте
25% у обучающихся при выполнении заданий возникли незначительные затруднения. В ответах
обучающиеся допускали ошибки, но использовали помощь учителя. Испытуемые путались в определении
физической культуры. На вопросе «В каком государстве зародись Олимпийские игры?» обучающиеся
отвечали Древний Рим, вместо Древней Греции, свой ответ обучающиеся не могли аргументировать. В
вопросе «Основные части тела?» дети ответили «голова, шея, грудь, туловище, спина, живот, нога, рука,
бедро», вместо «голова, шея, грудь, туловище, спина, нога, рука» свой ответ они выбрали из-за большего
количества слов в ответе.
70% у обучающихся возникли значительные затруднения при выполнении заданий, не принимали
помощь учителя. Наибольшую сложность для обучающихся представлялся вопрос о понятии «физическая
культура», как расшифровывается аббревиатура ГТО, то не относится к внутренним органам. Одним из
сложных вопрос для обучающихся стал «К закаливающим процедурам относятся?», ответы обучающихся
были различные. Обучающиеся на вопрос «Что необходимо делать, чтобы сберечь зубы?» отвечали поразному, свой ответ дети не аргументировали.
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Таким, образом, результаты констатирующего эксперимента продемонстрировали низкий уровень
сформированности кругозора у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в области физической
культуры и спорта. Не все обучающиеся знают, что такое физическая культура и спорт, не мотивированы
дополнительными занятиям по физической культуре. Не все могут и не знают, как может пригодиться
занятия физической культурой в жизни.
Результаты, полученные в ходе исследования, доказывают, что необходимо продолжения
коррекционно-педагогической работы, направленной на формирование кругозора у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями в области физической культуры и спорта.
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Аннотация
В данной статье сделана попытка рассмотреть управление проектной деятельностью в дошкольной
67

ISSN 2410-700X

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»

# 6-2 / 2022

образовательной организации. Проектная деятельность выступает в педагогическом процессе таким
способом усвоения знаний и умений, при котором перед детьми открываются многочисленные
возможности задаются многочисленные возможности.
Последнее время поднимается вопрос о том, что качество образовательной услуги определяется
эффективностью управленческой деятельностью образовательной организации. Таким образом,
актуальность темы определяется тем, что дошкольное образование выступает в современных условиях в
качестве важного ресурса, который является вложением в будущее страны.
Ключевые слова
Дошкольное образование, проектная деятельность, современное образование,
управление проектной деятельностью.
Выбор данной темы обусловлен тем, что преобразования в современном обществе, которые
происходят из-за меняющихся потребностей у граждан, обуславливают острую необходимость
повышения эффективности образовательных процессов.
Как было сказано, в современных условиях дошкольное образование является важным ресурсом,
вложением в будущее страны. Это можно подтвердить исследованием нобелевского лауреата Дж.
Хекмана об отдаче и от инвестиций в образовании и производительной функции, утверждающий, что
наиболее эффективным с точки зрения развития человечества вложением является вложение в
образование детей в возрасте от 0 до 6 лет. Это утверждение привело к кардинальным изменениям
восприятия дошкольного образования, теперь рассматривающийся инвестицией, а не просто расходов
[7]. Таким образом, можно отметить, что поиск эффективного способа повышения качества дошкольного
образования является актуальным, одной из составляющей которого выступает именно проектная
деятельность, представляющая собой инновационный режим функционирования, который опирается на
методы разработки и внедрения проектов, направленных на обеспечение целенаправленной и
организованной деятельности коллектива по обновлению дошкольной образовательной практики.
Ю.Н. Рюмина рассматривает проектную деятельность в педагогике как «специфический
познавательный метод и методику» [5, с. 53]. Опираясь на личностно-ориентированный подход к
обучению и воспитанию, проектная деятельность как метод направлена на развитие познавательного
интереса к различным областям знаний, формирование навыков сотрудничества.
Основной целью использования проектной деятельности в дошкольной образовательной
организации является развитие инициативы педагогов и предоставление различных возможностей для
реализации свободы творческой личности.
Алгоритмом реализации управления проектной деятельностью в дошкольной образовательной
организации представляет собой, в первую очередь, определение целей и задач процесса.
Целью реализации управления проектной деятельностью в дошкольной образовательной
организации является разработка системы модернизации организации, которая исходят из потребностей
общества и требований нормативно-правовых актов и передовых педагогических методик.
Задачами реализации управления проектной деятельностью проектной деятельностью в
дошкольной образовательной организации выступают:
- анализ образовательной среды дошкольной образовательной организации;
- определение базисных понятий деятельности дошкольной образовательной организации;
- определение научно-педагогических принципов и основ деятельности дошкольной
образовательной организации;
- проектирование и планирование содержания деятельности дошкольной образовательной
организации;
- непосредственно исполнение проекта;
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- оценка эффективности проекта.
Предмет реализации проектной деятельности могут выступать нелинейные и сложные проблемы,
требующие трудозатрат и больших ресурсов, непосредственных усилий педагога.
Результатом работы над проектом должен быть определенный продукт, который педагоги могут
потом представить на завершающем этапе деятельности. Работа по подготовке проектной деятельности
должна вестись в определенных ресурсных и временных рамках, что может способствовать
ответственному отношению к работе педагога, тщательному планированию каждого этапа проектной
деятельности, прогнозированию результатов. В процессе выхода итогового продукта педагог может
получить необходимые навыки, компетенции и навыки.
Процесс внедрения в педагогическую практику проектной деятельности ставит перед педагогом
определенные задачи выполнения требований к своей личности, специального профессионального
повышения педагогического профессионализма, потому что научить воспитанника проектной
деятельности может педагог, который владеет методом проектов как технологией, так и деятельностью
по самоорганизации профессионального пространства [3, с 96].
Воспитатель-педагог должен выступать организатором проектной деятельности детей, источником
информации, консультантом, экспертом, основным руководителем проекта и всей последующих видов
деятельности, координатором как индивидуальных, так и групповых усилий детей в решении
поставленной проблемы. Таким образом внедрение в практику работы педагога дошкольной
образовательной организации проектной деятельности должно начитаться с работы с педагогическим
коллективом. Могут быть использованы такие формы и методы, как семинар, консультация,
коллективный просмотр и обсуждение занятий друг друга, диспут, мастер-класс, треннинг, круглый стол,
презентация проекта.
Необходимо отметить, что основной инструмент управления проектной деятельностью дошкольной
образовательной организации – программа развития, которая представляет собой совокупность, общей
концепцией развития, которая нацелена на обновление образовательной практики при объединенных
инновационных проектов, Основным инструментом управления проектной деятельностью дошкольной
образовательной организации выступает программа развития, представляющая совокупность
инновационных проектов, объединённых общей концепцией развития, направленной как на
стабилизацию функционирования учреждения, так и на обновление практики образования в условиях
ограниченности ресурсов образовательной среды.
Необходимо отметить, что в МБДОУ №118 г. Ростова-на-Дону реализуется принцип
индивидуализации дошкольного образования, который направлен на обеспечение эмоционального
благополучия детей и способствует вовлечению родителей или законных представителей в проектную
деятельность дошкольной образовательной организации. А позиция педагогического коллектива
направлена на создание педагогической поддержки как детям, так и родителям или законным
представителям и демонстрирует высокую свою заинтересованность в качестве образования в МБДОУ №
118 г. Ростова-на-Дону.
Отметим, что проектной деятельностью в МБДОУ № 118 г. Ростова-на-Дону занимаются только
педагоги, за период с 2020 по 2022 годы было реализовано более 20 проектов, в осуществлении которых
активно принимали участие Петренко А.С., Ефимова Н.П, Атаесян К.С.
Проектная деятельность выступает в организации педагогического процесса одной из
педагогических технологий, которая основана на взаимодействии воспитанника с педагогом, выбора
способа взаимодействия с окружающей средой и осуществления поставленных в ходе проектной
деятельности целей.
Необходимо отметить, что качество проектной деятельности МБДОУ № 118 г. Ростова-на-Дону
повысилось за последние 2 года степень эффективности на период к 2022 году составляет 84,5%. Таким
образом, предложенные мероприятия эффективны для совершенствования управления проектной
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деятельностью МБДОУ № 118 г. Ростова-на-Дону.
В заключении заметим, что основным назначением проектной деятельности педагога является
создание среды, которая сможет предоставить детям возможность приобретения знаний при решении
практических задач, затрагивающие интеграцию знаний из различных предметных областей. Воспитатель,
включаясь в проектную деятельность детей обязан решать задачи по формированию уважения к своей
семье, малой и большой родине; формированию основ собственной безопасности, основ собственной
безопасности и окружающего мира; владения нормами и правилами поведения в обществе, также
элементарными правилами здорового образа жизни, и развития эмоционального восприятия любого
вида искусства.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Сегодня, в сфере образования нашей страны, происходят радикальные перемены. Они связаны,
прежде всего, с социально-экономическими изменениями в обществе. Изучать в школах необходимо не
только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем.
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Обучающиеся должны вовлекаться в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные
мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и
способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности.
Ключевые слова:
компетенция педагога, развитие компетенции, организация детской экспериментальной деятельности.
Перемены, происходящие в системе образования нашей страны, требуют активного поиска новых
резервов подготовки педагогических кадров, способных к реализации предъявляемых требований в
организации детской экспериментальной деятельности.
Противоречие состоит между актуальностью формирования компетенций в организации детской
экспериментальной деятельности и отсутствием данной компетенции у педагогов.
Мы исходим из предположения о том, что уровень сформированности компетентности в
организации детской экспериментальной деятельности повысится при условии создания
«инновационного поля», включающего в себя:
-создание соответствующих организационно-педагогических
структур, обеспечивающих развертывание творческих поисков, связанных с формированием своего
собственного «Я» и включение учителей в исследовательскую деятельность (творческие лаборатории,
школы передового педагогического опыта, педагогические мастерские, временные творческие группы и
т. п.);
-оказание педагогам необходимой научно-методической помощи,
связанной с повышением их теоретического уровня и профессионального мастерства.
Новизна нашей работы состоит в том, что педагоги будут выступать не в роли объекта, а в роли
субъекта обучения. В ходе тренингов, разрабатывая различные мини-проекты, педагоги будут погружены
в атмосферу проектно-исследовательской деятельности. Обучение будет происходить в ходе совместной
деятельности.
Цель: Сформировать компетенцию в организации детской экспериментальной деятельности у
педагогов.
Создание инновационного поля связано с организацией деятельности в двух направлениях:
Первое- поскольку опыт по организации детской экспериментальной деятельности невелик,
сначала будет создана временная творческая группа. Возглавят эту группу, педагоги, которые уже
выступали руководителями проектно-исследовательских работ и имеют опыт, которым желают
поделиться. В нее войдут и педагоги-новички, желающие себя попробовать в этом вид деятельности. В
дальнейшем она перерастет с педагогические мастерские, а еще далее будет организована школа
передового педагогического опыта.
Второе-повышение методической компетентности педагога, которое обеспечивается системой
непрерывной подготовки. На начальном этапе учителя должны получить методические рекомендации по
структурированию данной деятельности.
В составе творческих групп они будут принимать активное участие в разработке данных
рекомендаций и их апробации, пройти тренинги по формулированию гипотез, овладеть методами и
приёмами по организации:
-мотивации детской экспериментальной деятельности и постановке проблем:
-сбору практического материала;
-систематизации и анализу полученного материала;
-выдвижение гипотезы; проверки гипотез; доказательство или опровержение гипотез;
-оформление результатов.
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Мы предполагаем, что в ходе обучения проектно-исследовательской деятельности члены
коллектива приобретут умения, необходимые для личного совершенствования и для работы по
улучшению достижений всего коллектива, ведь успех организации состоит из достижений каждого
человека. В ходе проектной деятельности основные задачи будут реализовываться через создание
проекта как продукта мышления и действий педагогического коллектива. Участие в проектировании
развития коллектива повышает ответственность людей, побуждает к исследовательским действиям по
совершенствованию собственного проекта, появится возможность творческого и делового роста каждого,
и как результат, выяснится скрытый кадровый потенциал коллектива для продвижения по службе.
Созданная ситуация рефлексивного анализа и обсуждения в ходе проектной деятельности, позволит
коллективу продвигаться вперед, научиться видеть и осознавать проблему, анализировать различные
формы решения проблемы.
Таким образом, профессиональное развитие педагогов в организации детской экспериментальной
деятельности осуществляется в процессе обучающих проектов, в результате совместной деятельности,
через определение общего видения перспективы образовательного учреждения.
Разработанная модель «инновационного поля», направленная на создание условий по
формированию учителя-исследователя, обеспечивает постоянный рост профессионализма и ведет к
обогащению его проектно-исследовательской культуры.
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ДИАГНОСТИКА РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Аннотация
В последнее десятилетие в России и за рубежом констатируется увеличение количества детей с
тяжелыми множественными нарушениями развития. Это неоднородная группа, которая имеет отставания
в мыслительных операциях, соответственно и в речи.
В данной статье представлено мнение передовых исследователей по данной проблеме, подробно
описано становление речемыслительной деятельности у детей и фазы её формирования. Изложены
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методики обследования сформированности речемыслительной деятельности у детей.
Ключевые слова
Речемыслительная деятельность, дети с ТНР, диагностические методики,
мыслительные процессы, мышление и речь.
В последнее десятилетие в нашей стране и за рубежом констатируется увеличение количества детей
с тяжелыми множественными нарушениями развития. Данная категория имеет сложные множественные
нарушения: слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического спектра и
эмоционально-волевой сферы, интеллектуальные нарушения различной степени выраженности [3].
Согласно статистике Министерства образования в России насчитывается около 65 % детей с
тяжёлыми нарушениями речи [2].
Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это особая категория детей с отклонениями в
развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные речевые
дефекты, влияющие на становление психики.
У детей с ТНР наблюдается отставание в мыслительных процессах, соответственно отмечается и
неполноценность в речи. Мыслительные операции оказываются недоразвиты:
1. Анализ. Дети увлекаются мелкими деталями, не могут выделить главное, называют лишь
незначительные признаки.
2. Сравнение. Дошкольники сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным
признакам.
3. Классификация. Дети осуществляют классификацию часто правильно, но не могут осознать ее
принцип и не могут объяснить то, почему они так поступили.
4. Обобщение и абстракция. Наблюдаются трудности в обобщении предметов, не могут назвать те
предметы, которые принадлежат только одной группе [1].
Передовые исследователи, занимающиеся проблемой нарушения речи, отмечали связь
мыслительных и речевых процессов. Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия утверждали, что
мышление и речь, не отождествляясь, включаются в единство одного процесса, при этом первая в
большой степени совершается во второй психической функции [8].
Проблема исследования внутренней логики развития мышления и речевой активности детей с ТНР
остается актуальной на сегодняшний день, в связи с ростом численности данной категории и
необходимостью использования качественной диагностики, по результатам которой впоследствии можно
сформировать речемыслительную деятельность, развивать их высшие психические функции,
устанавливать взаимоотношения с ближайшим окружением.
Речевую
деятельность
следует
понимать,
как
процесс
общения
и
индивидуальную речемыслительную деятельность, реализуемую посредством внутренней речи. Первая
же реализуется в письме, чтении, говорение, слушание. Данный компонент выступает основным видом
взаимодействия людей друг с другом [3]. И.А. Зимняя утверждает, что речемыслительную деятельность
следует рассматривать как своеобразную форму общения человека с самим собой [7]. Этот компонент
реализуется в процессе обдумывания, который предшествует основным формам взаимодействия
человека с другими людьми [3].
Становление речемыслительной деятельности у ребёнка подразумевает собой формирование
более точного и ясного выражения мыслей. Благодаря интериоризации внешних стимулов у детей
формируется знаковая функция сознания, происходит становление словесно-логического мышления и
речемыслительной деятельности в целом, воли, самосознания [9].
А.Н. Леонтьев с позиции деятельностного подхода утверждал, что формирование речи и мышления
происходит в деятельностном опосредовании. Она связывает внешнее (объектное) и внутреннее
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(субъектное) в единую систему [9].
В период активного развития словарного запаса речь ребёнка становится интеллектуальной, а
мышление речевым. Первичной функцией речи становится её коммуникативная направленность. Тип
развития речи и мышления меняется, когда речь становится интеллектуальной, а мышление речевым. При
этом начинается движение от мысли к слову и наоборот, образуя сложное единство [8].
Одним из первых, кто дал определение речемыслительной деятельности –Л.С. Выготский, как
сложного динамического целого, в котором отношение между мыслью и словом обнаруживается в форме
движения через ряд внутренних планов, как переход от одного плана к другому. Известный советский
психолог доказал, что мысль создаётся в слове», т. е. в речевом знаке. Активизация речемыслительной
деятельности предшествует процессу коммуникации и включает в себя не только речевой, но и
мыслительный компонент.
Л.С. Выготский выделил пять фаз речемыслительной деятельности:
1 фаза. Порождения речи – это мотивация: «смутное желание», «чувствование», «намерение»;
2 фаза. Мысль, которая обозначается как речевая интенция;
3 фаза. Механизм внутреннего программирования речевого высказывания (опосредование мысли
во внутреннем слове);
4 фаза. Передача мысли в значениях внешних слов;
5 фаза. Опосредование мысли в словах или акустико-артикуляционную реализацию речи –
речемышление [4].
Из вышеизложенного следует, что развитие речевого мышления – это сложный динамический
процесс, в котором отношение между словом и мыслью обнаруживает себя как движение от социальной
речи через эгоцентрическую к внутренней и мышлению.
Высшая форма речемыслительной деятельности – связная речь, которая определяет уровень
речевого и умственного развития ребенка (Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн) [9].
Для определения сформированности речемыслительной деятельности у ребёнка существует
большое количество обследований разных исследователей: С.Д. Забрамной, О.В. Боровик,
А.Н. Берштпейн, Р.С. Немов [5; 6].
Ниже представлена сравнительная таблица диагностических методик речемыслительной
деятельности у детей (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная таблица диагностических методик речемыслительной деятельности у детей
Методика, автор
«Последователь
ность событий»
А.Н. Бернштейн

Цель
Исследование
умения строить
умозаключения,
понимать
причинноследственные
связи, делать
обобщения.

Описание

Оценка результатов

Задание включает два
последовательных этапа:
расположение карточек с
рисунками, устное логическое
повествование по ним.
Детям необходимо выстроить
логическую последовательность
событий, разложив карточки в
нужном порядке. Правильное
выполнение задания доказывает,
что ребенок понимает сюжет, а
его устный рассказ
демонстрирует способность
выразить смысл.
После завершения работы с
рисунками педагог фиксирует
выбранную ситуацию и
затраченное время в
протокольных записях. Затем

Высокий – ребенок самостоятельно нашел
последовательность картинок и составил
логический рассказ. Даже при
неправильно найденной
последовательности рисунков сочиняет
логичную версию рассказа.
Средний – ребенок правильно нашел
последовательность, но не смог составить
хорошего рассказа. Составление рассказа
с помощью наводящих вопросов
экспериментатора.
Низкий – если: ребенок не смог найти
последовательность картинок и
отказался от рассказа;
- по найденной им самим
последовательности картинок составил
нелогичный рассказ;
- составленная ребенком
последовательность не соответствует

74

ISSN 2410-700X
Методика, автор

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ»
Цель

Описание
ребёнок объясняет
расположение карточек по
смыслу. При ошибки педагог
задаёт наводящие вопросы с
целью корректировки.

«Нелепицы»
Р.С. Немов

Исследование
образных
представлений об
окружающем
мире; выявление
умения
рассуждать
логически и
грамматически
правильно
выражать свою
мысль.

Педагог показывает картинку и
предлагает детям инструкцию:
«Внимательно посмотри на эту
картинку и скажи, все ли здесь
находится на своем месте и
правильно нарисовано. Если чтото не так, то укажи на это и
объясни, почему это не так.
Расскажи, как на самом деле все
должно быть». Сначала ребенок
называет все нелепицы, а затем
объясняет, как на самом деле
должно быть. Время выполнения
– три минуты. В случае
затруднения ребенку
оказывается помощь:
стимулирующая, направляющая
и обучающая.

Диагностическая
методика
«Исключение
неподходящей
картинки»
С.Д. Забрамная

Исследование
аналитикосинтетической
деятельности в
зрительно
воспринимаемых
объектах, умения
обобщать,
логической
обоснованности и
чёткости
представлений.

Детям предлагается серия
картинок, на которых
представлены разные предметы,
в сопровождении следующей
инструкции: «На каждой из этих
картинок один из четырех
изображенных на ней предметов
является лишним. Внимательно
посмотри на картинки и
определи, какой предмет и
почему является лишним».
Время на выполнение
ограничено – 3 минуты.
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Оценка результатов
рассказу;
- каждая картинка рассказывается
отдельно, сама по себе, не связана с
остальными – в результате не получается
рассказа;
- на каждом рисунке просто
перечисляются отдельные предметы.
10 баллов – за отведённое время (3 мин.)
он заметил все 8 имеющихся на картинке
нелепиц, успел удовлетворительно
объяснить, что не так, и как должно быть.
8-9 баллов – ребенок заметил и отметил
все имеющиеся нелепицы, но от 1 до 3 не
сумел до конца объяснить или сказать, как
на самом деле должно быть.
6-7 баллов – заметил и отметил все
имеющиеся нелепицы, но 3-4 не успел до
конца объяснить и сказать, как на самом
деле должно быть.
4-5 баллов – ребенок заметил и отметил
все имеющиеся нелепицы, но 5-8 из них
не успел до конца объяснить и сказать, как
должно быть.
2-3 балла – ребенок не успел заметить 1-4
из 8 имеющихся на картинке нелепиц, а до
объяснения дело не дошло.
0-1 балл – за отведенное время ребенок
успел обнаружить меньше 4 из 8
имеющихся нелепиц.
4 балла – принимает задание, выделяет
предметы с учетом существенного
признака, обозначает вербально
существенный признак.
3 балла – принимает задание, выделяет
предметы с учетом существенного
признака, но не может обозначить
вербально существенный признак.
2 балла – принимает задание, выполняет
классификацию без учета основного
принципа, не может в речевом плане
обобщить принцип группировки.
1 балл – не понимает условий задачи, в
условиях обучения действует неадекватно.

Таким образом, анализ диагностик представленных выше, позволяет сделать вывод, что методики,
которые применяются для обследования речемыслительной деятельности у детей с ТНР, имеют разную
степень изучения того или иного параметра, и можно сделать вывод, что исследование данной
деятельности должно проводиться более тщательней, с использованием нескольких методик.
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ИНСТРУМЕНТЫ УДАЛЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация
Статья посвящена исследованию современных средств удаленной автоматизированной
коммуникации. В статье приводится обоснование возросшей популярности инструментов
автоматизированной коммуникации, представлен анализ функций данных инструментов, используемых
специалистами по связям с общественностью.
Ключевые слова:
инструменты автоматизированной коммуникации, удаленная коммуникация
в связях с общественностью.
В современном мире возросла популярность использования средств удаленной
автоматизированной коммуникации брендов и их целевых аудиторий.
Автоматизированные процессы коммуникации пользуются все большим спросом, об этом
свидетельствует рост рынка данных технологий. Так, по результатам исследования технологий
искусственного интеллекта был сделан прогноз на трехкратное увеличение рынка автоматизированных
коммуникаций. Современный уровень развития технологий задает тренд на использование удаленных
средств коммуникации для брендов коммерческих компаний.
По этой причине почти любая современная компания может использовать инструменты удаленной
коммуникации для взаимодействия внутри собственных структур, а также для взаимодействия с
внешними целевыми аудиториями.
Таким образом, определяется
тенденция
на использование
специализированных
коммуникационных программ, или чат-ботов, которые способны осуществлять коммуникацию, отвечать
на вопросы пользователей.
Перейдем к рассмотрению основных инструментов автоматизации коммуникации, рассмотрим 5
инструментов:
1. CRM-система. Программное обеспечение CRM («Customer Relationship Management») – это
система, позволяющая управлять и отслеживать коммуникацию с клиентами компании. С точки зрения
связей с общественностью, такая система помогает собрать данные для планирования и управления PR
кампаниями организации. Направления сбора данных с помощью CRM-систем можно описать
следующими функциональными возможностями.
Потребности целевой аудитории: для определения направления коммуникационной кампании
необходимо определить потребности представителей целевых аудиторий.
CRM-система помогает собирать отзывы от клиентов, а также собирать данные и формировать
профили клиентов. Программное обеспечение способно собрать следующие данные о клиенте: история
покупок, привычки, наиболее используемые каналы взаимодействия, интересы, продукты и другое.
Реакции на специальные предложения для постоянных клиентов и акционные мероприятия. CRMсистема дает возможность мониторинга реакций клиентов бренда на проведение специальных
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мероприятий.
2. Push-уведомления. Рush-уведомления – это сообщения, всплывающие на экране устройства
(смартфон, компьютер). Как правило, это короткий текст, сообщающий важную информацию: изменение
статуса заказа, проведение акции, индивидуальное предложение и другое. Такое короткое сообщение
ставит своей задачей побудить клиента к какому-либо действию в настоящее время. Именно этим данный
вид сообщений отличается от других, которые могут побуждать пользователя к дополнительным
действиям для получения информации: вся информация кратко изложена и нет нужды прибегать к другим
источникам.
3. Рассылка по электронной почте. Для эффективного использования данного инструмента
используются сервисы email-рассылок. Для PR-специалиста бренда целевой аудиторией часто являются
не только клиенты бренда, но и представители средств массовой информации. Данный инструмент
позволяет быстро и эффективно разослать пресс- и пост-релизы с инфоповодом для публикации в СМИ.
Преимуществами использования такого инструмента в PR-кампании является возможность
оперативного получения данных для оценки эффективности и возможность персонализации писем.
4. СМС-сообщения. Рассылка SMS-сообщений также является популярным инструментом
удаленной автоматизированной коммуникации. Данный инструмент также способен участвовать в
реализации коммуникационной стратегии. СМС-сообщения позволяют сообщить до клиентам
информацию о специальных предложениях, обновлении линейки продукта или расширении сети адресов
присутствия бренда. Такое напоминание поможет клиенту вспомнить о бренде. При проведении
совместных партнерских кампании нескольких брендов данный инструмент поможет узнать о бренде
новым клиентам.
Направление коротких сообщений с просьбой оценить работу компании или впечатления от
сотрудничества способно обеспечить сбор данных для дальнейшего анализа и формирования
коммуникационных стратегий бренда.
Таким образом, были рассмотрены инструменты удаленной коммуникации, которые специалист по
связям с общественностью может использовать в процессе проектирования и реализации PR-стратегии
бренда, рассмотрен функционал данных инструментов.
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ПОСТРОЕНИЕ ЗОНТИЧНОГО БРЕНДА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию зонтичного бренда и тому, какую роль играет стратегия
зонтичного бренда в развитии компании. Также в статье рассматриваются понятия брендинга и
зонтичного бренда. Проводится анализ зонтичного бренда, рассматриваются аспекты построения
зонтичного бренда.
Ключевые слова:
бренд, брендинг, зонтичный бренд.
На сегодняшний день, ситуация на рынке нестабильная. Узкоспециализированные компании могут
испытывать проблемы с расширением и выходами на новые рынки, так как для таких компаний нет
понимания стратегии перехода из одной системы брендинга в другую. Нет специализированных
мероприятий, которые бы упрощали этот переход. Поэтому крупным игрокам рынка важно своевременно
реагировать на изменения посредством управления брендинговой стратегией. Для брендинга компаний
с многокомпонентной структурой и многоуровневой системой связей часто применяется стратегия
зонтичных брендов. Таким образом, «зонтичный бренд – это прием, который заключается в продвижении
под одним брендом одновременно нескольких групп товаров или товарных категорий».
При построении бренда важно учитывать не только внутреннее аспекты, но и внешние. Поэтапная
разработка концепции бренда позволяет учесть такие аспекты, как: приоритетное направление развития
компании, перспективы выхода бренда на новые рынки.
Итак, архитектура брендов, а именно определение роли каждого бренда в портфеле позволяет
эффективно распределить маркетинговые бюджеты компании. Определение брендов, которые на разных
этапах развития компании будут играть различные портфельные роли, помогает превратить
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маркетинговый бюджет из статьи затрат в реальный инструмент развития бизнеса. Также правильно
построенная архитектура бренда позволяет более четко и прозрачно сформулировать концепцию и
предложение продукта. Система взаимоотношений брендов в портфеле компании позволяет прояснить
предложение не только для покупателей, но и для сотрудников и партнеров компании.
Без четко представляемой архитектуры брендов невозможно иметь представления о будущем
развитии портфеля. Без определения стратегических и тактических ролей невозможно приступить к
строительству мастер-бренда с большим потенциалом развития, который не следует напрямую из
текущих продаж, но основан на стратегическом видении.
Другими словами, зонтичный бренд – это головной бренд, объединяющий в себя идейно или
функционально связанные товарные категории или несколько групп товаров.
Для качественного изучения и углубления в зонтичный бренд стоит рассмотреть сравнительный
анализ. В данном анализе сравнивается индивидуальный и зонтичный бренд по следующим критериям:
 особенности бренда, выделяющие его на рынке;
 вложение средств в продвижение бренда;
 создание абсолютно нового продукта;
 спрос аудитории при выводе нового продукта на рынок;
 стоимость продукта при выводе на рынок;
 формирование позитивного восприятия и лояльность к продукту.
Используя данные критерии можно сделать следующие выводы:
 вложение средств в индивидуальном бренде будет в разы выше, чем в зонтичном бренде;
 особенности бренда, выделяющие его на рынке, будут более явные у индивидуального бренда,
в случае зонтичного бренда идет прямая зависимость от головного бренда;
 создание абсолютно нового продукта велика у индивидуального бренда, нежели у зонтичного;
 спрос аудитории при выводе нового продукта на рынок будет выше у зонтичного бренда, так как
уже сформирована аудитория и присутствует позитивное восприятие;
 стоимость выводимого продукта будет выше в рамках зонтичного бренда, так как в случае
индивидуального бренда нужно будет ждать определенное время, пока не сформируется постоянный
спрос на товар;
 у индивидуального бренда больше шансов на формирование новых ассоциаций и позитивного
восприятия, в то время как у зонтичного бренда существует прямая зависимость с головным брендом.
Данное сравнение помогает выделить явные сильные и слабые стороны зонтичной стратегии.
Поэтому очень важно при выводе нового продукта или планирования расширения бренда учитывать все
риски и аспекты для эффективного планирования стратегии.
Следует рассмотреть стратегию расширения бренда. Расширение бренда может быть:
1) Линейным (расширение бренда в рамках одного продукта)
2) Расширение границ дифференциальных продуктов
В управление брендом различают расширение и растяжение бренда. Под растяжением бренда
подразумевают стратегию line brand extension (линейное расширение). Подразумевается, что при
линейном расширении под одним брендом производятся продукты одной группы, но оснащенные
новыми параметрами. Но не все так просто, данное расширение имеет несколько видов:
 Растягивание по вертикали
 Растягивание по горизонтали
Растягивание по вертикали (vertical brand stretching) – исходя из названия, можно понять, что данное
растягивание может быть вверх или вниз, это напрямую зависит от вывода на рынок нового продукта по
более высокой или низкой цене от цены уже существующих продуктов бренда.
Растягивание по горизонтали (horizontal brand stretching) – в данном случае выпускается продукт,
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который уже ранее существовал на рынке под брендом, но с некоторыми усовершенствованиями.
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