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БГСХА имени В.Р.Филиппова,
г.Улан - Удэ, Российская Федерация
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ MOODLE
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
В статье рассмотрены понятие и особенности системы дистанционного обучения
Moodle, ее преимущества и возможности использования в условиях многоуровнего
образования. Задачами современного образования в России является внедрение
инновационных психолого - педагогических технологий формирования компетентности
будущих выпускников, реализующих принципы компетентностного подхода и
предусматривающих использование информатизации учебного процесса.
Ключевые слова
обучение, образование, образовательные технологии, система Moodle, дисциплина, курс,
лекции, задания, тесты, информатизация образовательного процесса.
В настоящее время в условиях компетентностного подхода к организации
образовательных технологий все большее внимание во всех вузах России уделяется
использованию электронного обучения.
Это обусловлено изменениями требований образовательных стандартов всех трех
уровней современного российского образования (бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры) к структуре самих образовательных программ, в которых постоянно
увеличивается количество часов на самостоятельное и дистанционное обучение.
Достаточно длительное время в качестве оперативной связи со студентами при
необходимости раздать и собрать выполненные задания, осуществить проверку и
корректировку курсовых и выпускных квалификационных работ использовалась
электронная почта. Существенным плюсом этого способа является наличие личной
электронной почты у всех студентов и преподавателей. Основные минусы - слабая
возможность преподавателя отследить получение заданий студентом (запрос сообщения о
доставке и прочтении письма может быть свободно проигнорирован получателем),
неконтролируемые задержки в доставке писем серверами электронной почты [1, с.178].
Определенные возможности для интерактивного обучения создал интернет. Студенты,
общаясь через социальные сети, из которых в основном самой популярной является «В
контакте», стали создавать группы общения – так называемые «беседы». В них они стали
размещать задания для самостоятельной работы и другую нужную для них информацию по
изучаемым дисциплинам. Студенты обменивались методическими материалами, ссылками
на полезную для учебы информацию и т.д. Опыт создания таких групп распространился и
среди преподавателей вузов. Они стали создавать «беседы» для своих студентов. Все это
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способствовало увеличению возможностей оперативного распространения заданий и в
определенной мере повысило эффективность учебного процесса за счет интерактивного
общения. Тем не менее, отдельные попытки не объединились в общеуниверситетскую
практику.
В течение последних лет активно развиваются новые образовательные технологии,
включающие в себя различные способы и средства доставки образовательных ресурсов.
Эти технологии составляют основу системы открытого образования и обусловлены
требованиями образовательных стандартов об обязательном использовании в учебном
процессе интерактивных форм проведения занятий. При этом главными инструментами
служат разного рода электронные учебники, пособия, а также широко распространенные в
мировой практике системы дистанционного обучения (СДО), одной из которых является
система Moodle.
Данная система обладает рядом неоспоримых преимуществ, среди которых интуитивно
понятный интерфейс с набором многофункционального инструментария, свободное
использование на основе лицензии GNU General Public License, широкий
коммуникационный функционал для взаимодействия участников образовательного
процесса.
Создание дистанционных курсов с интерактивными элементами на основе
соответствующих электронных информационно - образовательных сред вузов возможно
рассматривать в качестве дополнительного эффективного инструмента в процессе
обучения студентов - очников. При помощи виртуального курса обучения можно
существенно разнообразить существующие направления профильного образования, что, в
свою очередь, позволит студентам определиться с профессиональной ориентацией и
поможет им эффективнее подготовиться к сдаче экзаменов по соответствующим
дисциплинам. Такие электронные курсы могут быть разработаны и размещены в
электронной информационно - образовательной среде вуза, также возможно их внедрение в
образовательный процесс университета в качестве интеграции с очной системой обучения
[3, с.120].
Moodle - электронная среда, которая предназначена для разработки и редактирования
электронных курсов и управления обучением, была разработана австралийским ученым
Мартином Дугиамасом. Курс, который был создан в системе Moodle, представляет
большой набор интерактивных элементов, систематизированных в учебные модули по
темам или датам обучения. Особая роль при разработке дидактического модуля как
средства организации самостоятельной работы студентов отводится оперативной обратной
связи. Система Moodle уже применяется более чем в 30 000 учебных заведений по всему
миру и переведена почти на 80 языков, в том числе и на русский [4, с.76].
К основным особенностям системы дистанционного обучения Moodle относятся:
широкие возможности по размещению и актуализации учебного материала
образовательного курса; дистанционное консультирование обучаемых и наличие обратной
связи; возможность контроля работы слушателей с помощью статистики посещений;
получение отчетов активности участников курса; возможность использования, как для
заочного, так и для очного обучения.
Курс по конкретной изучаемой дисциплине предоставляет студентам все новые и новые
возможности. Например, существует возможность не только в любое время просматривать
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весь нужный студенту материал в режиме онлайн, но и пройти тестирование по изучаемой
дисциплине, проверить полученные знания, ознакомиться с дополнительной литературой и
источниками, которые в свою очередь соответствуют темам данной дисциплины. В таком
случае обучающиеся имеют возможность также применить различные дополнительные
элементы при изучении дисциплины: глоссарий, вики, анкетный опрос, опрос в режиме
голосования, чат, форум и др.[5, с.538].
Для каждого электронного курса существует удобная страница просмотра последних
изменений в курсе. Ориентированная на дистанционное образование, система управления
обучением Moodle обладает большим набором средств коммуникации. Это не только
электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но и форум (общий
новостной на главной странице программы, а также различные частные форумы), чат,
обмен личными сообщениями, ведение блогов. Дискуссии и коллективная работа могут
быть проведены с помощью форумов и чатов. Чаты, опросы и форумы можно применить
для того, чтобы получить обратную связь в группах.
Высокий уровень интерактивности обучения, многообразие способов и форм
представления учебных материалов, возможности модульного структурирования
содержания, создания индивидуального образовательного плана, наличие постоянно
активной справочной системы, комфортность и конфиденциальность обучения
способствуют существенному повышению интереса к изучаемому предмету, развитию
навыков и активизации самостоятельной работы студентов [2, с.235].
Кроме того, преподаватель может оперативно и эффективно управлять этими
процессами. Меняется и сама роль преподавателя. Отказываясь от доминирующей роли в
процессе обучения, он во многом выполняет лишь функцию наставника, одного из
источников информации, помощника в процессе саморазвития студентов.
Система дистанционного обучения Moodle позволяет использование в качестве ресурсов
модуля различные форматы электронных документов. Главными преимуществами Moodle
являются:
- генерирование индивидуальной программы обучения, выбор скорости, места и
времени внеаудиторной и аудиторной работы;
- наглядное представление учебного материала и четкая структуризация;
- хранение выполненных работ студентов портфолио;
- ведение активности и посещаемости студентов;
- проверка контроля успеваемости и знаний студентов и др.
Система Moodle при ее использовании предоставляет возможности:
- определять дату и время начала и окончания сроков сдачи определенных заданий,
работ или тестов;
- ограничивать время ответа, это позволяет определить количество времени, в пределах
которого студентам разрешается делать выбор ответа. Если же нет необходимости
ограничивать по времени выбор ответа, то эту установку можно не включать;
- показывать результаты, то есть можно определить, когда объявить результаты работы
студентам. Доступ к результатам также можно указать или не указать [4, с.78].
Таким образом, c появлением многоуровневого образования информационно коммуникационные технологии, которые позволяют существенным образом расширить
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возможности образовательного процесса, приобрели особую значимость в образовании и
сделали его содержательнее и эффективнее.
Рассмотрим, как организовано обучение в системе Moodle в ФГБОУ ВО «Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова».
По каждой дисциплине, преподаваемой в академии, создается курс отдельно для очного
и заочного обучения. Для очного обучения курс создается, как правило, на один семестр. В
том случае если предусмотрено изучение в течение двух семестров курс создается на
учебный год. Для заочного обучения курс создается на период экзаменационной сессии.
Для работы в системе Moodle каждому студенту присваивается логин и пароль.
Преподаватель - создатель курса добавляет участников для его изучения. При этом могут
быть использованы два способа добавления студента на курс: синхронизация с глобальной
группой или студент может быть добавлен индивидуально.
Студенты для того, чтобы войти в систему Moodle, заходят на сайт академии, где
выбирают вкладку ЭОИС (электронная информационно - образовательная среда) и
автоматически попадают в систему Moodle.
Открывая главную страницу курса, студент начинает работать с различными вкладками.
Вкладка «Навигация» содержит личный кабинет пользователя, страницы сайта, текущий
курс, состоящий из тем курса. Вкладка «Настройки» предназначена для управления и
редактирования, как курса, так и настроек курса. Также имеются вкладки «последние
объявления», «предстоящие события», «последние действия».
В структуру курса входят два блока «общее» и «темы». Блок «общее» содержит
объявления, гиперссылку на учебный план, рабочую программу дисциплины, оценочные
средства, список использованных источников, методические указания.
В следующем блоке «темы» указываются наименования тем. И по каждой из них
создатель курса размещает материалы, необходимые студентам для выполнения
самостоятельной работы. Это лекции в виде презентаций, тесты и различные задания. При
загрузке элементов темы названия всех файлов указывают на английском языке. Это
необходимо для открытия файлов.
Для загрузки элементов темы необходимо войти в режим редактирования и выбрать в
самой теме вкладку «добавить элемент и ресурс». После этого появятся «элементы курса» «лекция», «задание», «тест», «семинар», а также ресурсы – «гиперссылка», «книга»,
«папка», «пояснение», «страница» и «файл».
При добавлении любого элемента курса требуется указать его название, загрузить файл и
установить необходимые параметры. Так для элемента курса «задание» требуется
установить даты начала и окончания выполнения задания, ограничение с определенного
времени для отправки ответов и дату напоминания проверки задания для преподавателя –
создателя курса.
Проверка заданий производится преподавателем после того как студент выполнит
задание и отправит его на проверку. При этом основным элементом взаимодействия
преподавателя и слушателей курса являются адреса электронной почты. Если
обучающийся отправил ответ на задание на электронный адрес почты преподавателя
приходит сообщение. В то же время, если преподаватель проверил работу и поставил
определенный бал, на почту слушателя также приходит сообщение об оценке.
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Важную роль в информатизации учебных курсов играет разработка тестов. Обязательно
указываются количество попыток прохождения теста, размер страницы и другие
параметры теста. Итоговый тест предполагает наполнение вопросами курса дисциплины.
Виды вопросов могут быть: «верно / неверно», «вложенные ответы», «выбор пропущенных
слов», «короткий ответ», «множественный выбор», «на соответствие» и др.
Преподаватель может сначала сформировать «банк вопросов» сразу для всех тем курса и
затем использовать его при создании теста по отдельным темам. Или можно создавать
новые тестовые вопросы в каждой теме. Каждому вопросу присваивается балл и в целом
указывается общее количество баллов за тест. Есть возможность перемешивать как
вопросы, так и варианты ответов.
Время начала тестирования и его окончания устанавливает преподаватель – создатель
курса. По окончанию тестирования выходят результаты теста и полный отчет по ответам
студента.
Использование системы дистанционного обучения Moodle позволяет в течение всего
периода обучения контролировать и оценивать самостоятельную работу студентов. В
течение изучения курса формируется электронный журнал, в котором отражены
результаты выполнения всех заданий, предназначенных для изучения. По окончанию
обучения формируется рейтинг студента курса. Определяются общее количество баллов по
всем заданиям курса по каждому обучающемуся и баллы за итоговый тест. Электронный
журнал позволяет наглядно увидеть студентам свой рейтинг, текущие баллы, оценить свою
работу и в целом облегчает работу и преподавателя - разработчика курса и студентов.
Необходимо отметить, что активное использование системы дистанционного обучения
Moodle требует большой организационной работы. Даже при готовых методических
материалах по дисциплине техническая работа по их внедрению в систему требует
значительных временных и трудозатрат на начальном этапе.
Информатизация образовательного процесса необходима, поскольку обеспечивается
новый уровень образования, заинтересовывает студентов, вносит разнообразие в
образовательный процесс. При этом следует отметить, что использование компьютерных
технологий в образовательном процессе должно выступать в качестве дополнительной
формы обучения. Полный переход учебных дисциплин на компьютеризацию невозможен,
поскольку для подготовки качественных специалистов необходимы не только
информационные технологии, но и традиционная педагогика.
Таким образом, использование системы Moodle в образовательном процессе высшей
школы обеспечивает его эффективность за счет перераспределения учебного времени в
пользу активных форм обучения, повышения объема самостоятельной работы. Анализ
учебной деятельности указывает на то, что наиболее эффектным методом обучения можно
считать технологию смешанного обучения, заключающуюся в сочетании электронного
обучения с традиционными учебными пособиями и реальным взаимодействием
преподавателя и студента.
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IMPROVING ORAL SKILLS THROUGH THE USING OF TASKS
WITH DIFFERENT LEVELS OF COMPLEXITY
Annotation. It is well known that pupils who have good oral numeracy skills, quickly master
the technique of algebraic transformations, better cope with various tasks, an integral part of which
are calculations. Improving the oral skills allows to cover a large amount of questions in
strengthening or repeating, to disassemble a variety of methods of solving and the degree of
difficulty of tasks for a short period of time. In oral exercises memory of pupils, the speed of their
reaction, concentration, self - confidence is progressing. It is important elements of the overall
development.
The purpose of the work is to practically refract the idea of improving the skills of oral work in
classes with different levels of development as a means of overcoming underachievement,
improving the quality of learning development of cognitive competence of pupils in order to teach
adaptation to the educational process and social self - realization.
Research method: theoretical, practical.
The final result: experience shows that oral exercises with their skillful use play an important
role in improving the effectiveness of the lesson. Oral exercises help the teacher to achieve the
optimal solution of pedagogical problems at all stages of training.
Keywords: oral counting, improvement of oral counting skills, development of computational
skills, development of mental abilities, basic computing skills, learning efficiency.
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It is known that as more pupils do tasks and exercises as better and deeper they remember math
program. Oral exercises are such a tool that contributes to the better assimilation of mathematics.
With their help, pupils clearly understand the essence of mathematical concepts, theorems,
mathematical transformations. Oral tasks can be used in the survey of pupils at different stages of
the lesson: repetition, consolidation and deepening of the basics of programs in mathematics, on
tests and exams, in mathematical quizzes. They are effective in seeming ease, emotionality, act on
pupils mobilizing, their simplicity captivate weak students, create a competitive environment in the
classroom. But they require a lot of mental stress from children, and therefore relatively quickly tire
them. Oral exercises conducted at the beginning of the lesson help to get involved in the work, in
the middle or end of the lesson serve as a kind of discharge after tension and fatigue caused by
written or practical work.
Well - developed oral numeracy skills of pupils is one of the conditions for their successful
learning. Start oral work should with easy tasks, gradually complicating them. If you just spring it
on children the difficult verbal task, the children will discover their own helplessness, confused, and
their initiative will be suppressed.
There are two types of oral accounts. The first half of the oral (visual - auditory) is the one in
which the teacher not only calls the numbers with which it is necessary to operate, but also
demonstrates them in any way: pre - writes on the Board, points on the table or projected using
technical means on the screen, while allowing separate records of numerical data, intermediate
results, etc. Reinforcing the auditory perception the visual series actually makes it unnecessary to
hold these numbers in the mind, it is greatly facilitates the process of calculations
However, the memorization of the numbers on which the action is performed isan important
point of oral accounts. Those who can not keep (auditory) numbers in memory, in practical work is
a bad calculator. Therefore, the school should not be underestimated the second type of verbal
counting (auditory), when numbers are perceived only by ear. Pulils do not write anything and do
not use any visual AIDS.
Naturally, the second type of oral account is more difficult than the first. But they are more
effective in a methodical sense. The basis of accounting of school work is the current, individual,
systematic accounting of knowledge and skills of pupils. Using of oral accounts in the classroom is
instructive and educational value: children carefully listen to the teacher's questions and answers of
schoolmates, prepare answers in case of failure of his give the correct answer, replenish and
improve their knowledge and skills. It is necessary to organize oral work so that it is perceived by
students as an interesting game [1, p.34 - 38].
An important objective of oral tasks is to teach all children "to make arithmetic operations in
mind. The success of calculations is determined by two conditions:
1) strict adherence to the sequence of steps of the computational algorithm;
2) possession of the necessary for the execution of the algorithm related computing skills.
Everything in the lesson should be subordinated to its goals. Oral exercises should be carried out
at a fast pace, if it is a question of processing skills, but if they are used to consolidate what has just
been studied, it is advisable to rush pupils. As more conscious their actions are at the beginning of
the formation of the skill, as the deeper and stronger its assimilation will be. Oral tasks should be as
much as possible related to practical, vital issues, be easy to build, clarity and specificity of the
content.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВОЕННОГО ВУЗА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые вопросы аксиологизации образовательной среды
военного вуза. Раскрывается аксиологический потенциал физической подготовки для
личностно - профессионального развития курсантов военных вузов.
Ключевые слова
Аксиологизация, аксиологический потенциал личности, военное образование, ценности,
физическая подготовка.
Проблема формирования ценностей личности и ценностей общества, традиционных и
новых ценностей, а также взаимоотношений между мотивирующими ценностями и
ценностями высшего порядка является одной из самых актуальных проблем для
современного общества. Прежде всего, это обусловливается важной ролью ценностей, как в
жизни отдельного индивида, так и общества в целом. Ведь осознание личностью ценности
предполагает наличие у нее определенного способа жизненной ориентировки,
формирующего те или иные предпочтения личности, по характеру и направленности
которых, можно определить особенности отношений личности к окружающему миру и
самой себе.
Согласно общепринятому мнению, наибольшее влияние на формирование системы
ценностей личности оказывает семья. Но закрепляющая роль в значимости тех или иных
ценностей в сознании индивида принадлежит системе образования, особенно
профессионального.
На сегодняшний день первоочередной задачей образовательного сообщества является
воспитание духовно - нравственной личности, которая обладает готовностью распознавать
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и оценивать с позиции истинных ценностей происходящие события, явления, потребности
и на их основе проектировать свою направленность в поведении и деятельности. Перед
сферой профессионального образования, как важнейшем институте культуры, лежит
ответственная в нравственном отношении задача – средствами ценностного
взаимодействия способствовать возвышению потребностей личности к ценностям жизни,
ценностям искусства, ценностям культуры, образования и профессии. Несомненно, что
решение этой задачи возможно только в условиях аксиологизации образовательного
процесса, в том числе и военного, в котором связующим звеном выступает
аксиологический подход, лежащий в основе изучения ценностей как смыслообразующих
доминант воспитания.
Аксиологический подход, как методологическая база в системе современной
образовательной парадигмы военного вуза это своего рода аксиологический индикатор,
позволяющий определять новые роли и функции преподавателя в организации ценностного
субъект - субъектного взаимодействия, выделять ценности, являющиеся основными
проводниками на пути достижения курсантами успеха в повседневной и будущей военно профессиональной деятельности. В контексте вышесказанного, речь, прежде всего, идет о
тех ценностях, которые связанны непосредственно со спецификой воинской деятельности и
потребностью в самореализации военнослужащего.
Аксиосфера будущего военного специалиста – это тот стимулятор деятельности, та
смысловая платформа личности обучающихся в военном вузе, которая определяет выбор,
пронизывая все жизненные ситуации, и позволяет регулировать поведение будущих
офицеров сообразно их внутренним ориентирам. Совокупность различных ценностных
ориентаций, определяющих характер будущей жизнедеятельности обучающегося в
высшем военно - учебном заведении, представляется как его аксиологический потенциал.
Исследовательскими педагогическими кругами (Б.С. Гершунский, И.Ф. Бережная, А.В.
Кирьякова, А.О. Кошелева, Н.Е. Скрипова, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.) уже давно
установлено, от того, насколько развит аксиологический потенциал будущего специалиста,
в значительной мере зависят его профессиональная жизнь и качество его
профессиональной деятельности [2].
В образовательном пространстве военного вуза развитие аксиологического потенциала
личности будущего военного специалиста предполагает качественные изменения в
ценностном отношении к учебной и внеучебной деятельности, к другим людям
(преподаватель для курсанта, курсант к курсанту), к самому себе, а также будущей
профессиональной деятельности. Необходимо подчеркнуть, это становится реальностью,
только в том случае, если осваиваемые будущими военными специалистами ценности
придают познанию, сотрудничеству, творчеству и самореализации ценностную
ориентацию [3].
Как показывает педагогическая теория и практика, развитие аксиологического
потенциала обучающихся в высшей военной школе, может быть достигнуто при условии,
если:
- в образовательном процессе военного вуза предусмотрена актуализация ценностного
содержания образования;
- в образовательной среде высшей военной школы обеспечивается ценностное
самоопределение будущего специалиста;
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- в образовательной среде высшей военной школы обеспечивается научно обоснованное управление развитием аксиологического потенциала;
- в высшей военной школе осуществляется инноватизация образовательного процесса,
ведущая к усилению ценностно - смысловой направленности обучения и воспитания,
базирующейся на интеграции интеллектуальных, коммуникативных и креативных умений
будущих военных специалистов [2].
Вышесказанное находит свое отражение в трудах отечественных ученых В.Н.
Дружинина, П.Я. Гальперина и других.
Стратегия же деятельности самого преподавательского состава военного вуза по
развитию аксиологического потенциала будущих офицеров становится эффективной тогда,
когда актуализированное знание, превращаясь в ценность, используется ими для оценки
своей адаптированности к специфическим условиям военного обучения, личностного
самоопределения в результате аксиологического выбора и действий по осуществлению
предстоящей профессиональной деятельности.
Несомненно, особое место в аксиологии образования занимает проблема ценностного
самоопределения будущих военных специалистов. По мнению А.В. Кирьяковой,
ценностное самоопределение как педагогический феномен представляет собой процесс
обретения личностью смысла, целей и ресурсов собственной жизни в пространстве и
времени образования [2,с. 29]. В процессе самоопределения будущий военный специалист
обеспечивает оценивание себя, он сам выбирает, какими ценностями будет
руководствоваться на жизненном пути и в профессиональной деятельности, какие
смысловые ориентиры будут превалировать, каким нравственным идеалам он будет
следовать во временной перспективе. Следовательно, образовательный процесс
необходимо выстраивать таким образом, чтобы в его рамках будущий военный специалист
мог осознать социальное функционирование ценностей, увидеть вариативность ценностей
профессиональной деятельности, соотнести их с культурными нормами, дать
рефлексивную оценку собственным ценностным представлениям и ориентациям [3].
Приобщение будущего военного специалиста к ценностям ратного труда, образования и
культуры требует целенаправленного перекраивания содержания и технологии самого
образования. Каждый учебный предмет должен изучаться так, чтобы содействовать
аксиологическому развитию курсантов. В этой связи становится важным использование
общекультурных ценностей общества, в реальной практике формирования личности
будущих офицеров.
Наиболее показательной в этом аспекте является физическая культура. Реализуемая в
военном вузе посредством дисциплины "Физическая подготовка", она выступает как
составная часть общей и профессиональной культуры курсанта, как динамическая
характеристика его личностного развития, как фундаментальная ценность, определяющая
начало его социокультурного бытия и способствующая сознательному физическому и
духовному совершенствованию в контексте удовлетворения требований общества к
профессии офицера.
Аксиологический потенциал физической подготовки достаточно богат. Он проявляется,
прежде всего, в той информации, которая содержится в методах и средствах (физические
упражнения) развития физического потенциала человека, основах здорового образа жизни,
в методике оздоровительной и спортивной тренировки. Ценностное наполнение имеют и
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дидактические комплексы (практические рекомендации, методические руководства и др.),
содержащие информацию необходимую для обеспечения процесса физической и
спортивной подготовки будущих военных специалистов; современный спортивный
инвентарь и оборудование, спортивные сооружения, способствующие эстетической и
эмоциональной привлекательности занятий по физической подготовке; естественные
природные факторы, имеющие самоценностное значение в сохранении и укреплении
здоровья будущих военных специалистов, а также все то, что позволяет курсантам
использовать потенциал физической подготовки для личностно - профессионального
становления.
Кроме того, аксиологические возможности физической подготовки в военном вузе могут
быть представлены и способами организации учебных занятий по дисциплине на основе
личностно - ориентированного подхода. Этот методологический подход предоставляет
возможность преподавательскому составу реализовывать образовательный процесс по
физической подготовке, ориентируясь на индивидуальность каждого курсанта, учитывая
личностные интересы, мотивы, потребности, установки, возможности, а также особенности
будущей военно - профессиональной деятельности, тем самым детерминируя собственный
путь их физического развития. В тоже время физическая подготовка вооружает будущего
военного специалиста способами творческого мышления, создает условия интеллектуально
- творческого и психологического самосовершенствования.
Однако научные знания в сфере теории и методики физической подготовки сами по себе
мало обогащают личность обучающегося в военном вузе. Важно то, на какие ценностные
ориентиры знания наталкивают курсанта в процессе его аксиологического
самоопределения и формирования как личности.
Таким образом, благодаря своему обширному аксиологическому наполнению
физическая подготовка активирует аксиологический потенциал будущего военного
специалиста, предлагая ему творческую свободу при выборе средств и методов
физического самовоспитания и самообразования, способствует эффективному
формированию ценностей и ценностных ориентаций как общегуманистического, так и
военно - профессионального характера.
Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что одной из ведущих тенденций
современного образовательного процесса по - прежнему остается тенденция
аксиологизации обучения и воспитания, миссия которой, состоит в формировании новых
жизненных установок личности, которые обуславливают поиск, оценку, выбор и
проектирование личностью собственного жизненного пути [4].
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Аннотация
Представлены данные по разработке параметров оценки показателей физического
развития и функционального состояния для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями.
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Актуальность. Одной из задач дисциплины «Физическая культура и спорт» для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями в СПб. государственном университете гражданской авиации (СПбГУ ГА)
является овладение самостоятельным использованием средствами и методами физического
воспитания и укрепления здоровья для поддержания должного уровня работоспособности
и обеспечение в будущем полноценной социальной и профессиональной деятельности. В
связи с этим актуальным является разработка параметров оценки физического состояния
студента для его эффективной оздоровительной тренировки.
Методика. В исследовании приняли участие студенты СПбГУ ГА 1 - 3 курсов,
занимающихся по дисциплине «Физическая культура и спорт» (для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями) по
направлению подготовки «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей», всего 129 человек.
Результаты. Анализ специальной научно - методической литературы [3,6,7],
собственный практический опыт преподавательской деятельности в вузах Санкт Петербурга позволили разработать перечень наиболее эффективных тестов и параметры
оценки показателей физического развития и функционального состояния для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями
(табл.).
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Таблица
Оценка показателей физического развития, функционального состояния
основных систем организма для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и особыми образовательными потребностями
Тесты
Пол
О ц е н к а (баллы)
5
4
3
2
1
Вес тела (кг)
Ж, М G*+3,0 G+5,0
G+8,0
G+10,0 G +12,0
ЭГК (см)
Ж, М 8,0 и > 7,9 - 6,9 6,8 - 5,8 5,7 - 4,7 4,6 и <
Сила кисти (кг)
Ж
43 и >
42 - 36 35 - 30 29 - 24 23 и <
М
63 и >
62 - 54 53 - 46 45 - 36 35 и <
Силовой индекс ( % )
Ж
65 и >
64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 и <
М
80 и >
79 - 75 74 - 70 69 - 65 64 и <
ЖЕЛ ( % )
Ж, М 90 и >
89 - 80 79 - 73 72 - 65 64 и <
Пульс покоя (уд / мин)
Ж
70 и <
71 - 78 79 - 87 88 - 94 95 и >
M
65 и <
66 - 73 74 - 82 83 - 89 90 и >
20 присед. за 30 с ( % )
Ж, М 35 и <
36 - 55 56 - 75 76 - 95 96 и >
Восстанов. ЧСС (уд / мин) Ж, М 1 и <
2-4
5-7
8 - 10 11 и >
Ортост. проба (уд / мин)
Ж, М 10 и <
11 - 12 13 - 16 17 - 19 20 и >
Степ - тест (усл.ед.)
Ж, М 85 и >
84 - 74 73 - 63 62 - 54 53 и <
Проба Штанге (с)
Ж, М 75 и >
74 - 60 59 - 50 49 - 40 39 и <
ЧСС х АД макс.. : 100
Ж, М 69 и <
70 - 84 85 - 94 95 111 и >
110
* G - идеальный вес (кг)
Методика проведения тестирования по данным параметрам представлена в наших
методических разработках для самостоятельной работы студентов [1,2,4 - 8].
Заключение. Применение разработанных параметров оценки показателей физического
развития и функционального состояния для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями способствовало
поддержанию необходимого уровня физической подготовленности, выбору студентами
эффективных систем физических упражнений по личному предпочтению, а также
выработке устойчивой мотивации к систематическим занятиям физической культурой и
спортом.
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «СОЗДАНИЕ WEB - САЙТОВ»
В ПРОФИЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
Web - конструирование в школьном курсе информатики и ИКТ играет большую роль в
подготовленности учеников к дальнейшему обучению. При изучении в школе основной
базы знаний по данной теме, учащийся владеют необходимым запасом знаний и умений,
что в дальнейшем применяется ими на практике.
Ключевые слова
Информатика, язык HTML, интернет, WWW, WorldWideWeb, школьный курс
информатики, обучение,компьютер, цели, задачи.
Всемирная сеть стала настолько популярной, что пользователи считают понятия
Интернет и WWW синонимами, хоть такое мнение, безусловно, является ошибочным.
Однако это лишний раз подчеркивает важность Всемирной паутины и интернет технологий, применяемых в ней.
Наполнение образовательной сферы информационных технологий дает возможность
формировать в старших классах ряд вариативных компонентов с опорой на основной
уровень. В их число входят интернет - технологии (технологические процессы создания
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интернет - сайтов), изучение которых учащимися ориентировано на формирование
информационно - коммуникационной компетентности в ходе представления результатов
проектно - исследовательской деятельности. В то же время с целью подготовки будущих
преподавателей информатики и информационных технологий свойственна недостаточная
разработанность проблем, связанных с преподаванием интернет - технологий в условиях
профильного обучения. Налицо противоречие, потребностью в разрешении которого
обусловливается актуальность данного диссертационного исследования.
Учащиеся технологического профиля должны уметь представлять информацию в виде,
подходящем для восприятия и применения другими людьми – одно из условий
образовательной компетентности учащегося технологического профиля. Создание
Интернет - сайта позволяет раскрыть творческие способности старшеклассников и является
средством представления текстовый, графической и другой информации в сети Интернета.
Важную роль в системе базового и профильного обучения школы играют
факультативные и элективные курсы. Элективные курсы «компенсируют» ограниченные
возможности базовых и профильных курсов в удовлетворении разнообразных
образовательных потребностей школьников.
Роль элективных курсов в системе базового и профильного обучения определяет
широкий спектр их функций и задач. Общие функции и задачи элективных курсов в
системе профильного обучения зависят от учебного предмета и пройденного материала.
Внедрение элективных курсов приобретает особое значение для обучения
основополагающим дисциплинам, в частности, информатики.
Элективный курс «Создание Web - сайтов» в профильном курсе информатики, входит в
образовательную область «информатика». Он включает аудиторные занятия и
самостоятельную работу обучающихся. Курс может быть применен для предпрофильной
подготовки обучающихся в 8 классах физико–математического, информационно–
технологического профилей, а также курс будет актуален и для учащихся 10 и 11 классов.
Предметом изучения являются принципы и методы создания Интернет - страниц с
помощью языка HTML, который в данный момент является одним из наиболее мощных
авторских инструментов в данной области.
Совокупность методов, связанные с работой в сети и умением создавать сайты, находят
среди пользователей все больший интерес. Формирование навыков учащихся в области
создания сайта и интереса к профессиям, связанных с информационными технологиями
являются одними из основных целей федерального компонента государственного
стандарта по информатике и ИКТ. Изучив предлагаемый материал, обучающиеся могут
создавать собственные Web - страницы, организовывать их Web - узел, оформлять Web страницы с помощью фреймов, использовать элементы форм, включать нестандартные
компоненты. В наполнении курса включены вопросы углубленного характера, что делает
курс полезным для обучающихся.
Выгодность изучения данного курса обусловливается тем, что в школьном курсе
информатики на базе учебника Н.Д. Угринович «Информатика и ИКТ», дается в
небольшом количестве часов. Примерная рабочая программа включает 7 часов в 7 классе, и
7 часов в 8 классе на изучение всего раздела «Коммуникационные технологии и разработка
web - сайтов». Так в учебнике по информатике за 8 класс Босовой Л.Л. на тему работы и
разработки Интернет страниц отводится лишь 8 часов. Так же в учебнике по информатике
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за 8 класс Семакиной И.Г. на тему работы и разработки Интернет страниц отводится лишь
8 часов.
Целью курса является необходимость расширения и уточнения знаний у учащихся о
программировании и написании web - страниц на языке HTML.
Курс содержит в себе практическое освоение техники создания интернет - страниц,
тематических веб - сайтов, интернет - квестов, информационно - справочных и других веб сайтов. Его задачей является также подготовка школьников к осмысленному выбору
Интернет - специальностей, предусматривающих интернет - мастеринг.
Курс служит средством внутрипрофильной квалификации в сфере новых
информативных технологий, что содействует развитию дополнительных условий для
построения личных образовательных траекторий обучающихся технологического профиля.
Курс может с успехом использоваться не только лишь в научно - техническом, но и в
иных профилях старшей школы, потому как веб - стиль работы относится к абсолютно
всем областям современного общества гуманитарным, естественно - научным,
общественным, финансовым, сервисным и др. Основа курса индивидуальная, фактическая
и результативная направленность уроков. Одна из целей преподавания информатике
гарантировать обучающимся возможность индивидуального самоопределения и
самореализации по отношению к стремительно развивающимся информационным
технологиям и ресурсам. Для достижения этой цели необходимо, чтобы при исследовании
общих для всех сетевых технологий каждый учащийся имел возможность создавать
личностно значимую для него образовательную продукцию. Такого рода продукцией в
данном курсе считается веб - сайт.
Обучающиеся на занятиях создают сайты. Можно класс разбить на группы, каждая
работает над своими страницами сайта. Итоговым продуктом является защита сайта
каждой группой ребят. Учащиеся не только осваивают информационные технологии, но и
также развивают свои внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности,
знания, умения), которые относятся к целям и задачам курса.
Каждый ученик формирует личностно важную для него образовательную продукцию –
вначале простые интернет - страницы, далее их отдельные элементы и целые веб - сайты.
Освоение знаний и методов интернет - конструирования осуществляется в процессе
разработки учащимися веб - сайтов на темы, которые они определяют для себя лично.
Осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов происходят с помощью
рефлексивных заданий. Такой подход обеспечивает высокую мотивацию и
результативность обучения.
На сегодняшний день, web - конструирование является неотъемлемой частью
информационного общества в целом, так и отдельных частей, например в образование. В
школьной программе по информатике данной теме уделяется большое значение, и в связи с
этим изучение ученикам интернет - конструирования идет на высшем уровне. Web проектирование в школьном курсе информатики и ИКТ представляет большую роль в
подготовленности учащихся к дальнейшему обучению. При изучении в школе основной
базы знаний по данной теме, ученик владеют необходимым запасом знаний и умений, что в
дальнейшем используется ими на практике.
В заключении можно сделать вывод, что web - проектирование играет важную роль в
системе базового и профильного обучения, оно связано с удовлетворением
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индивидуальных образовательных потребностей, интересов и склонностей каждого
школьника. А элективные курсы по выбору, в свою очередь, помогают расширить
представление ученика о различных понятиях по предмету информатика, они позволяют
каждому школьнику сделать самостоятельный выбор направления содержания своего
образования в зависимости от его интересов и способностей, что, безусловно, способствует
мотивации к обучению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА УРОКАХ И ЗАНЯТИЯХ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Особое внимание в изучении проблемы развития умственно отсталых детей связано с
тем, что количество их неуклонно растёт. Эта закономерность влечёт за собой создание
таких возможностей коррекции нарушений развития детей, получение ими образования,
возможности получения профессионального обучения, различных вариантов социализации
и интеграции в социуме. Для здорового человека занятия физическими упражнениями
служат средством активного развития и телесного самосовершенствования, в свою очередь
для детей с умственной отсталостью это один из способов устранения отклонений в
двигательной сфере, рационального физического развития, укрепления и сохранения
здоровья, адаптации в обществе.
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В современном мире значительно вырос объём деятельности человека, осуществляемый
им в вероятностных и неожиданно возникших ситуациях, которые требует проявления
находчивости, быстрой реакции, возможности к концентрации и быстрому переключению
внимания, пространственной и временной ориентации, ловкости и быстроты мышления[2].
С.П.Евсеев считает, что адаптивная физическая культура, то есть физическая культура,
адаптированная к особенностям людей с нарушениями в развитии и ограниченными
функциональными возможностями, является мощным «агентом социализации» личности
[1].
Все перечисленные качества или способности в физическом воспитании можно отнести
к такому понятию как координационные способности. Координационные способности –
это совокупность свойств организма человека, проявляющаяся в процессе решения
двигательных задач разнообразной координационной направленности, с уровнем
построения движений и успешное выполнение двигательных действий.
Развитие координационных способностей у обучающихся, воспитанников с умственной
отсталостью неоспоримо велико. На уроках адаптивной физической культуры (АФК)
выявляются затруднения в восприятии, понимании, выполнении общепринятых строевых
команд, игровых правил и условий. Такие дети с трудом усваивают названия частей тела и
движений, часто не могут представить движение по словесному объяснению, медленно
усваивают и быстро забывают усваиваемый материал.
В результате этого, мы пришли к выводу о необходимости проведения исследования по
разрешению проблемы усвоения обучающимися, воспитанниками знаний, умений и
навыков координационных способностей.
Так, учителем адаптивной физической культуры Клишиным И.П., была разработана
программа использования элементов адаптивной физической культуры во время
проведения физминуток на уроках и воспитательских занятиях под руководством учителя
русского языка (5 класс) Клишиной Н.В. и воспитателя (3 класс) Каленковой Н.В. С целью
выявления эффективности разработанной нами программы был проведен педагогический
эксперимент.
Задача стояла в том, чтобы обучающиеся, воспитанники во время проведения
физминуток учителем русского языка и воспитателем (Каленкова Н.В., Клишина Н.В.)
лучше усваивали и запоминали выполнение тех или иных упражнений. В конце
эксперимента провели сравнение с обучающимися, воспитанниками других классов, не
принимавших участие в эксперименте. За основу были взяты основные строевые
упражнения: повороты направо, налево, кругом, ходьба на месте, изучение сторон (право,
лево), правильная отмашка рук при ходьбе, упражнения на память и внимание, реакция. На
эксперимент отводилось две учебные четверти, физминутки проводились ежедневно по 2 3 минуты за урок и занятие.
В конце педагогического эксперимента учителем адаптивной физической культуры
Клишиным И.П. было проведено сравнение уровня развития координационных
способностей обучающихся, воспитанников 3 и 5 классов (экспериментальная группа) с
обучающимися, воспитанниками 4 и 6 классов, не участвовавших в эксперименте. В итоге
развитие координационных способностей у экспериментальной группы выше, чем у
группы не принимавших участие в эксперименте. Обучающиеся, воспитанники
экспериментальной группы при выполнении строевых упражнений чувствуют себя более
увереннее, спокойнее, элементы упражнений выполняют практически без ошибок,
увеличилась быстрота выполнения упражнений.
Проанализировав методы развития координационных способностей, мы пришли к
выводу, что для развития координационных способностей детей школьного возраста
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используют разнообразные методы, например методы, строго регламентированного
упражнения, методы стандартно - повторного и вариативного (переменного) упражнения
являются главными методами развития координационных способностей, а также игровой и
соревновательный методы[2].
Координация движений тренируема, и учащиеся легко поддаются воздействию
педагогического процесса, специально направленного на ее развитие. Высокая степень
развития координационных способностей оказывает положительное влияние на овладение
детьми новыми двигательными навыками. Развитые координационные способности
сохраняются в течение сравнительно длительного срока. Установлено, что взаимосвязи
между уровнем физического развития учащихся и уровнем развития их координационных
способностей не существует, и поэтому есть основание заниматься упражнениями,
направленными на развитие координации движений, со всеми учащимися без исключения.
Таким образом, мы пришли к выводу, что применение элементов адаптивной
физической культуры на уроках и воспитательских занятиях посредством физминуток
положительно влияет на развитие физических качеств обучающихся, воспитанников с
интеллектуальными нарушениями.
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Обучение иностранному языку трудно представить без такого вида деятельности как
работа с песней. Песня является ценнейшим учебным материалом, это многофункциональное методическое средство, которое формирует страноведческую
компетенцию. Песня в качестве учебного материала при обучении иностранному языку
реализует обучающую, образовательную и развивающую функции. В рамках обучающей
функции можно обратиться для отработки звуковой стороны речи. Помимо формирования
произносительных навыков очень важна правильно поставленная интонация.
Обучающиеся легче воспринимают интонационный строй английских предложений,
слушая и воспроизводя интонации стихов и песен, таких как “Little Jack Horner”,“Why do
you cry Willy?”, “Simple Simon”, и многих других. В них восклицательные, утвердительные
и различные виды вопросительных интонационных конструкций сочетаются в доступном
контексте. Ритмичная музыка песен помогает быстрейшему усвоению этих аутентичных
произведений, а вместе с ними и правильной интонации, которая воспринимается в
дальнейшем как естественная при воспроизведении английской речи. Коммуникативная
методика, которая занимает ведущее место на современном этапе, предполагает обучение
грамматике на интерактивной основе, поэтому песню можно широко использовать для
активизации грамматических конструкций. В песнях можно встретить многие
грамматические явления английского языка: множественное число существительных,
числительные, предлоги, наречия, модальные глаголы, степени сравнения прилагательных,
залоги, виды времен и т. д [1].
Лексико - грамматическая насыщенность песен позволяет использовать их и для
обогащения словарного запаса обучающихся. При изучении различных лексических тем
они служат иллюстративным материалом, поэтому можно подобрать целую серию песен
для формирования продуктивных лексических навыков на некоторые темы.. Например,
тема “Christmas, Winter” — американская песня “Jingle Bells”,тема “Animals” —
традиционная английская песня “Old MacDonald had a farm”, тема “Birds” — английская
народная песня “Ilkley Moor”, тема “Friendship” — традиционная шотландская песня “Auld
Lang Syne”, тема “Colours” — “Love theme” из к / ф «Крестный отец», тема “Numerals” —
английская песня “Old John Braddleum”, тема “Nature” — “ This land is your land” ” и т. д. В
песнях часто встречаются имена собственные и прослеживаются реалии стран изучаемого
языка, что способствует реализации образовательной функции в процессе обучения и
формированию социокультурной компетенции обучаемых [2].
Существует множество песен, отражающих проблемы общества. В некоторых песнях
раскрываются бытовые привычки и традиции. Это могут быть привычки в еде, одежде,
образе жизни. Традиция британцев пить чай в определенное время, отражена в разных
песнях, например в песне “Англичанин в Нью - Йорке” (“Я не пью кофе, я пью мой дорогой
чай”). Из содержания песни можно сделать вывод, что чай для британца — часть
повседневного быта. Американцы, напротив, любят кофе. Помимо обучающей и
образовательной функции, песни реализуют развивающую функцию, так как способствуют
эстетическому воспитанию студентов, раскрытию их творческих способностей.
Можно сделать вывод, что с точки зрения методики, использование песенного материала
на уроках иностранного языка помогает обучающимся в непринужденной форме
отработать произношение, совершенствовать интонационные навыки, автоматизировать
грамматические навыки, расширить словарный запас. Работа с песенным материалом
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является важным обучающим, развивающим и мотивационным фактором, т. к. песни, во первых, имеют познавательное значение, поскольку расширяют общий кругозор,
изучающих иностранный язык, во - вторых, формируют страноведческую компетенцию.
Таким образом, песня является необходимым и многофункциональным методическим
средством и призвана помочь преподавателям иностранного языка в учебной и во
внеклассной работе со студентами совершенствовать речевые и языковые навыки.
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Федеральные государственные образовательные стандарты последнего поколения
указывают на необходимость создания гибкой системы высшего образования, готовящей
специалистов, способных быстро, творчески воспринимать и применять новые знания и
адаптироваться к новым условиям рынка труда. В связи с этим на каждом уровне обучения
в вузе необходимо развивать у студентов творческое мышление и исследовательские
умения и навыки, активизируя их участие в научно - исследовательской работе. Система
научно - исследовательской работы студентов представляет собой совокупность
мероприятий, направленных на освоение студентами в процессе обучения по учебным
планам и сверх них методов, приемов и навыков выполнения научно - исследовательских
работ, развитие способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности и
инициативы.
Выделяют следующие основные цели научно - исследовательских работы:
формирование и усиление творческих способностей студентов; развитие и
совершенствование форм привлечения студентов к научной, конструкторской,
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технологической, творческой и внедренческой деятельности; обеспечение единства
учебного, научно - исследовательского, воспитательного процессов для повышения
профессионально - технического уровня подготовки специалистов с высшим образованием.
Общепринятыми считаются следующие формы научно - исследовательской работы
студентов: выполнение лабораторных работ; написание рефератов; участие в предметных
олимпиадах; подготовка докладов; выполнение заданий, содержащих элементы научных
исследований; выполнение нетиповых заданий научно - исследовательского характера в
период учебных и производственных практик; изучение теоретических, методологических
и организационных основ выполнения научных исследований по курсам учебных
дисциплин; курсовые, дипломные работы и проекты.
В данный перечень можно добавить еще некоторые формы научно - исследовательской
работы студентов, такие как: подготовка научных обзоров; публикация научных статей;
проведение самостоятельный научных исследований по заданной тематике; работа с
кейсами и интеллектуальными играми; участие в научных конкурсах; участие в научно исследовательских играх;
Одной из главных проблем является то, что научно - исследовательская работа студентов
в вузах организована не лучшим образом, большая часть студентов почти не участвует в
НИР, что ослабляет влияние этого фактора на их профессиональное развитие. Согласно
статистике, только 22,1 % студентов занимаются научными исследованиями, а доля
студентов, НИР которых оплачивается, составляет всего 1,4 % от общей численности.

Можно сделать небольшие выводы:
1. Большая часть студентов реализует НИР в формах курсовых, научно исследовательских работ и посещений научных кружков.
2. Основные мотивы НИР – это освобождение от экзаменов, материальное поощрение
или использование полученных знаний в дальнейшей работе.
Таким образом, работа со студентами, которая строится на длительной основе, дает
положительный эффект не только в части стимуляции учебной и научно исследовательской деятельности студентов, но и в их профессиональном становлении.
Учебный процесс, сливаясь с научным трудом студентов, должен превращаться в реальную
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профессиональную деятельность, составлять основу профессионального выбора студента и
процесса становления его как будущего специалиста.
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В современных социально - культурных условиях актуализируется внимание к кадровым
проблемам в социально - культурной сфере. Особую роль играет обеспечение отрасли
молодыми специалистами. В статье освящаются специфические характеристики молодого
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В современных условиях развития российского общества наблюдается тенденция
активизации внимания к кадровому менеджменту как технологии организации
эффективной работы персонала во всех сферах профессиональной деятельности. В особом
положении сегодня находятся социально - культурные институты, в условиях которых
функционирует собственная система мотивации и стимулирования кадров.
Ежегодно кадровый ресурс культурно - досуговых учреждений пополняют молодые
специалисты, получившие разные уровни профильного образования по различным
направлениям деятельности в социально - культурной сфере. Верно замечает И.Л.
Маркина, говоря о значимости молодого поколения в современном обществе. Автор
пишет: «Молодежь всегда отождествлялась, с одной стороны, с потенциалом
положительных перемен в социуме, а с другой – с допустимым фактором общественной
нестабильности. В современной среде значимость молодого поколения в жизни общества
постепенно увеличивается, взгляды на молодежь терпят изменения: молодое поколение
олицетворяет собой не проблему, а источник социального прогресса и экономических
преобразований. От молодежи в значительной степени зависят скорость и характер
общественного развития [2, 132].
В Трудовом кодексе Российской Федерации термин «молодой специалист» определяется
как «Лицо, окончившее образовательное учреждение начального, среднего и высшего
профессионального образования, имеющее государственную аккредитацию, и впервые
поступающее на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
окончания образовательного учреждения» (ст. 70) [3].
Большинство исследователей портрета молодого специалиста социально - культурной
сферы в ряду приоритетных качеств отмечают мобильность, конкурентоспособность,
коммуникативная компетентность [1].
Для молодого специалиста социально - культурной сферы мобильность, необходима в
процессе адаптации к новым условиям жизни и выполнению трудовых функций. Наличие
мобильности важно с позиций динамических внутри профессиональных изменений, а
также внешних влияний. Вчерашний студент осуществляет процесс перехода на более
высокий уровень – уровень профессиональной деятельности, поэтому мобильность
помогает ему быстро ориентироваться во всевозрастающих информационных потоках,
инновациях, модификациях, активно происходящих в социально - культурной сфере,
активно осваивать социально - культурные технологии.
Не менее важной характеристикой портрета современного молодого специалиста
является его конкурентоспособность, которое, безусловно, не может рассматриваться
отдельно от профессионализма. Следует отметить, что только профессионализм как
высокий уровень владения профессиональными знаниями, умениями, навыками, не всегда
может обеспечить конкурентоспособность специалиста. В его профессиональном багаже
необходим целый набор личностных качеств, которые могут обеспечить успех в
профессиональной коммуникации.
Проведенные на основе библиографического метода исследования, в аспекте
конкурентоспособности специалиста социально - культурной сфере профессором В.И.
Андреевым,
позволили
сформировать
набор
«системообразующих
качеств
конкурентоспособности», где личностные характеристики человека (пунктуальность,
коммуникабельность, ответственность, порядочность и многие другие) дополняют и
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укрепляют его конкурентоспособность в условиях современного рынка труда и
профессиональной деятельности [цит. по 4].
Коммуникативную компетентность молодого социалиста может рассматриваться как его
третье ведущее качество. Это качество помогает эффективно осуществлять с ложное,
многоуровневое взаимодействие в профессиональной среде, оперативно и качественно
решать трудовые задачи и профессиональные функции.
Вышеописанные качества молодого специалиста социально - культурной сферы
представляют собой далеко не полный перечень и могут быть выделены как базовые в его
профессиональном портрете.
Распределение выпускников после освоения образовательной программы профильной
образовательной организации осуществляется в соответствии с вышеуказанным
документом. Необходимо заметить, что современные молодые специалисты как особенный
кадровый ресурс имеет не только юридическую и профессиональную специфику,
раскрытую выше, но и особенные требования и предпочтения в аспекте трудовой
деятельности. У молодого поколения людей ценностные ориентации и предпочтения
значительно отличаются от ценностей старшего поколения.
По результатам проведенных наблюдений можно отметить некоторые отличия молодых
сотрудников, в том числе культурно - досуговых учреждений. Отличительной чертой
молодых людей, начинающих трудовую деятельность не свойственно строить
долгосрочные планы на будущее. Реализация текущих потребностей, как правило, является
приоритетным мотиватором трудовой деятельности для молодёжи. В этой связи
проявляется следующая специфическая черта молодых сотрудников – желание получить
сразу все блага от занимаемой должности, профессии в целом.
Важным мотивом профессиональной деятельности для молодых сотрудников является
высокий уровень заработной платы (часто не соответствующий имеющимся умениям и
навыкам), комфортабельное жилье, высокие социальные гарантии.
Нельзя не отметить такую важную черту молодых людей, начинающих трудовой путь,
как нежелание работать в строгой иерархии, в отличии от старшего поколения сотрудников
учреждений культуры. Молодые специалисты отличаются большей свободой,
мобильностью, недостаточной мерой ответственности при выполнении трудовых функций.
Для современного этапа развития социально - культурной сферы и каждого конкретного
культурно - досугового учреждения важной задачей является создание комфортных
условий для развития потенциала молодого человека, обеспечение максимального
привлечения таланта молодых специалистов к реализации государственной социально культурной политики. Одной из важных проблем для молодых специалистов является
проблема трудоустройства, которую можно рассматривать двояко. Это, во - первых, с точки
зрения самого выпускника. Во - вторых, с точки зрения работодателя. Важно, чтобы
процесс трудоустройства был взаимовыгодным и безболезненным. Современные
выпускники профильных образовательных организаций отличаются, помимо указанных
выше характеристик высокой амбициозностью, самонадеянностью, полагая, что
профильная подготовка превосходит квалификацию старых опытных работников.
Принимая на работу молодого специалиста, работодателю необходимо учитывать, что,
что сегодняшний молодой специалист обладает новейшими современными знаниями и
умениями, правильное направление которых может дать много положительного для
практической деятельности в организации социально - культурной сферы.
Таким образом, на основании вышесказанного, можно сделать следующий вывод.
Молодые специалисты в современных социально - культурных условиях являются
особенным кадровым ресурсом, специфику которого обусловливает их юридический и
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профессиональный статус. Профессиональные характеристики молодых специалистов
социально - культурной обусловливаются особенностями профессиональной деятельности
в сфере культуры. Следовательно, профессионализация личности молодого специалиста
должна проходить по непрерывному пути, начиная с образовательной деятельности в
профильном учебном заведении.
На стадии получения профессии будущие молодые специалисты проходят этапы:
духовного развития как субъекта социально - культурного процесса; развитие как субъекта
образовательной деятельности; развитие как субъекта культурной деятельности. На этапе
осуществления профессиональной деятельности для молодого специалиста важно создать
такие условия, чтобы он смог применить на практике не только багаж знаний и умений,
накопленных в период получения образования, но и реализовать себя как творческая,
духовно богатая и культурно развитая личность. В этом аспекте одним из главных
механизмов работы с молодыми специалистами в сфере социально - культурной
деятельности можно рассматривать систему мотивации молодого персонала.
Список использованной литературы:
1. Ведущие качества личности специалиста социально - культурной сферы в
современных условиях [Электронный ресурс]. – Электрон. текст дан. – Режим доступа: http:
// odnopartiec.ru / 272 (дата обращения: 17.04.2019).
2. Маркина И.Л. Формирование благоприятной социально - культурной среды для
молодежи в городе Белгород / И.Л. Маркина // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. – N 2 . – 2017. – С. 132 - 135
3. Поощрения для молодого специалиста по Трудовому кодексу РФ в 2019 году
[Электронный ресурс]. – Электрон. текст дан. – Режим доступа: https: // lgotywiki.ru /
molodoj - specialist - po - trudovomu - kodeksu - rf / (дата обращения: 09.04.2019).
4. Шекшня С.В. Планирование персонала и прием на работу / С.В. Шекшня. – М.:
Дана, 2005.
© Мирошниченко Е.В, 2019
© Ирхина А.С., 2019

Мищик С.А.
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова»,
г. Новороссийск, Российская Федерация
ИННОВАЦИИ ПЕДАГОГОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ ДИДАКТИКИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНОГО ЦИКЛА
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье представлены инновационные идеи педагогометрических законов дидактики
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности в процессе
широкопрофильной подготовки специалистов в результате развития совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Инновационные идеи педагогометрических законов дидактики выражаются: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ПЗД5); базисно обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ПЗД5); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ПЗД5); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ПЗД5); базисно обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ПЗД5) [2,
c.226].
Инновационность педагогометрических законов дидактики выражается через
составление ведущей учебно - профессиональной взаимосвязи, которая является базисной
для развития многомерной целостно - системной личности, выражающей обобщённость
совместности в направлении её целостности [1, c.47].
Система инновационных педагогометрических законов дидактики формируется через
дальнейшее двенадцати мерное представление каждого составляющего элемента
СУПЦСЦЖ. Формируются четыре пространства многомерной личности, которая состоит
из ста пятидесяти шести состояний (законов развития). Определяется шестьсот двадцать
четыре отношения развития многомерной целостно - системной личности [3, c.41].
Рассмотрим некоторые инновационные представления педагогометрических законов
дидактики первого пространства жизнедеятельности.
Представление исполнительного прогноза относительно компаунд - субъекта
деятельности. Определение контрольного прогноза относительно компаунд - субъекта
деятельности. Формирование ориентировочного образа процесса смыслообразования
развивающей деятельности. Представление исполнительной составляющей процесса
смыслообразования развивающей деятельности. Определение контрольного компонента
процесса
смыслообразования
развивающей
деятельности.
Формирование
ориентировочного принятия решения развивающей деятельности. Представление
исполнительной составляющей принятия решения развивающей деятельности.
Определение контрольного компонента процесса принятия решения развивающей
деятельности. Формирование системной ориентировки развивающей деятельности.
Представление системного исполнения развивающей деятельности. Определение
системного контроля развивающей деятельности. Формирование ориентировочного
прогноза развивающей деятельности. Представление исполнительного прогноза
развивающей деятельности. Определение контрольного прогноза развивающей
деятельности. Формирование ориентировочного образа процесса смыслообразования супер
- субъекта деятельности. Представление исполнительной составляющей процесса
смыслообразования супер - субъекта деятельности. Определение контрольного компонента
процесса смыслообразования супер - субъекта деятельности. Формирование
ориентировочного принятия решения супер - субъектом деятельности. Представление
исполнительной составляющей принятия решения супер - субъектом деятельности.
Определение контрольного компонента процесса принятия решения супер - субъектом
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деятельности. Формирование системной ориентировки супер - субъектом деятельности.
Определение системного контроля супер - субъектом деятельности. Формирование
ориентировочного прогноза супер - субъектом деятельности. Представление
исполнительного прогноза супер - субъектом деятельности. Определение контрольного
прогноза супер - субъектом деятельности.
Инновационность идей педагогометрических законов дидактики относительно целостно
- системного цикла жизнедеятельности в процессе широкопрофильной подготовки
специалистов в результате развития совместного учебно - профессионального целостно системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) проявляется в анализе поведения
базисно - обобщённой звезды Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ПЗД5)
относительно фаз статической статики, статической динамики, динамической статики,
динамической динамики в многофазных состояниях интериоризационного процесса
развития личности.
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Аннотация: В данной статье раскрыта работа детских объединений Дворца детского
творчества детей во взаимодействии с общеобразовательными учреждениями города. Здесь
описаны примеры интеграции через занятия в музыкальных детских объединениях,
обращается внимание на работу с детьми с ОВЗ.
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Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс
и развитие индивидуальных способностей детей, являются учреждения дополнительного
образования детей, которые отличаются от общеобразовательных учреждений тем, что
учащимся предоставляется право выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа
освоения образовательной программы дополнительного образования в выбранной
ребенком сфере. Для развития и гармоничного формирования учащихся необходимо
сотрудничество образовательных учреждений с учреждением дополнительного
образования, их интеграция. Основное и дополнительное образование не должны
существовать друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны.
В музыкальных объединениях Белгородского Дворца детского творчества обучаются
учащиеся из разных учебных заведений: это и школы города, и дошкольные
образовательные учреждения, и колледжи и лицеи. Ребята занимаются по дополнительным
и авторским общеобразовательным общеразвивающим программам выбранной ими
направленности. Эти программы предполагают целостное развитие каждого ребенка.
Занятия музыкой – это всегда творческий процесс, который делает ребенка
эмоциональным, насыщенным большим содержанием, ведь исполняя произведения,
учащийся должен проникнуться в его содержание. Уроки музыки в школе не могут в
полной мере предоставить музыкальный материал и обеспечить деятельность учащегося
для удовлетворения его потребностей. В школе более регламентируемый репертуар. На
помощь приходит Дворец детского творчества, который имеет возможность обеспечить
индивидуальные занятия, подобрать интересующий материал для учащегося для
продолжения его музыкального образования.
В детском объединении «Оркестр народных инструментов» обучаются учащиеся из
разных учебных заведений. Придя совсем маленькими детьми в оркестр, она надолго
остаются. Многие ребята, которые продолжают обучение уже в средне - специальных и
высших заведениях, не расстаются с народными инструментами, приходят в свободное
время на репетиции и участвуют в концертной деятельности. Высоко
квалификацированные педагоги дополнительного образования, работающие в данном
детском объединении, смогли поднять уровень оркестра народных инструментов на более
высокую ступень. Здесь учащиеся не только образовываются, становясь более
интеллектуальными, но и получают духовно - нравственное развитие, формируются
устойчивые чувства патриотизма и гордости за свой народ, Белгородчину через
исполнительство на народных инструментах. Образцовый детский коллектив «Оркестр
народных инструментов» организовывает сотрудничество со школами города и области, с
музыкальными школами, детскими садами, с колледжами и ВУЗами. Проводятся встречи
учащихся школ города и области, где оркестр презентует «живое» исполнение на народных
инструментах лучших образцов музыкальных произведений: обработки народных песен,
классические произведения отечественных и зарубежных композиторов, современные
произведения.
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В рамках проекта «Музыкальная Планета» педагоги проводят музыкальные гостиные
для школьников в каникулярное время и в течение учебного года по определенной
тематике, где ребята, занимающиеся в оркестре, показывают своим сверстникам
исполнительское мастерство не только в составе оркестра, но и как солисты инструменталисты, пропагандируя красоту звучания народных инструментов. Вся
эта работа осуществляется совместно с педагогами образовательных учреждений.
Также практикуются интегрированные занятия с учащимися детских объединений
Дворца: театральными и вокальными объединениями, объединениями эколого биологической работы и декоративно - прикладного творчества. В детском
объединении организация образовательного процесса построена на индивидуальном
и групповом обучении. Учащиеся приобретают знания, которые невозможно
получить на уроках в школе. А в процессе поездок с концертной программой в
сельские школы наши дети расширяют социум, знакомясь с жизнью и бытом своих
сверстников.
Юные музыканты частые гости на концертных площадках города, в конкурсных
мероприятиях разного уровня (от муниципального до международного).
Сотрудничество со школами города и области, с СУЗами и ВУЗами дает высокий
обоюдный результат: учебные заведения знакомятся с деятельностью нашего
учреждения дополнительного образования, узнают способности, возможности и
интересы ребят вне учебы, а учащиеся детских объединений получают уверенность
в себе, приобретают практику публичных выступлений, что так необходимо
музыкантам. Во время всех мероприятий звучит только живое исполнение, что
способствует дополнительному развитию подрастающего поколения, которые могут
сопоставить электронную музыку и живое исполнительство, увидеть разницу
звучания в пользу реального исполнения.
Еще одно важное направление – работа с учащимися с ОВЗ. В вокальной студии
занимаются дети, имеющие нарушение слуха и задержку речевого развития. Эти
занятия дают высокий результат, позволяющий учащимся с ОВЗ и инвалидам
обучаться не в специализированной школе, а интегрировать в инклюзивное
обучение в общеобразовательные школы. Такие ребята уверены в себе,
коммуникабельны, любознательны, что помогает им в обучении среди физически
здоровых детей.
Сегодня образованность человека определяется не столько специальными
знаниями (знаниями учебного предмета) сколько его разносторонним развитием как
личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в
современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации, к
самообразованию и к самосовершенствованию.
Успешно смогут решаться вопросы интеграции общего и дополнительного
образования, если сотрудники этих учреждений достигнут понимания того, что
необходимо сотрудничать на благо детей и не будут препятствовать детям в выборе
творческой деятельности по интересам.
© Молочная И.С., Березовская В.А., 2019
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ВЛИЯНИЕ ИГРУШЕК НА ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Дошкольный возраст является сенситивным периодом в развитии ребенка. Именно в
этот период происходит формирование личности ребенка, развитие познавательных
процессов, закладывается основа его психических свойств и качеств.
Всестороннее развитие – это гармоничное развитие всех сторон человека, при котором
всем аспектам уделяется равное количество внимания. Ребёнок дошкольного возраста
должен не только хорошо считать или пересказывать сюжеты книг, но ещё быть физически
активным и социально адаптированным к различным ситуациям в мире [1]. Всесторонне
развитие ребёнка важно для формирования его индивидуальности, для развития
физических и интеллектуальных способностей, духовных качеств.
В дошкольном возрасте ребенок быстро развивается и физически, и психически. В этот
период происходит накопление ребенком знаний, умений и навыков, их постоянное и
постепенное совершенствование.
Ведущей деятельностью дошкольника является игровая деятельность. Основа любой
игры ребенка является игрушка. Именно она обеспечивает переход к самостоятельной
деятельности, формирует зону ближайшего развития ребенка. Поэтому очень важно
ответственно подходить к выбору игрушек для детей дошкольного возраста. Необходимо
учитывать их возрастные и психологические потребности.
Виды игрушек:
1. Сюжетные (образные) игрушки – это куклы, фигурки животных и т. д. Эти игрушки
позволяют создать сюжет в игре, развивают фантазию.
2. Технические игрушки – машинки, различные механизмы и т. д. Знакомят ребенка с
миром техники, расширяют его кругозор.
3. Конструктивные и строительные материалы – кубики, конструкторы (лего) и т. п.
Обладают большими развивающими возможностями.
4. Дидактические игрушки – это игрушки, которые содержат в себе какую - либо
развивающую задачу (пирамидки, матрешки, мозайки и т. д.).
5. Игрушки для спортивных и подвижных игр – это мячи, скакалки, обручи, самокаты и
т. д. Основная задача таких игрушек – это физическое воспитание и развитие детей.
6. Театрализованные игрушки – предназначены для разыгрывания различных сюжетов
(пальчиковые куклы, различная театральная атрибутика и декорации).
7. Музыкальные игрушки – барабаны, гармошки и т. д. (музыкальное воспитание).
8. Игрушки самоделки – сделанные ребенком самостоятельно. Развивают фантазию,
творческие способности.
Таким образом, существует множество видов игрушек, в основе общей классификации
лежит использование их в различных видах игр [1].
Основные требования к выбору игрушки:
1. Игрушка должна быть безопасна.
2. Отвечать и соответствовать возрасту ребенка.
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3. Мотивировать на игру и быть привлекательной для ребенка.
4. Не нести в себе угрозу или насилие.
5. Развивать ребенка, отвечать его потребностям в развитии.
6. Игрушка должна быть интересна и понятна ребенку.
Влияние игрушек на развитие детей дошкольного возраста:
Развитие речи. Формирование речи и основ общения у ребенка дошкольного возраста
происходит под влиянием взрослого и в совместной с ним деятельности, а так же при
взаимодействии со сверстниками. В процессе развития общения игрушка имеет большое
значение [2]. В игровой деятельности, происходящей между ребенком и взрослым,
ребенком и ребенком, посредством использования игрушек осуществляется усвоение форм
общения, ребенок узнает, что в разных ситуациях общение происходит по - разному.
Развитие познавательной сферы дошкольников. Игрушка выступает инструментом в
познании окружающего мира и предметов. Манипуляции игрушкой способствуют
развитию мышления, воображения, внимания. Правильно подобранные игрушки
способствуют умственному развитию ребенка, формируют исследовательскую
деятельность [1].
Также игрушки способствуют развитию познавательных и практических способностей
детей. Основная роль в развитии данных способностей лежит на конструктивных и
строительных игрушках.
Таким образом, игрушка – это доступное и универсальное средство полноценного
развития ребенка. Она вызывает у детей положительные эмоции, способна удовлетворить в
познаниях, потребностях, успокоить и т. д. То есть правильно подобранная игрушка
положительно воздействует на эмоционально - нравственную сторону личности ребенка и
способствует развитию.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СПО
Организация субъект - субъектных взаимоотношений между студентами и
преподавателями в колледжах технического профиля, на наш взгляд, должна быть
36

подчинена выполнению определенных принципов. Мы согласны с мнением авторского
коллектива ученых, принявших участие в создании учебно - методического пособия
«Взаимодействие субъектов образовательного процесса – основа социальной
эффективности образования». В этом пособии они выдвинули ряд принципов, считая, что
«категория педагогического взаимодействия учитывает личностные характеристики
взаимодействующих субъектов и обеспечивает как освоение социальных навыков, так и их
взаимопреобразование на принципах организации личностно - развивающегося
педагогического взаимодействия» (см. табл.1) [1].

№
1.

2.
3.

4.

5.

Таблица 1. – Принципы организации педагогического взаимодействия
Принцип
Краткая характеристика принципа
Субъектности
реализуется в рамках смыслового значения понятия
«субъект»: формирование рефлексии и
управленческих умений, содержательно
направленных на средства познания и развития
ученика; целенаправленное развитие умений
проектирования своей жизни через овладение
средствами познания и преобразования мира и
самого себя
Диалогизации
Означает преобразование позиций ребёнка и
взрослого в позиции со - обучающихся, со воспитывающихся, сотрудничающих людей
Проблематизации подчёркивает, что взрослый не воспитывает, не
обучает, но актуализирует, стимулирует тенденцию
ребёнка к личностному росту, создаёт условия для
самостоятельного обнаружения и постановок им
познавательных задач и проблем
Персонификации требует включения во взаимодействие таких
элементов личностного опыта (чувств, переживаний,
эмоций и соответствующих им действий, и
поступков), которые не соответствуют ролевым
ожиданиям и нормативам
Индивидуализации Учет возрастных и индивидуальных возможностей
субъектов образовательного процесса

Вышеприведенные принципы (табл.1) лежат в основе субъект - субъектных
взаимоотношений при организации педагогически обоснованного взаимодействия
субъектов образовательного процесса учреждения профессионального образования. При
этом можно выделить основные функции взаимодействия обучающего и обучаемого,
представленные в таблице 2.
Таблица 2. - Основные функции взаимодействия обучающего и обучаемого
№
Функция
Характеристика
1.
Конструктивная
проявляется при обсуждении и разъяснении
содержания знаний и практической значимости
предмета
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2.

Организационная

3.

Коммуникативно стимулирующая

4.

Информационно обучающая

5.

Эмоционально корригирующая

6.

Контрольно оценочная

реализуется через организацию совместной учебной
деятельности обучающего и обучаемого, взаимную
личностную информированность и общую
ответственность за успехи учебно - воспитательной
деятельности
представляет собой сочетание различных форм
учебно - познавательной деятельности
(индивидуальной, групповой, фронтальной),
организации взаимопомощи с целью
педагогического сотрудничества, осведомленности
учащихся о том, что они должны знать, понять на
занятии, чему научиться
реализуется через показ связи учебного предмета с
практикой для правильного миропонимания и
ориентации студента в событиях общественной
жизни; через подвижность уровня информационной
емкости учебных занятий и ее полноту в сочетании с
эмоциональным изложением учебного материала,
опорой на наглядно - чувственную сферу обучаемых
реализуется в процессе обучения через принципы
«открытых перспектив» и «победного» обучения в
ходе смены видов учебной деятельности,
доверительного отношения между обучающим и
обучаемым
проявляется в организации взаимоконтроля
обучающего и обучаемого, совместном подведении
итогов, самоконтроле и самооценке

Педагогическое взаимодействие, как специально организованный процесс, направлено
на решение определенных учебно - воспитательных задач.
«Основными
характеристиками
педагогического
взаимодействия
являются
взаимопознание,
взаимопонимание,
взаимоотношение,
взаимные
действия,
взаимовлияние» [6] (см. табл.3). Эти характеристики взаимосвязаны и взаимообусловлены,
поэтому, чем лучше знают и понимают партнеры друг друга, тем больше у них
возможностей для формирования положительных личных и деловых отношений, чтобы
прийти к согласию, договориться о совместных действиях.
Таблица 3. - Основные показатели педагогического взаимодействия [5]
№
Показатель
Краткая характеристика проявления показателя
1.
взаимопознание
— объективность знания личностных
особенностей, лучших сторон друг друга,
интересов, увлечений; стремление лучше узнать
и познать друг друга, обоюдный интерес друг к
другу
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2.

3.

4.

5.

взаимопонимание

— понимание общей цели взаимодействия,
общности и единства задач, стоящих перед
педагогами и школьниками; понимание и
принятие трудностей и забот друг друга;
понимание мотивов поведения в различных
ситуациях; адекватность оценок и самооценок;
совпадение установок на совместную
деятельность
взаимоотношения
— проявление такта, внимание к мнению и
предложению друг друга; эмоциональная
готовность к совместной деятельности,
удовлетворенность ее результатами; уважение
позиции друг друга, сопереживание, сочувствие;
стремление к официальному и неофициальному
общению; творческий характер отношений,
стимулирующий инициативу и
самостоятельность обучающихся
взаимные действия — осуществление постоянных контактов,
активность участия в совместной деятельности;
инициатива в установлении различных
контактов, идущая с обеих сторон;
срабатываемость (количество, качество,
скорость проделанной работы), координация
действий на основе взаимного содействия,
согласованность; подстраховка, помощь,
поддержка друг друга
взаимовлияние
— способность приходить к согласию по
спорным вопросам; учет мнения друг друга при
организации работы; действенность
обоснованных и корректных по форме
обоюдных замечаний, изменение способов
поведения и действий после рекомендации в
адрес друг друга; восприятие другого как
примера для подражания

Н.Ф. Родионова и А.П. Тряпицына, говоря о перспективах развития педагогического
образования, подчеркнули, что роль преподавателя «заключается главным образом в
сопровождении и поддержке деятельности обучающегося» [4]. Они считают, что
современный преподаватель – это:
 педагог – консультант, главная задача которого научить студента «как учиться»;
 педагог – модератор, деятельность которого направлена на развитие
потенциальных возможностей и способностей обучаемых;
 педагог – тьютор, осуществляющий педагогическое сопровождение обучаемого
[4].
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А А.П. Торбеева убеждена, что активное применение коуч - технологии в системе
среднего профессионального образования «в отличие от традиционных педагогических
технологий, не заставляет «идти за педагогом», перенимать его знания и опыт, а помогает
обучающимся и самим педагогам раскрывать способности, внутренние ресурсы для
развития собственной личности, воспитывает готовность к изменениям. Коучинг в
образовании играет роль резерва к повышению профессиональной компетентности и
педагогов, и студентов» [5]. Это очень актуально в современных образовательных условиях
колледжей, ведь слово coach в переводе с английского означает тренер, репетитор,
наставник.
Организация педагогически обоснованного взаимодействия субъектов образовательного
процесса учреждения профессионального образования, таким образом, предполагает не
только изменение роли преподавателя в системе педагогического взаимодействия: педагог обучающийся, и, но и самого обучающегося. И.А. Зимняя, рассматривая позицию в данном
вопросе обучаемого подчеркивает, что студент как «субъект – сознательно действующее
лицо, самосознание которого – это «осознание самого себя как существа, осознающего мир
и изменяющего его» [3].
Главная дидактическая задача, стоящая перед всеми участниками образовательного
учреждения среднего профессионального образования, особенно, технического профиля –
обеспечить высокий уровень сформированности общей компетентности студентов, т.е. в
соответствии с современными требованиями достаточно высокий уровень
сформированности набора общих и профессиональных компетенций, а также трудовых
навыков, чтобы каждый выпускник колледжа мог получить соответствующую
профессиональную квалификацию.
Для повышения уровня сформированности у обучающихся жизненно необходимой
компетентности необходимо опираться на деятельностный подход, то есть, создание в
образовательном пространстве колледжа такой ситуации, когда обучающийся сам
«открывает» новые знания. Еще концепция Д. Дьюи (1926 г.) «учения через деятельность»
выдвинула основные принципы такого обучения:
‒
учет интересов обучающихся;
‒
учение через обучение мысли и действию;
‒
познание и знание — следствие преодоления трудностей;
‒
свободная творческая работа и сотрудничество [2].
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПО
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.
заявлена необходимость взаимодействия учреждений СПО с производственным сектором
экономики [2]. Сейчас в условиях активного внедрения утвержденных Профессиональный
стандартов в образовательную систему профессионального образования законодательно
работодатель совместно с администрацией образовательного учреждения осуществляет
миссию связи между предприятием, образовательным учреждением, службой занятости и
другими заинтересованными партнерами (например, родителями). По всей стране идет
процесс создания ресурсных центров на базе наиболее продвинутых колледжей,
разрабатываются:
концепция эффективного взаимодействия профессиональных образовательных

организаций с ключевыми работодателями в рамках деятельности УПК «Транспорт»
(Хабаровск, 2016);
концепция взаимодействия ГБПОУ «Уральский химико - технологический

колледж» и работодателей (Екатеринбург, 2016);
концепция социального сотрудничества с работодателями на период 2016 – 2019 гг.

(Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта, Мурманская
область, г. Мончегорск,);
программа «Взаимодействие ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г.Касимове с

работодателями (объединениями работодателей) по профессиональному образованию,
трудоустройству и закреплению выпускников колледжа» (2013);
методические рекомендации «Организация непрерывного профессионального

образования «Школа - колледж - предприятие» в рамках сетевого взаимодействия
«учреждение СПО - базовая школа» для решения задач Стратегии социально экономического развития региона» (Тамбов, 2011) и т.д.
41

Так, например, Казанский авиационно - технический колледж предлагает совместно с
Профессиональным лицеем и предприятиями авиационной промышленности Республики
Татарстан «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П.Горбунова»
и «Казанский вертолетный завод» схему расширенного сетевого взаимодействия (см.
рис.1).

Рисунок 1 - Схема авиастроительного кластера Республики Татарстан [3]
Рассмотрим, на каких принципах строится в современной профессиональной школе
взаимодействие работодателей с остальными субъектами образовательного процесса. Мы
согласны с мнением мастера производственного обучения Г.М. Бочаровой (ГБПОУ ВО
«Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», г.
Борисоглебск) в том, что наиболее значимыми принципами построения взаимодействия с
работодателями должны служить принципы целостности, результативности,
добровольности и открытости (см. табл. 1) [1]
Таблица 1. – Принципы построения взаимодействия работодателей
с другими субъектами образовательного процесса [1]
№
Принцип
Характеристика
1.
целостности
единство и непротиворечивость
нормативно - правовой, организационной
и содержательно - методической базы
организаций - участников взаимодействия
2.
результативности
ориентация деятельности в целом, так и
отдельных ее участников, на решение
конкретных образовательных задач,
способствующих повышению
доступности, качества и социальной
эффективности образования
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3.

добровольности и
открытости

возможность вхождения в сеть новых
участников, а также выхода из неё, с
учётом социально - педагогической
целесообразности

Характерными для большинства изученных нами программ взаимодействия с
работодателями направлений и форм социального партнерства можно представить в виде
таблицы 2.
Таблица 2. - Направления и формы взаимодействия с работодателями
Направления
Формы
- договоры о сотрудничестве в - согласование программ учебных
соответствии с Гражданским кодексом дисциплин; согласование программ
РФ;
производственной практики;
- договоры с работодателями о - согласование
портфеля
подготовке специалистов (согласно специальностей;
п.10 ст.41 закона об образовании);
- привлечение
работодателей
к
- договоры о производственной внешней
оценке
качества
практике студентов (в том числе предоставляемых
образовательных
руководство
со
стороны услуг;
работодателей);
- проведение экскурсий на предприятия
- создание попечительских советов в с целью ознакомления с новыми
учебных заведениях (согласно п. 5, производственными технологиями и
ст.35 закона РФ «Об образовании»);
оборудованием;
- разработка
программ - поведение мастер - классов с
взаимодействия с работодателями.
передовиками производства;
- принятие
участие
в
работе
педагогических советов, конференций,
семинаров;
- проведение «Круглых столов» по
проблеме
«Совершенствование
непрерывного
профессионального
образования» и другим назревшим
проблемам
Перечисленные выше принципами построения взаимодействия с работодателями и
направления и формы социального партнерства с работодателями позволит педагогически
обоснованно организовать взаимодействие субъектов образовательного процесса с
работодателями будет оптимально и даст возможность осуществить формирование
системы образовательной деятельности на основе консолидации образовательных и
производственных структур и обеспечить обучение по востребованным программам
среднего профессионального образования и трудоустройство на предприятиях
инновационной экономики.
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ
ПРОЦЕССОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СО СУБЪЕКТАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Рассмотрим, как во взаимодействии с другими субъектами образовательного процесса
(студентами, преподавателями, мастерами производственного обучения, работодателями)
реализуются основные функции любого представителя администрации учреждения
среднего профессионального образования: педагогический анализ, целеполагание,
планирование, организация, регулирование и контроль [2].
Хотя, как утверждает Н.В.Демчук, что существуют различные разновидности
руководителей (см. табл.1), каждый из них обязан знать ситуацию, уметь планировать и
контролировать результаты всего образовательного процесса в учреждении [1].

№
1.

Таблица 1. - Разновидности роли руководителя учреждения
среднего профессионального образования [1]
Разновидности
Задачи
Руководитель как
- быть первым среди равных, а значит
предприниматель предприимчивым;
новатор
- помнить, что успех на рынке рождается в
конкуренции;
- поддерживать свободу творчества и
энтузиастов в коллективе;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

- уметь учитывать коньюктуру рынка и
перестраивать оргструктуру организации.
Руководитель как
- обеспечение эффективных коммерческих
коммерсант
переговоров руководителя с деловыми
партнерами;
- формирование
у
сотрудников
инновационного поведения.
Руководитель как
- оценка наличных ресурсов,
администратор
- оценка будущих потребностей,
- разработка программы удовлетворения
будущих потребностей.
Руководитель как лидер - - завоевание
психологического
мотиватор
неформального
авторитета
среди
сотрудников;
- умение лучше других видеть цель
совместной деятельности группы;
- выработка
индивидуального
стиля
общения и руководства подчиненными;
- обеспечение эффективной мотивации
работников, содействующей эффективному
достижению групповых целей.
Руководитель как
- познание и формирование необходимых
практический психолог - деловых и личностных качеств сотрудников;
воспитатель
- обеспечение
эффективных
управленческих воздействий на трудовое
поведение работников;
- создание
условий
для
трудовой
самореализации работников;
- развитие персонала (в т.ч. оказание
помощи по самосовершенствованию).
Руководитель как
- формирование
и
развитие
создатель
организационной культуры в организации,
организационной
- обеспечение идентификации работников с
культуры
организационной культурой,
- развитие «духа» предпринимательства и
новаторства в коллективе.
Руководитель как
- создание оптимальной организационной
координатор
структуры управления предприятием,
- организация эффективной совместной
трудовой деятельности сотрудников в
каждом первичном коллективе,
- обеспечение делегирования подчиненным
полномочий и ответственности,
- систематическое
осуществление
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8.

комплексной и объективной оценки
результативности трудовой деятельности
работников.
- умение налаживать выгодные контакты,
- умение ладить с людьми.

Руководитель как
дипломат

контроль

регулирование

организация

планирование

целеполагание

анализ

педагогический

Наш взгляд, современный администратор быстро развивающейся системы
профессионального
образования
должен
стараться
выполнять
все
роли
вышеперечисленных разновидностей руководителя. Системообразующей частью основных
функций любого администратора является организация и управление в соответствии со
следующей схемой (см. рис.1), когда на основе изучения реальной для данного момента
времени педагогической ситуации путем составления когнитивной карты, все члены
администрации во взаимодействии со всеми назваными ранее субъектами
образовательного процесса осуществляют целеполагание, планирование, запускают сам
образовательный процесс. При этом на этапе промежуточного и посеместрового контроля
регулируют и направляют его в правильное русло. И, наконец, итоговый контроль на
уровне государственного демоэкзамена показывает эффективность всего учебно воспитательного процесса. И процесс начинается заново.

Рисунок 1. – Схема организации и управления учебно - воспитательным процессом
в учреждениях среднего профессионального образования во взаимодействии
со субъектами образовательного процесса
Таким образом, можно утверждать современный администратор учреждения системы
профессионального образования выполняет системообразующую функцию в организации
взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса (студентами,
преподавателями, мастерами производственного обучения, работодателями) в процессе
реализации на практике схемы организации и управления учебно - воспитательным
процессом (см. рис. 1).
Список литературы:
1. Демчук Н.В. Социология управления: Учеб.пособие / НФИ КемГУ. – Новокузнецк,
2005. - 126 с.
2. Колесов В.И. Основы педагогики. Учебное пособие. Санкт - Петербург.
Издательство «7СТУДИЯ РИК», 2014. 119 с.
© Ноздрина Н.А. 2019
46

Ноздрина Н.А.
Брянский государственный технический университет,
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин, кандидат педагогических наук,
nozdrina.natalye@mail.ru
ОБОБЩЕННАЯ ПЯТИСТОРОННЯЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Рисунок 1. - Обобщенная пятисторонняя схема организации педагогического
взаимодействия субъектов образовательного процесса в учреждении среднего
профессионального образования технического профиля
Необходимость решения проблемы организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса колледжей технического профиля связана с рядом причин:
современное образовательное пространство не может быть в стороне от динамично
расширяющегося коммуникативного пространства;
перестройка и ломка прежних стереотипов приводит к изменениям социальных
отношений и вызывает социальную напряженность;
- необходимость в соответствии с документом Министерства Образования РФ
«Стратегия модернизации содержания образования» вести организационную деятельность,
в котором важное место должны занять коммуникативность, межкультурное
взаимопонимание, готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной
деятельности, толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и
находить содержательные компромиссы.[3]
Анализ исследований по проблеме организации взаимодействия субъектов
образовательного процесса в учреждениях среднего профессионального образования
показал, что большинство ученых подчеркивает жизненную необходимость решения этой
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проблемы особенно в условиях интеграции образовательного и профессионального
стандартов. Так М.А. Измайлова подчеркивает взаимообусловенность дух видов
деятельности: педагогической и учебно - познавательной деятельности студентов. Т.Ю.
Джамалова же считает, что при организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса в учреждениях среднего профессионального образования основной упор надо
делать межпредметное взаимодействие субъектов образовательного процесса. По мнению
же Г.А. Прохоровой эффективность работы учреждения системы среднего
профессионального образования особенно технического профиля зависит от
эффективности организации оптимального взаимодействия субъектов методической
деятельности особенно в условиях, когда многие инженерно - педагогические работники не
имеют педагогического образования и не могут самостоятельно разрешать возникающие
педагогические затруднения.[2]
Мы пришли к выводу, что, во - первых, эффективность педагогического взаимодействия
зависит от содержания, форм и методов самого воздействия и от индивидуально психологических особенностей субъектов образовательного процесса и, во - вторых,
в условиях современного развития отечественного среднего профессионального
образования взаимодействие, как вид связи между субъектами образовательного
процесса, имеет интегрированный характер, позволяющий проявляться только во
взаимодействии и являющийся причиной самодвижения и развития объектов. В
нашем случае, системы дидактического управления колледжами технического
профиля. [1]
Организация
педагогически
обоснованного
взаимодействия
субъектов
образовательного процесса учреждения профессионального образования, как
организационно - педагогическая основа создания системы дидактического
управления колледжами технического профиля предполагает, на наш взгляд,
пятистороннюю схему организации педагогического взаимодействия субъектов
образовательного процесса в учреждении среднего профессионального образования,
в которой современный администратор учреждения системы профессионального
образования
выполняет
системообразующую
функцию
в
организации
взаимодействии со всеми субъектами образовательного процесса (студентами,
преподавателями, мастерами производственного обучения, работодателями) (см.
рис.4).
Организация субъект - субъектных взаимоотношений между студентами и
преподавателями в колледжах технического профиля строится на принципах
организации личностно - развивающегося педагогического взаимодействия:
субъектности, диалогизации, проблематизации, персонификации индивидуализации,
на выполнении основных функций взаимодействия обучающего и обучаемого –
конструктивной,
организационной,
коммуникативно
стимулирующей,
информационно–обучающей,
эмоционально–корригирующей,
контрольно–
оценочной, и определяется с помощью выявленных показателей педагогического
взаимодействия – взаимопознания, взаимопонимания, взаимоотношения, взаимные
действия, взаимовлияния.
Характеризуя организацию субъект - субъектных взаимоотношений с мастерами
производственного обучения в колледжах технического профиля, можно
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констатировать, что в условиях перехода всей системы среднего профессионального
образования
на
метапрофессиональный
уровень
образования
мастера
производственного обучения — это связующее звено между преподавателями
(особенно МДК) и работодателями. Они должны быть многосторонне развиты: быть
мастерами своего дела (профессии), должны освоить несколько профессий и
методик обучения им, быть менеджерами сопровождения своих подопечных в мире
профессий и при этом обладать хорошо сформированной педагогической
компетенцией.[4]
Наиболее значимые принципы построения взаимодействия с работодателями
должны служить принципы целостности, результативности, добровольности и
открытости определяют направления и формы социального партнерства с
работодателями, которые направлены на консолидацию образовательных и
производственных структур и обеспечивают обучение по востребованным
программам среднего профессионального образования и трудоустройство на
предприятиях высокотехнологичной экономики.
В соответствии с современными тенденция развития современного
педагогического менеджмента в образовании можно утверждать - современный
администратор учреждения системы профессионального образования выполняет
системообразующую функцию в организации и реализации взаимодействии со
всеми субъектами образовательного процесса (студентами, преподавателями,
мастерами производственного обучения, работодателями) в процессе реализации
схемы организации и управления учебно - воспитательным процессом:
педагогический анализ → целеполагание → планирование → организация →
регулирование → контроль. В результате, обобщенная пятисторонняя схема
организации педагогического взаимодействия субъектов образовательного процесса
в учреждении среднего профессионального образования технического профиля
будет выглядеть следующим образом.
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Аннотация
В статье проанализированы основные подходы к формированию фонетических
навыков на занятиях по русскому языку как иностранному.
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аудирование, говорение, произношение, восприятие речи на слух.
Формирование фонетических навыков является неотъемлемой частью учебного
процесса, без которого невозможно в достаточной степени овладеть иностранным
языком. Фонетические навыки традиционно принято делить на две масштабные
группы: слуховые (навыки восприятия речи на слух) и произносительные
(направлены на воспроизведение звуков, позволяют выражать мысли). В рамках
функциональности навыков группам соответствуют такие формы работы как
аудирование и говорение. Тем не менее, для формирования коммуникативной
компетенции обучающихся необходимо уделять внимание развитию двух групп
навыков одновременно, соблюдая необходимые пропорции между восприятием и
воспроизведением устной речи. Так, на начальном этапе изучения языка
целесообразно превышение объема воспринимаемого на слух материала, в то время
как на более продвинутых этапах доминируют такие формы работы на занятии, как
диалог, монолог и дискуссия. Однако в обоих случаях устно - произносительные
навыки развиваются параллельно, тем самым увеличивая эффективность обучения:
нельзя добиться идеального произношения без сформированного восприятия речи
на слух, так же как прогресс в аудировании всегда сопровождается успехами в
говорении [1].
Многие преподаватели считают целесообразным обучение фонетике только на
начальном этапе, в течение первых двух - трех недель освоения нового
иностранного языка. Однако результаты тестов показывают, что данный подход не
является эффективным, так как игнорирование направленных на формирование
навыков произношения упражнений противоречит принципам повторяемости и
регулярности и нарушает пропорцию между обучением чтению, письму и
аудированию с говорением. Развитие произношения признано одним из самых
трудоемких процессов при обучении иностранному языку. Для становления навыков
приемлемого иноязычного произношения необходимо минимум два года
тренировок [1]. Ученые также сходятся в мнении, что возраст обучающегося тоже
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влияет на его фонетические навыки, так как людям с устоявшейся системой
произношения намного сложнее перестроить артикуляционный аппарат, чем детям,
которые еще не успели привыкнуть к определенным установкам. Таким образом,
принимая во внимание возраст студентов в университете и сложность процесса,
регулярные занятия, направленные на формирование фонетических навыков,
необходимы на всех этапах обучения иностранному языку.
Обучение произношению охватывает три этапа: вводно - фонетический,
сопроводительный и корректировочный курсы. Первые два этапа преподаются в
начале изучения иностранного языка, а корректировочный этап является частью
комплексного формирования речевых навыков на продвинутом уровне [2]. Вводный
курс рассчитан на одну - три недели в зависимости от интенсивности обучения и
способностей студентов и нацелен на ознакомление с фонетическим строем
русского языка, артикуляционными особенностями. На начальном этапе важно
остановиться на отличительных особенностях фонетической системы русского
языка. Например, для англоговорящих студентов может показаться непонятным
деление звуков на твердые и мягкие, из - за чего могут возникнуть проблемы не
только с восприятием речи на слух, но и пониманием [2].
Сопроводительный курс не предполагает выделения специальных часов для
формирования фонетических навыков, но представляет собой обязательную часть
занятия [1]. Фонетическая зарядка должна соответствовать лексическому или
грамматическому материалу урока и быть нацеленной на правильное произношение
изучаемых на занятии конструкций и повторение сложных звуков. Богатство
русского фольклора позволяет найти множество примеров пословиц, присказок,
загадок, песен на отработку определенных конструкций. Особенно важно на данном
этапе учитывать такие особенности русского произношения, как равноместное,
силовое, подвижное ударение, ассимиляция звуков, совместное произношение
словосочетаний в предложении. Также стоит ознакомиться с основными типами
интонационных конструкций [3].
Корректировочный курс предполагает работу со студентами, в достаточной
степени владеющими речевыми навыками и позволяет тренировать произношение
сложных для обучающихся звуков, повторять изученные ранее правила. Высокая
степень самоконтроля студентов на данном этапе указывает на необходимость
подбора материала путем консультации с обучающимися [2].
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В статье проанализированы основные методы привития языковых и речевых
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Методика обучения иностранному языку традиционно понимается как наука о
целях, средствах, организационных формах обучения, способах воспитания на
материале изучаемого языка [1]. Однако в связи с тем, что данное понятие является
сложным и многогранным, методику не всегда принимают за отдельную науку,
поэтому существует множество ее трактовок. Проанализировав различные
определения методики обучения, можно выделить три основных аспекта ее
рассмотрения, где она может выступать: как собственно наука, относящаяся к блоку
педагогических, теория обучения дисциплине (в данном случае русскому языку как
иностранному); в качестве теоретического курса, отдельной научной дисциплины;
как специфическая технология профессионально - практической деятельности
преподавателя, охватывающая применяемые им методы и приемы [1].
Изучение истории преподавания любых иностранных языков в целом сводится к
ознакомлению с методами обучения на разных этапах развития науки и
соответствующими проблемами их отбора. Например, в начале ХХ столетия
проблема установления роли родного языка или языка - посредника в процессе
обучения студента иностранному языку определяла направление дальнейшего
развития науки через выявление доминирующего метода преподавания.
Многочисленные дискуссии между приверженцами грамматико - переводного и
натурального методов сначала сводились к победе первых, но затем привели к смене
всего методологического аппарата, чем абсолютно изменили научную дисциплину
[2]. Развитие методики преподавания русского языка как иностранного на
сегодняшний день направлено на полный отказ от языка - посредника, хотя
исследователи настаивают на необходимости знания преподавателем языка,
который понимает студент, чтобы иметь возможность выстроить понятный урок с
учетом особенностей языка обучающегося или эффективно объяснить особенно
сложный материал, затрачивая намного меньше времени [3]. Таким образом,
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учитывая преимущества родного языка или языка - посредника, применение их
знания на занятиях иностранным языком представляется адекватным в качестве
разумно допустимого минимума [2].
Сложности постижения иностранного языка на начальном этапе могут перерасти
в полную потерю мотивации к учебе, непонимание базисных структур, неадекватное
употребление грамматических форм и недостаточное развитие навыков чтения и
письма, таким образом сделав дальнейшее обучение языку невозможным без
возврата к основному материалу, предлагаемому в самом начале. Поэтому отбор
методов привития речевых и языковых навыков на начальном этапе обучения
должен в полной мере соответствовать целям дисциплины в целом и следовать ее
основным принципам: адекватному соотношению теории и практики в учебном
процессе; прочной взаимосвязи устной речи, чтения и письма; учету
психологических основ обучения иностранному языку, где большая роль уделяется
индивидуальности студента, а также развитию у него необходимых качеств
(креативности, критического мышления, хорошей памяти) [3].
Основополагающий натуральный метод соответствует заданным параметрам и
представляет собой воссоздание ситуации освоения языка естественным путем
(овладения речью ребенком). Ведущими формами работы в рамках него является
диалог, деловая игра. Создать искусственную языковую среду помогает
использование различных наглядных пособий. Популярность метода обусловлена
эффективностью его модификаций: аудиовизуального и аудиолингвального методов
[1].
Коммуникативный и эмоционально - смысловой методы помогут раскрыть
творческий потенциал студентов, сделав упор на личностные особенности
обучающихся. Методы предусматривают работу в коллективе, ролевые игры,
ситуативные задания, что обеспечивает их функциональность, речевую
направленность. Этим удается создать необходимую атмосферу на занятии,
сплотить недавно образованную группу и частично избавить обучающихся от страха
говорить на иностранном языке.
Таким образом, на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному
следует обратить внимание на эффективность в привитии речевых и языковых
навыков натурального метода с упором на коммуникативный и эмоционально смысловой.
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Аннотация:
Основные закономерности и специфика становления когнитивной деятельности у
слабовидящих детей, характеризуются теми же особенностями, что и для всех детей с
глубокими нарушениями зрения. Цель исследования – составить коррекционную
программу по развитию коммуникативных умений у детей старшего дошкольного
возраста, апробировать и оценить ее эффективность. Методы: теоретический,
эмпирический (констатирующий, формирующий эксперименты), качественно количественная обработка данных. Было выявлено, что развитие коммуникативных умений
у детей старшего дошкольного возраста будет проходить эффективно, если посредством
игрового моделирования ситуаций развивать умение детей понимать настроение партнера,
умение детей взаимодействовать в системах «ребенок−ребенок», умение детей получать
необходимую информацию в общении, вести простой диалог. Имеющиеся
функциональные расстройства зрительного анализатора независимо от тяжести дефекта
влияют на социализацию и личностное развитие детей, что проявляется в трудностях
донесения ценной информации собеседнику ее получения, в умении прийти к согласию,
договоренности в процессе коммуникации, в проявлении эмоционально - негативного
отношения к себе и партнеру по коммуникации. Целенаправленное коррекционное
воздействие на развитие коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения, поможет избежать серьезных последствий в социальной и
личностной сфере их развития.
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В Программе Стандарта дошкольного образования «Социально − коммуникативное
развитие», является одной из пяти образовательных областей, которые реализуются
посредством игры. Игра являет собой основной вид деятельности детей, а так же форму
организации детской деятельности, в данной программе она представлена, как сквозной
механизм развития ребёнка [8, с. 4 - 9]. Игра в старшем дошкольном возрасте включает в
себя игру с правилами, сюжетно - ролевую игру и другие виды игры.
Успешность реализации игровой, трудовой, творческой деятельности детей зависит от
развития коммуникативных умений и диалогической речи. У детей старшего дошкольного
возраста уровень сформированности этих средств коммуникации и умения детьми
использовать данные формы коммуникативной деятельности имеют первостепенное
значение, т.к. выступают критериями готовности детей к школьному обучению.
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Е.В. Семенова коммуникативные умения рассматривает, как качества субъекта общения,
позволяющее ему осуществлять общение на высоком уровне [7, с. 24]. Н.М. Косова
определяет их как способность управлять своей деятельностью в условиях решения
коммуникативных задач [2, с. 36].
А.А. Бодалев, Л.Я. Лозован, Е.Г. Савина в структуре коммуникативных умений
выделяют такие компоненты, как: информационно - коммуникативные, регуляционно коммуникативные и аффективно - коммуникативные умения.
При составлении коррекционной программы нами учитывались вышеуказанные
компоненты. А также и то, что от глубины зрительной патологии не зависят ни
способности общительности, ни саморегуляция. В то время как понимание
коммуникативной культуры личности, расположенность к эмпатии, стремление к
объединению с людьми (аффилитации) снижается, и тем сильнее, чем глубже патология
зрительного анализатора, наряду с этим, возрастают требования к партнеру в
межличностном взаимодействии, возникает враждебный и агрессивный настрой к нему [4,
с.305].
Учитывая приведенные особенности, проявляющиеся у детей исследуемой группы, в
коррекционную программу нами были включены профилактические составляющие для
предупреждения возникновения негативных проявлений к партнеру.
Речь, выполняя основную коммуникативную функцию, выступает важным средством
осуществления коммуникативной деятельности, ее выразительные возможности являются
необходимой, а для детей с тяжелыми нарушениями зрения единственно доступной и
привычной формой получения и передачи информации.
Результаты исследования И.В. Новичковой показали, что ограничения зрительного
восприятия у дошкольников отрицательно сказываются на полноте чувств информации,
количественных и качественных показателях их речевого развития [5, с. 283].
Мы также учитывали особенности развития речи у слабовидящих детей. Проявляются в
изменении темпа развития, в нарушении словарно - семантической стороны речи, бедный
словарный запас, в невыразительности речи, речь монотонна, в том, что дети неспособны
различать эмоциональную сторону беседы [5, с. 286].
В связи с имеющимися трудностями речевых высказываний у исследуемой группы
детей возникает необходимость развития параметров характеризующих особенности
диалогичной речи, в научении детей использовать речевые средства в различных
ситуациях.
Целенаправленное коррекционное воздействие на развитие коммуникативных навыков у
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, поможет избежать
негативного влияния на социализацию и личностное их развитие.
Цель исследования: – составить коррекционную программу по развитию
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста, апробировать и
оценить ее эффективность.
Объект исследования: коммуникативные умения у детей старшего дошкольного
возраста.
Предмет исследования: развитие коммуникативных умений у детей старшего
дошкольного возраста с нарушением зрения.
Необходимо решить следующие задачи:
1. Провести теоретический анализ психолого - педагогической и специальной
литературы по проблеме исследования.
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2. Составить коррекционную программу, направленную на развитие коммуникативных
умений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, апробировать и
оценить ее эффективность.
Гипотеза: предположим, что развитие коммуникативных умений у детей старшего
дошкольного возраста будет проходить эффективно, если посредством игрового
моделирования ситуаций развивать умение детей понимать настроение партнера, умение
детей взаимодействовать в системах «ребенок−ребенок», умение детей получать
необходимую информацию в общении, вести простой диалог.
Для подтверждения гипотезы использовались такие методы исследования как:
теоретический, эмпирический (констатирующий, формирующий эксперименты),
качественно - количественная обработка данных.
Исследование включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий и
контрольный эксперименты.
Проводилось на базе МК ДОУ №10 комбинированного вида, г. Узловая. В исследовании
приняли участие дети шестилетнего возраста со зрительными нарушениями, не носящими
тотальный характер (амблиопия, косоглазие, сниженное зрение).
На констатирующем этапе в ходе диагностики с применением комплекса методик у
детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения были выявлены низкие
показатели по следующим критериям: умение детей понимать настроение партнера, умение
взаимодействовать в системах «ребенок − ребенок», умение выслушать другого человека,
умение детей получать необходимую информацию в общении, вести простой диалог.
В соответствии с выявленными особенностями коммуникативных умений у
исследуемой группы детей в программу были включены специально подобранные игры на
развитие вышеперечисленных умений.
На формирующем эксперименте нами была реализована программа по развитию
коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.
Программа включала 10 занятий, проводилось по два занятия в неделю. С первое по
четвертое занятие осуществлялся мотивационный этап, направленный на формирование, у
детей с нарушением зрения готовности к общению со сверстниками, на расширение
эмоционального словаря. Основной задачей данного этапа стало то, чтобы заинтересовать
ребенка старшего дошкольного возраста с нарушением зрения в общении со сверстником.
Обучающий этап осуществлялся на последующих четырех занятиях. Работа направлена
на формирование коммуникативных умений: детей понимать настроение партнера, умения
детей взаимодействовать в системах «ребенок − ребенок», умения выслушать другого
человека, умения детей получать необходимую информацию в общении, вести диалог. На
данном этапе основным способом работы стали: обучение коммуникативным умениям
детей 6 - 7 лет с нарушением зрения посредством игрового моделирования ситуаций.
На заключительном (деятельностном) этапе формирующего эксперимента
осуществлялась реализация сформированных коммуникативных умений детей 6 - 7 лет с
нарушением зрения со сверстниками.
По окончании формирующего эксперимента была проведена повторная диагностика
исследуемых параметров у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. По
полученным результатам на констатирующем и контрольных этапах мы пришли к выводу
о том, что развитие коммуникативных умений у детей старшего дошкольного возраста
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проходит эффективно, если посредством игрового моделирования ситуаций развивать
умение детей понимать настроение партнера, умение детей взаимодействовать в системах
«ребенок−ребенок», умение детей получать необходимую информацию в общении, вести
простой диалог.
Таким образом, целенаправленная работа специалистов по развитию коммуникативных
умений у детей старшего дошкольного возраста окажет положительное воздействие на
формирование психических процессов, а также на развитие личности в целом.
Использование средств игрового моделирования ситуаций в коррекционной работе с
учетом ведущей (игровой) деятельности детей позволит создать условия, которые будут
способствовать развитию коммуникативных умений, а также активизировать и развивать
речевые возможности ребенка.
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CLIL В УНИВЕРСИТЕТЕ
Аннотация
В статье рассматриваются тенденции интернационализации высшего образования в
России и мире, отмечается необходимость специальных мер, способствующих
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приобщению студентов к деятельности международного профессионального сообщества,
повышению конкурентоспособности выпускников вуза на мировом рынке труда.
Подчеркивается
необходимость
соответствующей
подготовки
преподавателей
специальных дисциплин для реализации целей интернационального образования и
предлагается программа дополнительного профессионального образования для решения
данной проблемы.
Ключевые слова
Интернационализация образования, академическая мобильность, предметно - языковое
интегрированное обучение
Способность интегрироваться в международное профессиональное сообщество является
на настоящий момент определяющим фактором конкурентоспособности специалиста.
Эффективное обучение в вузе предполагает создание условий для успешной социализации
выпускников, от стадии знакомства с массивом профессионального опыта в России и мире
до
профессионального
становления
полноправного
члена
международного
профессионального сообщества.
Технологии подготовки студентов к деятельности в международном профессиональном
поле являются перспективной областью исследования. Общая тенденция к развитию
международной академической мобильности включает в себя два важных для студентов
аспекта: возможность продолжить обучение в вузах за рубежом, а также получить опыт
совместного обучения со студентами из разных стран, обучающимися по программам
академической мобильности в университетах России. Современный образовательный
процесс предполагает возможность получать профессиональное образование на
иностранном языке: слушать лекции, участвовать в семинарах и международных
конференциях, сдавать экзамены. Таким образом, условия для приобретения опыта
международного сотрудничества предоставляются и в самих российских вузах.
Вышеупомянутые факторы обусловливают потребность системы высшего
профессионального образования в преподавателях специальных дисциплин, обладающих
высоким уровнем профессиональных компетенций, методической компетенции, активное
участвующих в международных проектах, программах академической мобильности,
готовых руководить работой студентов в международном научном и производственном
поле, осуществлять предметно - языковое интегрированное обучение.
Программа дополнительного профессионального образования «Иностранный язык для
реализации предметно - языкового интегрированного обучения (CLIL)», разработанная и
реализуемая на кафедре иностранных языков ИУЭС ЮФУ, позволяет слушателям
повысить их профессионально - ориентированную иноязычную и методическую
компетентность, сформировать межпредметные связи и организовать систематическое
предметно - языковое интегрированное обучение в вузе.
Разработанная автором программа дополнительного профессионального образования
«Иностранный язык для реализации предметно - языкового интегрированного обучения
(CLIL)» рассчитана на 72 часа занятий и включает в себя три модуля.
Первый модуль ‘English for Professional Communication’ направлен на
совершенствование иноязычной профессионально ориентированной коммуникативной
компетенции. Вопросы для обсуждения на занятиях модуля определены проблемами и
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тенденциями развития современной науки и технологии. Важным представляется
использование в качестве материала для занятий статей из современных научных
журналов, Интернет - изданий, а также видеолекций интеллектуальных конференций
ресурса TED Talks [9].
Во втором, лекционно - практическом, модуле слушатели знакомятся с историей,
сущностью и особенностями CLIL, изучают специфику планирования, формы и методы
организации занятий с позиций данной технологии.
Третий модуль предполагает обмен мнениями, опытом, обсуждение интересующих
вопросов в рамках круглых столов, консультирование с целью создания собственного
плана курса специальной дисциплины, а также разработки занятия из данного курса с
последующим представлением презентации.
Таким образом, разработанная программа ДПО «Иностранный язык для реализации
предметно - языкового интегрированного обучения (CLIL)» позволяет не только
совершенствовать уровень развития профессионально ориентированной коммуникативной
компетенции преподавателей специальных дисциплин, но и обучить их планированию и
организации занятий посредством технологии предметно - языкового интегрированного
обучения, что, в свою очередь, повышает профессиональную компетентность
преподавателей специальных дисциплин в области педагогической деятельности, и
способствует организации профессионального обучения на иностранном языке.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГР С ПЕСКОМ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
Одной из форм естественной деятельности ребёнка выступают игры с песком. Исходя из
этого возможно использование песочницы при проведении развивающих и обучающих
занятий с детьми. Строя замки, фигуры или даже картины из песка при этом, придумывая
различные истории, взрослые в интересной для ребенка форме передают свои знания,
знакомят с событиями и окружающим миром.
Ребенку зачастую достаточно сложно выразить по средствам слов свои мысли,
переживания и страхи. В этом ему помогут игры с песком. Проигрывая взволновавшие его
ситуации с помощью игрушечных фигурок, создавая из песка собственный мир, ребёнок
приобретает собственный бесценный опыт решения множества жизненных ситуаций.
Такие игры позволяют дошкольнику приобрести уверенность в собственных силах, а в
дальнейшем стать успешным [1].
Первые совместные игры детей в песочнице помогут родителям и педагогам увидеть
особенности поведения и развития детей. Ребенок может становиться робким или наоборот
демонстрировать агрессию, раннее выявление этого позволит пересмотреть систему
воспитания.
Эффективным является перенос традиционных занятий в песочницу, это позволит
добиться наиболее существенного воспитательного и образовательного эффекта.
Увлеченность ребенка таким занятием позволяет избегать быстрой усталости, помогает
усилить желание ребенка узнавать новое, экспериментировать.
Стоит отметить, что игры с песком развивают тактильную чувствительность, мелкую
моторику и речь, способствуют гармоничному развитию памяти, мышления, восприятия,
внимания.
Происходит совершенствование ребенка вступать в коммуникацию со взрослыми и
сверстниками, это происходит за счет обогащения игровой деятельности [3].
Пример игр организуемых в песочнице:
1. Поскользить ладонями по поверхности песка, выполняя круговые и зигзагообразные
движения;
2. Выполнить те же движения, поставив затем ладонь на ребро;
3. Провести ладонями по проложенным трассам, оставляя на них свои следы;
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4. Оставить отпечатки своих ладоней, кулачков, затем дополнить их всевозможными
узорами на поверхности песка;
5. Провести по песку отдельно каждым пальцем по очереди (сначала только
указательным, затем – средними, безымянными, мизинчиками и большими). Далее можно
группировать пальцы по два, по три, по четыре, по пять. Здесь уже ребёнок может создать
собственные, понятные только ему следы.
6. Поиграть на поверхности песка, как на клавишах пианино или клавиатуры. При этом
двигаются не только пальцы рук, совершая мягкие движения вверх – вниз [2].
Выполняя определенные действия, описанные выше, ребенок знакомится с песком,
познает его свойства и в то же время увлекается игрой. Взрослые побуждают детей к
игровым действиям, активизируют их умственную деятельность. Слово взрослого
организует чувственный опыт дошкольника, не подменяя его. Это способствует освоению
детьми обобщенных понятий, активизации словаря. Полученные знания дети применяют в
последующих играх [3].
Таким образом, в настоящий момент игры с песком являются эффективной формой
знакомства ребенка с окружающим миром. Они способствуют развитию всех психически
познавательных процессов, мелкой моторики и речи. Позволяют малышу легко
устанавливать новые контакты в будущем.
В основу этих игр должно быть положено стремление ребенка активно действовать
исследовать природный материал. Вместе с тем, чтобы игра малыша приобрела
познавательный смысл и не носила характер однообразной и разрушительной
деятельности, взрослые должны постоянно заботиться об обогащении представлений детей
о разнообразных качествах и свойствах природных материалов.
Список использованной литературы:
1. Гаркавец, О. Педагогическая песочница / О. Гаркавец, Е. Ушакова // Директор школы.
— 2014. — № 5. — С. 106 - 110.
2. Грабенко, Т. М. «Чудеса на песке: практикум по песочной терапии» / Т. М. Грабенко,
Т. Д. Зинкевич - Евстигнеева. – Санкт - Петербург: Речь, 2005. – 340 с.
3. Грабенко, Т. М. Волшебная страна внутри нас / Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич Евстигнеева, Д. Фролов. – Москва : Речь, 2005. – 245 с.
© Л.В. Сидина 2019

Силаева Е.В.
магистр 2 курса АлтГПУ, г. Барнаул, РФ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО
Аннотация
В статье анализируются проблемы использования здоровьесберегающих технологий в
работе детского образовательного учреждения, определены цели их применения,
рассмотрены формы организации оздоровительной работы. А также рассматривается
целесообразность применения здоровьесберегающих технологий в дошкольных
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образовательных учреждениях, которые направлены не только к сохранению, но и к
развитию здоровья детей.
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здоровьесберегающие технологии, дошкольное образование, двигательный режим.
В последнее время мы все больше говорим о необходимости использовать
здоровьесберегающую педагогику. В то же время здоровьесберегающая педагогика не
может быть выражена какой - либо конкретной образовательной технологией. В то же
время понятие «здоровьесберегающие технологии» связывает все виды деятельности
образовательных учреждений по формированию, сохранению и укреплению здоровья
детей.
Здоровьесберегающие технологии – это, условия нахождения ребенка в детском саду
(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методов обучения и
воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастом,
полом, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); а также,
соответствие воспитательной и физической активности возрастным возможностям ребенка;
необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим [1].
Педагог, обладая современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с
детьми, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами планирует свою
работу с учетом приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников
педагогического процесса. Всё же только тогда можно говорить о том, что
образовательный процесс реализовывается по здоровьесберегающим образовательным
технологиям, если при внедрении педагогической системы решается проблема сохранения
здоровья детей и воспитателей.
Следовательно, основной целью здоровьесберегающих образовательных технологий
является предоставление детям возможности поддерживать здоровье во время их
пребывания в ДОО, также развивать необходимые знания и навыки для здорового образа
жизни, использования знаний в повседневной жизни.
Для реализации образовательного процесса на основе здоровьесберегающих технологий
необходимо выделить закономерности педагогического процесса, которые выражаются в
основных положениях, определяющих его организацию, содержание, формы и методы, то
есть принципы, которые должны способствовать профилактике, диагностике и коррекция
здоровья детей; развитие познавательной активности воспитанников; гуманизация
образования.
Принципы действуют в органическом единстве, образуя при этом систему, которая
включает в себя общие дидактические принципы и конкретные принципы, которые
выражают конкретные законы педагогики восстановления.
Конкретные принципы:
1. Принцип безвредности.
2. Принцип триединой концепции здоровья (единство физического, психического и
духовно - нравственного здоровья).
3. Принцип повторения навыков для развития динамических стереотипов.
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4. Принцип постепенности, который предполагает преемственность от одного этапа
обучения к другому.
5. Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности в
оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий.
Принцип индивидуализации основан на общих законах обучения и воспитания. На основе
индивидуальных особенностей педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и
прогнозирует его развитие.
6. Принцип преемственности выражает законы построения педагогики здоровья как
целостного процесса. Это тесно связано с принципом системы чередования упражнений и
отдыха.
7. Принцип цикличности. Принцип цикличности способствует упорядочению процесса
педагогики выздоровления. Он состоит из повторяющейся последовательности занятий,
которая повышает готовность ребенка к каждому последующему этапу обучения.
8. Принцип учета возраста и индивидуальных особенностей детей. Этот принцип
способствует формированию двигательных навыков, развитию двигательных способностей
ребенка с учетом функциональности организма дошкольника.
9. Принцип оздоровительной ориентации решает проблему укрепления здоровья
ребенка во время его пребывания в ДОО.
10. Принцип комплексного междисциплинарного подхода предполагает тесное
взаимодействие между учителями и медицинскими работниками.
11. Принцип формирования ответственности у детей за свое здоровье и здоровье
окружающих.
12. Принцип связи между теорией и практикой требует настойчивого обучения
дошкольников применять свои знания на практике в области формирования, сохранения и
укрепления здоровья, используя окружающую реальность не только как источник знаний,
но и как место их обучения. практическое применение [2].
Для достижения целей здоровьесберегающих технологий необходимо определить
основные средства обучения и воспитания: средства двигательной ориентации; силы
здоровья природы; гигиенические. Комплексное использование этих средств позволяет
эффективно использовать здоровьесберегающие подходы в образовательном процессе
ДОО.
Классификация здоровьесберегающих технологий.
По характеру деятельности оздоровительные технологии могут быть как частными
(узкоспециализированными), так и комплексными (интегрированными).
Среди частных здоровьесберегающих технологий выделяется:

медицинской (технология профилактики заболеваний; коррекция и восстановление
физического здоровья);

образовательный, укрепляющий здоровье (информационно - образовательный);

социальные (технологии организация здорового и безопасного образа жизни;
профилактика и коррекция девиантного поведения);

психологические (технология профилактики и психокоррекции психических
расстройств личностного и интеллектуального развития)
Комплексные здоровьесберегающие технологии включают в себя такие как: технологии
комплексной профилактики заболеваний, коррекции и восстановления здоровья
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(физическое и валеологическое); педагогические технологии, способствующие укреплению
здоровья; технологии, формирующие здоровый образ жизни.
Средства двигательной ориентации включают такие двигательные действия, которые
направлены на реализацию оздоровительных подходов. Это движение; физические
упражнения; физическая подготовка; эмоциональная разрядка и «минуты отдыха»;
гимнастика (лечебная гимнастика, пальцевая, коррекционная, дыхательная, для
профилактики простудных заболеваний, для бодрости); физиотерапия; игры на открытом
воздухе; специально организованная физическая активность ребенка (занятия по
оздоровительной физической культуре, своевременное освоение основ двигательных
навыков); массаж; самомассаж; психогимнастика, тренинги и др [3, c.153].
Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное влияние на
достижение целей здоровьесберегающих технологий. Проведение игр и активного отдыха
способствует
активизации
биологических
процессов,
повышению
общей
работоспособности организма, замедлению процесса утомления. В качестве относительно
самостоятельного средства восстановления можно выделить солнечные и воздушные
ванны, водные процедуры, фитотерапию, ароматерапию, ингаляции и витаминотерапию
(витаминизация рациона, йодирование питьевой воды, употребление аминокислот глицина
два раза в год в декабре и весна для укрепления памяти дошкольников). А также, возможно
внести новые элементы в жизнь ДОО: фитобары, физиотерапевтический кабинет,
оздоровительные процедуры для учителей и детей.
Гигиенические средства для достижения целей здоровьесберегающих технологий,
способствующих укреплению здоровья и стимулирующих развитие адаптационных
свойств организма, включают в себя: выполнение санитарно - гигиенических требований,
регламентируемых СанПинами; личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота
мест работы, воздуха и т. д.); вентиляция и влажная уборка помещений; соблюдение
общего режима дня, режима двигательной активности, диеты и сна; обучение детей
основным приемам здорового образа жизни (ЗОЖ), простейшим навыкам оказания первой
помощи при порезах, ссадинах, ожогах, укусах; ограничение предела физической и
интеллектуальной активности для того, чтобы избежать усталости.
Одним из важнейших требований к использованию вышеперечисленных средств
является их систематическое и комплексное применение в виде занятий с использованием
профилактических приемов; с использованием функциональной музыки; аудио
сопровождение занятий, чередующихся занятий с высокой и низкой двигательной
активностью; в виде реабилитационных мероприятий; через массовые оздоровительные
мероприятия, спортивные и оздоровительные праздники, тематические оздоровительные
праздники; выход на природу, экскурсии, здоровьесберегающие через процесс обучения
технологии и развития в работе с семьями для пропаганды здорового образа жизни в
системе организационно - теоретического и практического обучения на родительских
лекциях, а также, работа с педагогическим коллективом как подготовка педагогического
состава в условиях инновационных образовательных учреждений.
Отсюда следует, что, для сохранения здоровья детей дошкольного возраста в
образовательном процессе необходимо реализовать принципы, формы и методы
здоровьесберегающего образования и воспитания.
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
И ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
Аннотация: в статье рассмотрен рынок труда как сложная система взаимодействий, а так
же место педагогических кадров в этой системе
Ключевые слова: педагогические профессии, рынок труда, адаптация педагогов
Рынок труда – это сложная система, включающая множество субъектов. Система
профессионального образования готовит специалистов для рынка труда, которые
впоследствии приходят в компании и учреждения в качестве работников. Государство
выполняет регулирующую функцию: устанавливает образовательные и профессиональные
стандарты, заказ на подготовку специалистов того или иного профиля, требования к
работодателям по обеспечению гарантии трудовых прав работников.
В полной мере сказанное касается и педагогических работников. Как специалистов их
готовят педагогические вузы и колледжи и классические университеты. В советский
период проблема трудоустройства решалась путем, так называемого, распределения, то
есть по окончании вуза каждый выпускник получал направление на работу и был обязан на
протяжении определенного времени работать именно там куда его направили. Таким
образом, организации получали необходимых работников, а выпускники – место
трудоустройства.
В условиях рынка подход к координации субъектов трудовых отношений несколько
изменился. Поступая в вузы, будущие студенты выбирали специальность по своему
усмотрению, ориентируясь исключительно личными предпочтениями. Система
профессионального образования «ответила» на спрос бурным ростом предоставляемых, в
первую очередь, коммерческих мест в вузах. Но выпускники вузов самостоятельно должны
были находить себе место работы. В результате возникли многочисленные перекосы.
Десятки тысяч подготовленных «юристов» и «экономистов» не могли найти работу просто
потому, что в стране нет потребности в таком количестве специалистов данного профиля. А
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многие специалисты, даже по востребованным специальностям и направлениям и
достаточно хорошо подготовленные – с трудом находили свое место на рынке.
Кроме того, не существовало жестких правил относительно соотнесения квалификации и
должности. Сейчас эта проблема постепенно решается. Так, вопрос трудоустройства
выпускников стал рассматриваться как один из важнейших критериев качества
полученного образования. Кроме того, разработаны и утверждены образовательные и
профессиональные стандарты. Сегодня недостаточно просто получить высшее образование
для того, чтобы устроиться на работу. Квалификация должна соответствовать
профессиональным притязаниям. Образовательные учреждения стали координировать
свою деятельность с состоянием рынка труда, прежде всего регионального.
Несмотря на предпринимаемые действия, многие вопросы еще ждут своего ответа. Так,
чрезвычайно актуальным является вопрос прохождения практики студентов. Именно на
первые производственные практики приходится первичная профессиональная адаптация и
важно, чтобы образовательное учреждение, готовящее специалиста, принимало активное
участие в этом процессе.
Конечно, педагогические профессии несколько отличаются от широкого круга других
профессий, представленных на рынке. Главные их отличительные черты – постоянная
потребность в специалистах и достаточно большое число вакансий. На рисунке 1
представлена структура занятости педагогических работников в стране в 2019 г. По данным
на начало 2019 г. в Российской Федерации насчитывается около 2,5 млн педагогических
работников. Их большая часть – 1,23 млн человек или около 50 % – работают в системе
общего образования (школах, лицеях, гимназиях) [2]. Четверть работников – в системе
дошкольного образования, 10 % – дополнительного образования и 15 % – в системе
начального, среднего и высшего профессионального образования [3]. На стабильно
высоком уровне сохраняется и занятость в сфере образования (рисунок 2).
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242470; 10%

общее образование
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Рисунок 1 – Структура занятости в сфере образования в целом по РФ,
численность работников, % [2]
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Рисунок 2 – Потребность организаций сферы образования в работниках, тыс. человек [3]
Так, по данным на начало 2019 г. общая потребность в педагогических кадрах в
Российской Федерации составила свыше 63 тыс. человек [3]. Более того, можно
предположить, что эти цифры продолжат расти. По крайней мере, государство
предпринимает беспрецедентные меры по решению демографических проблем,
стимулирует рост рождаемости за счет материнского капитала. А это значит, что в
ближайшие годы профессия педагога останется одной из наиболее востребованных на
рынке труда.
Также надо отметить, что общее среднегодовое количество вакансий существенно
превышает такое же ежегодное число выпускников педагогических вузов.
Казалось бы, рынок труда педагогических профессий является достаточно емким. Но
возникают другие проблемы. Первая из них – это готовность студентов педагогических
специальностей к работе в профессии, а вторая – закрепление молодого специалиста в
профессии. По данным О. В. Юхановой и М. А. Чернавцевой, средняя доля закрепляемости
молодых специалистов в образовательных учреждениях составляет около 80 % [4] (рисунок
3). Этот показатель постепенно возрастает, но все же вопрос закрепляемости остается
одним из наиболее актуальных.
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Рисунок 3 – Закрепляемость молодых специалистов в сфере образования, % [4]
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Таким образом, рынок труда представляет собой сложную систему взаимодействия
таких субъектов как соискатель, работодатель, государство, система профессионального
образования. Именно от характера организации их взаимодействия, координации между
субъектами во многом зависит эффективность рынка труда. В последнее время
предпринимаются значительные усилия для организации его работы и повышения качества
координации между субъектами: принимаются и совершенствуются профессиональные и
образовательные стандарты; повышается число студентов по наиболее востребованным на
рынке труда специальностям; ведется работа в вузах по адаптации выпускников к рынку
труда.
Педагогические профессии являются одними из самых востребованных на рынке.
Наиболее актуальными проблемами на этом сегменте рынка труда являются готовность
будущих специалистов к работе в профессии и их закрепляемость в образовательных
организациях.
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ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ (МЕНЕДЖМЕНТ) ИЗМЕНЕНИЯМИ
Аннотация. Когда дело доходит до управления научными взглядами, оно исследует и
разрабатывает управление изменениями. Управление изменениями чаще всего связано с
работой организаций и учреждений, которые меняются под постоянным воздействием
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окружающей среды или действием так называемых инновационных организаций и
институтов.
Ключевые слова: управление изменениями, образование, управленческие изменения,
образовательная организация.
Управление изменениями  это очень сложный процесс, требующий качественного и
мягкоориентированного управления предприятиями, потому что в начале есть
определенное сопротивление изменениям в большинстве со стороны тех, к кому они
направлены и кого это касается. Основу управленческих изменений составляет
стратегический менеджмент, а конечный результат управления изменениями определяется
качественными навыками и умениями всех участников процесса внедрения изменений.
Постоянные и значительные изменения также присутствуют в программах или системах
образования и обучения. Инновационные изменения в системе образования являются ее
основным двигателем и силой развития и гармонизации современных социальных
тенденций. Практика показала, что в меняющихся социальных и рабочих условиях могут
существовать и успешно существовать только те организации и учреждения, которые могут
адаптироваться к этим изменениям. только те, кто обладает навыками и знаниями,
управления изменениями. Дело в том, что, когда речь идет о системе образования, в
частности, о преподавателях и инструкторах (воспитателях), от которых зависит передача
новых знаний и навыков молодым поколениям, которые возьмут на себя бремя
социального управления, развития и жизни. Для реализации управленческих изменений он
должен иметь свои собственные институциональные рамки и контент. Типичным
примером такой структуры является «обучающая организация». Это представляет собой
переход от традиционной (консервативной) организации к современной организации, в
которой человеческий капитал считается фундаментальным фактором его существования и
обеспечивает конкурентное преимущество в современном мире бизнеса и работы. В
изменяющейся и бурной среде обучение является «фундаментальной предпосылкой для
развития основных компетенций организации и их успеха в ответ на новые управленческие
проблемы».
Многочисленные определения феномена обучения основаны на том, что организация
обучения является сутью действия и существования такой организации. Он поддерживает
непрерывное образование (в частности, через различные формы формального и
неформального образования и обучения своих сотрудников) и позволяет своим
сотрудникам развивать критическое мышление и рассуждение с целью лучшего понимания
того, что они делают. Обучающаяся организация является одним из видов
предпринимательской и образовательной организации, как это делается в рамках передачи
знаний сотрудникам, и те же знания, которые сотрудники используют при создании и
производстве конечного продукта (материального или нематериального). Поэтому учебная
организация  это организация, которая «владеет системами, механизмами и процессами, и
организационной инфраструктурой для продвижения и развития своих членов, а также для
достижения организационных целей и задач сообщества, в котором работает организация».
Мы можем справедливо сказать, что учебная организация, как пример изменений в
управлении, основанная на знаниях и образовании, является своего рода
институциональной основой для понимания и изучения изменений и обучения тому, как и
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каким образом управлять изменениями, необходимыми для будущего организационного
выживания, строительства и сохранения конкурентных преимуществ.
Изменения в управлении сочетают в себе управленческие и лидерские компетенции, а
также включают в себя: рациональность, экономичность, настойчивость, рефлексию,
авторитет, творчество, гибкость, мобильность, инновации и большое внимание к
инициированию изменений и власти. Поэтому сами менеджеры должны постоянно учиться
и обучаться, тем самым увязывая способность учиться и позитивно относиться, и думать об
обучении и образовании. По словам профессора Шифики Алибабич, никаких изменений в
образовании нет, если нет «позитивного понимания и восприятия образования, принятия
изменений как задачи для дальнейшего (на протяжении всей жизни) обучения, принятия и
навыков совместной работы в области преподавания и обучения и понимания себя как
пожизненного учащегося. Суть управленческих изменений в организации делает
управление образованием и обучением взрослых, которое включает в себя право на
компетентность, необходимую для успеха одной из роли взрослых педагогов - роль
менеджера образования и обучения, а также менеджеров перемен» [1, с. 111].
ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. Конкурентоспособность,
как феномен современной эпохи, социальная и предпринимательская деятельность,
подразумевает стабильную и сильную позицию определенного субъекта (организации или
учреждения) в отношении других лиц, деятельность которых одинакова или идентична.
Для того, чтобы организация или учреждение были конкурентоспособными, она должна
обладать достаточными и сильными ресурсами, которые позволят проводить сильные и
эффективные действия (бизнес). Конкурентоспособность каждой организации зависит от
характеристик и ресурсов, которыми они обладают, и для обеспечения адекватного и
эффективного позиционирования на рынке, чтобы она могла быть выше и мощнее по
сравнению с прямыми конкурентами, принадлежащими к определенному сектору или
деятельности, или областям деятельности, для достижения конкурентного преимущества
необходимо, чтобы организация отвечала следующим трем факторам:
1) должна отличаться от конкурентов;
2) это разнообразие должно приносить экономическую полезность;
3) решающим фактором успеха организации должно быть то, что конкуренция не
может легко имитировать.
В настоящее время человеческий фактор экономического прогресса и процветания
приобретает все большее значение и часто играет решающую роль в успехе организации.
Знания и инновации, являющиеся продуктом знаний, становятся основными факторами
выживания и дальнейшего развития во всех аспектах. Поэтому особое внимание уделяется
людским ресурсам, знаниям и навыкам, которыми они обладают, и которые приобретаются
во время их формального и неформального образования и обучения. Особенно важной
формой образования и развития людских ресурсов является неформальное образование,
практика которого носит добровольный характер, не подлежит строгим обязательствам, и
которая придает важное значение повышению привлекательности и влияния. В конце 20 го и начале 21 - го века наблюдается значительный рост интереса к знаниям (образованию),
который теперь считается единственной гарантией для достижения конкурентных
преимуществ организации (будь то для коммерческих или некоммерческих организаций).
Выживание организации зависит от ее способности адаптироваться к динамике адекватной
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среды, в которой она работает. Это требует, чтобы организация обладала, исследовала и
анализировала различную информацию из своей среды, но для работы требуется подход,
который может быть реализован только при условии, что у организации есть компетентные
и образованные люди. Такой персонал способен анализировать и обрабатывать
информацию из окружающей среды и согласовывать свою деятельность в соответствии с
требованиями рынка и запросами. Создание и передача знаний в организации становятся
«решающим фактором в достижении и поддержании его конкурентного преимущества».
Таким образом, недостаточно просто добиться текущего конкурентного преимущества,
но необходимо, чтобы преимущество и позиция удерживались в будущем. Эта задача
заключается в постоянном и непрерывном обучении сотрудников и руководителей
организации, все эти мероприятия должны осуществляться через систему формального и
неформального образования и обучения. Поэтому фундаментальный элемент устойчивого
конкурентного преимущества современных организаций  это именно то знание, которое
организация или ее руководители и сотрудники имеют, насколько эффективно используют
эти знания и как быстро организация приобретает и использует новые знания.
Современные организации  это всего лишь одна организация, которая учит, запоминает и
действует в эпоху знаний на основе имеющейся информации и знаний. Образование, как
конкурентное преимущество современных организаций имеет большое значение из - за
того, что сотрудники этих организаций приобретают адекватные знания потребителей
(клиентов) и причины их сотрудничества с организацией. Но такая передача знаний должна
основываться на уже упомянутой «учебной организации». Преобразование организаций из
индустриального общества в общество знаний, которое произошло в 80 - х и 90 - х годах 20
- го века, было невозможно без применения широкого спектра концепций управления.
Этими концепциями являются: «Учебная организация, интеллектуальный капитал,
основная компетенция, Всеобщее управление качеством (Total Quality Management),
реинжиниринг бизнес - процессов, управление знаниями и другие» [2]. Поэтому можно
разумно сделать вывод о том, что любая организация является успешной и
конкурентоспособной, как и образованные и успешные её сотрудники. Для образования и
развития персонала используются капиталовложения и качество.
Современные инновационные организации полностью признали решающую роль
образования в достижении конкурентных преимуществ и приняли концепцию
человеческого (интеллектуального) капитала как важнейшего ресурса развития. Знание для
такой организации является ресурсом для улучшения производства и производительности.
Поэтому организация будет в полной мере заниматься обучением и развитием своих
сотрудников и менеджеров в будущем и добиваться путем удобрения собственного
интеллектуального капитала.
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Сформированная лингвострановедческая компетенция обучающихся подразумевает
наличие у них знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка, умения
выделять общее и специфическое в культуре своей страны и страны изучаемого языка,
умение строить свое речевое высказывание в соответствии со спецификой страны
изучаемого языка. В современных УМК по английскому языку включено мало
информации о культурных особенностях стран изучаемого языка, поэтому формированию
лингвострановедческой компетенции отводится недостаточно времени. Данный пробел
можно восполнить, применяя на уроках аутентичные песни, содержание которых отражает
представления о менталитете и культуре англоязычных стран.
Использование песен на уроках английского языка дает наилучший результат на
старшем этапе обучения. Материал в форме песни запоминается гораздо быстрее и
развивает большую мотивацию к изучению языка. Таким образом, песенный материал
действительно богат информацией, необходимой для формирования и дальнейшего
развития лингвострановедческой компетенции.
Песня выступает как средство расширения объема знаний о социокультурной специфике
стран изучаемого языка. Песенный жанр как один из важных жанров музыкального
творчества благодаря наличию вербального текста способен точно и образно отразить
различные стороны социальной жизни народа страны изучаемого языка. Песня помогает
приобщиться к иноязычной культуре, в которой отражаются как современное состояние
общества, так и национальные традиции в области стихотворчества и музыки.
Рассмотрим применение песенного материала на уроках английского языка в старших
классах при изучении темы “Responsibilities” (УМК Spotlight за 11 класс [1], Module 3. Для
формирования лингвострановедческой компетенции обучающихся нами подобрана песня
“Taxman” [2] группы The Beatles.
Teacher: So, children, now let’s do new kind of work – listening to the song of one and only The
Beatles called “Taxman”. Before listening let’s do several tasks:
72

Task 1. Find Russian equivalents.
Teacher: Look at the board. There are several English words. Let’s read them and find their
equivalents.
Taxman, pennies, to declare, to tax.
Teacher: Do you know who Mr. Heath is? And who is Mr. Wilson?
Упражнение знакомит обучающихся с новыми культурно - маркированными единицами,
снимает дальнейшие трудности при прослушивании песни и работы над ней. Если ученики
затрудняются с ответом на вопросы учителя, то необходимо пояснить, что Гарольд
Вильсон, как и Эдвард Хит в свое время занимал пост Премьер - министра
Великобритании.
Task 2. Answer the following questions.
Teacher: Now I want you to answer the following questions. Do it one by one.
1. Who is the Prime Minister of Great Britain today?
2. Who is the Prime Minister of Russia?
3. What do you think this song is about?
4. What can you say about the taxes in your country?
5. Does it appropriate to tax people? Why?
6. Is it possible to live without taxes?
7. What would you do if you were the Prime Minister of your country?
Выполняя упражнение, обучающиеся тренируются применять новую лексику при
построении собственных высказываний. Данное задание также помогает провести
сравнение родной и иноязычной культуры, что, в свою очередь, позволяет им увидеть
особенности быта, общественного и социального строя страны изучаемого языка.
Task 3. Fill in the gaps.
Teacher: Now, let’s listen to the song. I give you the cards with the fragment of the lyrics. Your
task is to fill in the gaps using the missing words from the box:
take feet drive seat street heat try get
If you _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a car,
I'll tax the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
If you _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ to sit,
I'll tax your _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
If you _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ too cold,
I'll tax the _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
If you _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a walk,
I'll _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ your seat
Teacher: Do you know what the phrase “the pennies on one’s eyes” means? Let’s listen to the
song again and try to guess why The Beatles are so critical in their song.
Предложенное задание направленно на тренировку восприятия звучащей речи на слух,
соотнесения звуковой и буквенной формы слов, а также отработку применения слов в
устной речи при построении собственных высказываний. Для ответа на вопрос учителя,
учащимся необходимо задействовать знания по истории и культуре Великобритании.
Task 4. The project work.
Teacher: Now, children, listen to me attentively. I will give you an unusual home task. You are to
develop the project “Russian and British money”. First, let’s divide into 2 groups. Good. So, at
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home you should find the information about Russian and British money and then present it to your
classmates.
Работая над проектом, обучающиеся самостоятельно добудут, систематизируют и
представят в виде презентации информацию об английских и русских деньгах, тем самым
усвоят новую лингвокультурную информацию о стране изучаемого языка и научатся
соотносить английские и русские реалии.
Разработанный на основе песенного материала комплекс упражнений, знакомит
учеников, прежде всего, с новыми культурно - маркированными единицами, способствует
их запоминанию и дальнейшему закреплению в речи. Путем выполнение упражнений и
работы над проектом, обучающиеся приближаются к понимаю иноязычной культуры через
сопоставление ее с собственной культурой. Все это в совокупности является эффективным
средством формирования лингвокультурной компетенции старшеклассников
Список литературы:
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Аннотация:
Статья посвящена групповой психотерапии средствами искусства (арттерапии) как
методу преодоления эмоционального стресса у лиц с ограниченными возможностями
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Разнообразие проблем, с которыми сталкивается социальный педагог в своей
деятельности, требует использования разнообразных методов и приемов работы.
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В работе со студентами с ОВЗ и инвалидами для адаптации их в группе сверстников, мы
используем арт - терапию. С помощью арт - терапии мы получаем в руки инструмент,
позволяющий в доступной форме актуализировать и наращивать опыт решения проблем
нашим студентам, в число которых входят студенты инвалиды. Арт - терапия также решает
задачу социализации инвалидов в обществе сверстников. Для осуществления социальной
защиты, выявления потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и их семей в сфере социальной поддержки.
Арт - терапия помогает определить круг общения, выявить микроклимат в семье, в
группе. Данную методику мы можем использоваться в диагностических целях, т.к.
посредством творческого самовыражения своих внутренних проблем на бумаге подросток
доносит педагогу информацию о существующей проблеме, которую не решился бы
озвучить при помощи словесного контакта [2].
Методами арт - терапии можно справиться с различными негативными состояниями,
такими как негативная «Я - концепция», тревожность, страхи, агрессивность, апатия,
переживание эмоционального отвержения, депрессия, конфликты, поэтому метод арт терапии может быть широко использован в коррекционных целях.
В работе социального педагога арт - терапия используется как в индивидуальной форме,
так и групповой. Групповая форма позволяет развивать ценные социальные навыки;
связана с оказанием взаимной поддержки членам группы и позволяет решать общие
проблемы; дает возможность наблюдать результаты своих действий и их влияние на
окружающих; повышает самооценку и ведет к укреплению личной идентичности;
развивает навыки принятия решений. Приемов арт - терапии много: «Моя семья», «Дом дерево - человек», «Несуществующие животное», «Кактус», «Рисуем имя», «Групповая
мандала» и т.д [3].
Терапия детей с ограниченными возможностями требует бережного и чуткого подхода.
Арт - терапия даёт ребёнку комфортное эмоциональное самочувствие и улучшение
психологического здоровья.
Арт - терапия решает следующие задачи для детей - инвалидов и лиц с ОВЗ: Пробуждает
жизненные силы, активизирует внутренние ресурсы, в том числе память и
работоспособность. Создает новые мотивы, установки, закрепляя их в реальной жизни с
помощью произведений искусства. Развивает познавательную и эмоциональную сферы,
творческие способности.
Компенсирует недостающие возможности. Помогает формировать навыки
межличностной коммуникации. Налаживает внутреннюю целостность и общение с самим
собой. Оптимизирует личностные качества. Обеспечивает социальную адаптацию [1].
Важно отметить, что применения арт - терапии является использование педагогами, не
имеющими дополнительной психологической подготовки. В качестве примеров можно
привести включение элементов арт - терапии в конкретное занятие, где она выступает в
качестве развивающего средства обучения.
Эффективность арт - терапии проявляется в коррекции отклонений и нарушений
личностного развития, в использовании внутренних ресурсов детей с ОВЗ, особенно
механизмов саморегуляции и самоисцеления. Она помогает ребенку чувствовать себя
нужным, узнавать о себе хорошее, развивать добрые отношения с людьми и окружающим
миром.
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Навыки, приобретенные в процессе терапии искусством, после ее завершения
ориентируют ребенка оставаться творческой личностью, желающей жить в ладу с самим
собой и социумом.
Таким образом, применение отдельных арт - методов на занятиях в колледже
обеспечивает эффективное решение образовательных
задач. Кроме того, применение арт - методов выполняет коммуникационные функции,
функции творческого самовыражения студентов и развития креативности.
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Детская потребность в творческом проявлении очень велика, ее удовлетворение
позволяет ощутить интенсивное чувство радости жизни, вызывает желание включиться в
творческий процесс. Процесс этот сопровождается наивысшей активностью
интеллектуальных и эмоциональных сил. Поэтому вопрос о развитии детского творчества
сегодня особенно актуален.
Среди проблем, указывающих на влияние сказки на процесс творческого развития детей
дошкольного возраста, особое место занимает вопрос о развитии словесного творчества.
Именно в период дошкольного возраста имеет активное формирование данного вида
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творчества. По этой причине важной научной проблемой становится поиск педагогических
условий, которые обеспечивают развитие активности и самостоятельности детского
словесного творчества.
Сказка, которая является частью народной педагогики, имеет особое воспитательное и
познавательное значение, а также несет в себе большой пласт текстов, которые
обслуживают проблемные ситуации общения или связаны с переживанием положительных
эмоций и чувств. Ряд исследований рассматривает вопросы применения в работе с детьми
таких фольклорных жанров, как сказка – Л. М. Гурович, М. М. Конина, М. Л. Панкратова,
А. Е. Шибицкая [1].
Одним из основных и самых важных видов деятельности ребенка предшкольного
возраста, помимо изобразительной деятельности и игры, является восприятие сказки.
Исследователь К. Бюлер обозначал дошкольный возраст возрастом сказок. В связи с этим
важно отметить, что сказка является одним из наиболее любимых жанров у детей.
Экспериментальная работа проводилась на базе муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 125 комбинированного вида» г. Саранска.
Опытно - экспериментальная работа осуществлялась с целью выявления уровня
способности детей предшкольного возраста к придумыванию сказок..
Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
1. Подобрать диагностические задания, позволяющие определить уровень способности
детей предшкольного возраста к придумыванию сказок.
2. Организовать изучение уровней способности детей предшкольного возраста к
придумыванию сказок.
3. Проанализировать полученные результаты обследования и сделать выводы.
В исследовании приняли участие 22 ребенка подготовительной к школе группы, 11 детей
– экспериментальная группа, 11 – детей контрольная группа. В качестве диагностического
материалы были использованы проективные методики.
Диагностическая работа осуществлялась при помощи модифицированной методики О.
С. Ушаковой «Методика выявления особенностей развития связной речи».
Первый этап диагностики «Ознакомление с художественной литературой» был
направлен на выявление понимания детьми жанровых отличий произведений.
В ходе диагностики детям было предложено прослушать три литературных
произведения – сказку, рассказ и стихотворение. После прослушивания каждого жанра
детям задавались вопросы:
1. Что тебе прочитали? (Выявляется узнавание жанра.Если ребенок не отвечает, педагог
сам называет жанр.)
2. Почему ты думаешь, что это сказка (рассказ, стихотворение)? (Проверяется понимание
специфических особенностей каждого жанра.)
3. О чем говорится в произведении, которое тебе прочитали? (Выявляется понимание
содержания.)
4. Чему нас учит это произведение? (Понимание идеи.)
5. Какие слова и выражения тебе больше всего запомнились и понравились?
6. Как автор описывает ... (явление, персонаж)?
7. С чем сравнивает?
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Полученные данные анализировались следующим образом: верный ответ оценивался в 3
балла, максимальная сумма баллов – 21
Соответственно высокий уровень составляет 21–16 баллов, средний уровень: 15–8 балла,
низкий уровень: 7 –0 баллов.
В соответствии с набранными баллами дети предшкольного возраста были поделены на
группы, по уровням развития основываясь на их знаниях о жанровом своеобразии
художественных произведений.
Низкий уровень имеют 64 % (7 человек) экспериментальной группы и 55 % (6 человек)
контрольной группы. Дети не умеют выделять жанровые особенности произведений,
некоторые не отличают стихотворение от прозаических жанров. Большинство не могут
определить идею произведения.
Средний уровень имеют 36 % (4 человек) экспериментальной группы и 45 % (5 человек)
контрольной группы. Дети различают жанры произведений, отличают сказку от рассказа и
стихотворения. Выделяют некоторые жанровые особенности. Могут рассказать, о чем
данное произведение.
Высокий уровень знаний о жанровом своеобразии художественных произведений у
детей контрольной и экспериментальной групп не отмечается.
В соответствии с набранными баллами дети предшкольного возраста были поделены на
группы, по уровням развития основываясь на их способностях конструировать
предложения
Высокий уровень имеют 20 % контрольной группы и 20 % экспериментальной группы.
Дошкольники смогли построить грамматически и синтаксически верные распространенные
предложения.
Средний уровень имеют 30 % контрольной группы и 20 % экспериментальной группы.
Дошкольники допустили небольшие ошибки при построении некоторых предложений
(грамматически, синтаксические или логические) или составили несколько
нераспространенных предложений.
Низкий уровень имеют 50 % контрольной и 60 % экспериментальной группы.
Дошкольники составили предложения с грубыми ошибками или не смогли составить их
вовсе. Эмоционально не были заинтересованы в выполнении задания.
Таким образом, исследование проблемы формирования предшкольного возраста
способности к сочинению сказок и их рассказыванию, позволило сделать вывод о
необходимости более глубокой теоретической проработки и обеспечения технологического
сопровождения данного процесса в условиях современной практики дошкольного
образования.
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Говоря о проблемах регионов в социальной политике поддержки семей, материнства и
детей, следует сказать, что в той или иной мере существуют те же самые проблемы, что и
на федеральном уровне.
Однако следует отметить, что существуют достаточно интересные региональные
программы, стоящие упоминания и которые могут быть взяты на заметку
государственными органами:
В Вологодской области реализуются областные целевые программы, разработанные
уполномоченными органами:
- «Дорога к дому»;
- «Профилактика правонарушений в Вологодской области»;
- «Формирование здорового образа жизни населения Вологодской области»;
- «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости на 2009 2016 годы»;
- «Великий Устюг - родина Деда Мороза»
- др.[8, c. 58 - 64]
Все они направлены на защиту и улучшение положения детей, которые находятся в
трудной жизненной ситуации, многодетных семей, для обеспечения эффективного
функционирования системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и
безнадзорности и иных социально незащищенных категорий граждан.
Следующий пример можно отнести к грамотной работе государства вместе с регионами.
С 2008 года работает грантовый федеральный фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, кроме того государство развивает поддержку
некоммерческих организаций, работающих в сфере поддержки семей с детьми. Они
содействуют обучению и трудоустройству родителей, помогают многодетным семьям,
участвуют в решении проблем детей - инвалидов.
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Например: в Череповце фонд «Дорога к дому, в Костроме появился фонд «Будущее
сейчас». Каждому, кто берёт приёмного ребёнка в семью, этот некоммерческий фонд
выплачивает сто тысяч рублей, если берут ребёнка - инвалида в семью - двести тысяч
рублей.[9, c. 52]
Следует обратить внимание также на различные программы в регионах, которые
предусматривают создание или облегчение условий совмещения женщинами воспитания
детей и трудовой деятельности. Основными целями данных программ являются:
- совершенствование существующих или создание новых дошкольных учреждений для
детей дошкольного возраста, в том числе и детей - инвалидов, предусматривающих
вариативные формы дошкольного образования;
- социальная и материальная поддержка женщин, имеющих детей в возрасте до 3 - х лет;
- создание условий работы дистанционно или с гибким графиком для женщин с
малолетними детьми;
- помощь в развитии дошкольного частного образования;
- создание условий для женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3 - х лет, в области
профессиональной подготовки, переподготовки и обучения;
- оказание помощи женщинам, воспитывающим детей, в содействии по трудоустройству
и самозанятости;
- информационная поддержка, заключающаяся в обеспечении информацией о
различных программах поддержки семьи, материнства и детства, через средства массовой
информации, в том числе и сеть Интернет.[2, c. 280]
Следует отметить, что профессиональная подготовка и переподготовка женщин,
находящихся в декретном отпуске, на данный момент осуществляется в 78 регионах
Российской Федерации.
В 2017 году доля женщин, воспользовавшаяся региональными программами по
профессиональной подготовке или переподготовке, составила около 11 тысяч человек, что
в процентном соотношении с общим количеством женщин, воспитывающих малолетних
детей, является мизерной долей. Следует отметить, что средняя стоимость курсов
подготовки по той или иной специальности составляет около 10 тысяч рублей, а во многих
регионах существует бюрократическая проблема прохождения данной процедуры, что
усложняет к ней доступ.[10, c. 335]
Наиболее ярким примером в реализации данной программы можно выделить
Приморский Край, который принял в начале 2018 года комплекс мер, на создание условий
для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью. К
реализации данного комплекса мер подключены следующие исполнительные органы края:
- центр занятости населения;
- департамент труда и социального развития Приморского края;
- департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края.
Все действия краевых исполнительных органов также проходят через местные средства
массовой информации и сеть Интернет. Также предполагается привлечение к развитию и
реализации программы частных лиц.[6, c.52]
Таким образом, можно сказать, что данные региональные программы, направленные на
профессиональную подготовку или переподготовку женщин, являются малоэффективными
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и реализуются в недостаточной мере в целом по стране. Соответственно, они требуют
существенных доработок.
Нельзя оставить без внимания и региональную программу материнского капитала,
которая на данный момент закреплена в 73 субъектах Российской Федерации.
Региональная программа материнского капитала существует в связи с тем, что во многих
регионах России зачастую не хватает федеральной программы. В некоторых регионах она
отсутствует вообще, так как естественный прирост населения в них является
положительным.
В различных субъектах Российской Федерации он может именоваться по - разному. В
основном, к названию «материнский (семейный) капитал» прибавляется «краевой»,
«областной», «региональный», что зависит от субъекта.
При этом во многих регионах может указываться целевая группа, например,
многодетные семьи:
- «Региональный материнский капитал для многодетной семьи» (Чукотский автономный
округ);
- «Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи» (Орловская область);
- «Семья» (Республика Саха (Якутия)).[3, c. 78 - 80]
В общем, несмотря на различные названия программ региональных материнских
капиталов, их суть остается практически одной и той же – в большинстве регионов
материнский капитал выдается при рождении третьего ребенка, после чего семья начинает
считаться многодетной.
Основными условиями, которые прописаны в каждой программе регионального
материнского капитала, являются наличие российского гражданства и постоянное
проживание на территории региона. Однако в случаем с проживанием бывают и нюансы:
например, региональный материнский капитал Ставропольского края может быть выдан
только гражданам, проживающим на территории региона свыше 10 лет. Такая политика, в
первую очередь, направлена на поддержку коренного населения.
Стоит отметить, что в некоторых регионах получение материнского капитала может
дифференцироваться в зависимости от пола. Например, в Калининградской области
наличие российского гражданства и условие постоянного проживания для получения
материнского капитала установлено только для женщин. Подобные положения
существуют также в региональных программах материнского капитала Краснодарского
края, Ростовской области и Ямало - Ненецкого автономного округа.[4, c. 90]
Также заслуживает внимания тот факт, что в некоторых регионах получение
материнского капитала является, по сути, социальной программой поддержки бедного
населения. Так, для получения материнского капитала в Калининградской области
среднедушевой доход семьи должен быть ниже 3,5 прожиточных минимумов. В
Ростовской области – среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного
минимума по области.[1, c. 55]
На данный момент можно сказать, что в России существует основа для проведения
эффективной государственной и региональной политики в сфере поддержки семьи,
материнства и детства. Сформировалась система, однако не все ее подсистемы
функционируют эффективно. Пути решения многих задач требует серьезных доработок.
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В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Аннотация
Данная статья посвящена изучению исторического опыта организации взаимоотношения
центра и окраин в России в области управления и административного устройства, на
примере политики, проводимой в Сибири. Одним из важных условий развития
современной России как многонационального и многоконфессионального государства
является формирование сбалансированной системы взаимодействия центра и регионов,
предполагающее поиск наиболее эффективных моделей управления в целях реализации
государственной региональной политики. Совершенно очевидно, что немаловажное
значение приобретает исторический фактор. Исследуемый временной период обусловлен
тем, что именно до 1917 года в российских официальных документах вся территория от
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Урала до Тихого океана называлась Сибирью. Однако же, после установления Советской
власти на территории Сибири были образованы два края — Сибирский и
Дальневосточный.
Ключевые слова
Сибирь, Забайкальская область, кочевые инородцы, оседлые, землеустроительная и
административная политика.
В начале XX в. продолжала усиливаться экспансия европейских государств в Азии,
быстрыми темпами развивалась Япония, именно поэтому российскому правительству
пришлось усилить централизацию административной власти в Сибири.
В Забайкальской области поземельное устройство стало возможным только с 1900 г.,
которое было проведено 5 июня этого же года согласно закону «Об утверждении главных
оснований поземельного устройства населения Забайкальской области» [4; 598 – 601].
Безотлагательное принятие этого закона обосновывалось тем, что «свободные казенные
земли, предназначенные для водворения переселенцев, постепенно иссякают» и что
переселение в скором времени должно «направляться в Забайкальскую область», которая,
как особо отмечалось, находясь на границе, занимает в политическом отношении
исключительное положение [2; 47].
23 апреля 1901 г. было принято «Временное положение об устройстве общественного
управления и суде кочевых инородцев Забайкальской области» [3; 253 – 260]. С этого
момента окончательно упразднялась система органов «инородческого» управления.
Подобные реформы правительства напрямую противоречили интересам сибирских
народов, особенно остро эта проблема встала там, где урезали земли кочевым инородцам,
которым, в силу особенностей кочевого скотоводческого хозяйства, требовались гораздо
большие площади. Так, например, в 1903–1904 гг. в Забайкальской области возникали
волнения бурят, подвергнутых землеустройству [5; 142]. На волне революционного
подъема 1905–1907 гг. формируются первые общественные организации сибирских
народов, которые пытались отстоять свои права и не допустить пересмотра поземельного
устройства «инородцев» [1; 195 – 197]. Такие общественные движения активировались во
многих местах на территории Сибири.
В период 1905–1907 гг. землеустроительная деятельность в данном регионе была
приостановлена и была возобновлена с новой силой только после полного подавления
революционных выступлений в стране.
С осени 1908 г. министерские чиновники разного уровня стали требовать от губернской
администрации «скорейшего» перевода кочевых аборигенов в разряд оседлых. В
исторической литературе вполне справедливо аграрная реформа, охватившая всю страну,
связывается с именем П. А. Столыпина. Несмотря на то, что главной видимой целью
реформы, безусловно, было решение проблемы безземелья в центральных губерниях и
становление прослойки зажиточного крестьянства, свободного от общинных институтов,
ограничивавших предприимчивость общинников, реформа ставила и другие задачи. Так, в
Сибири должен был произойти окончательный пересмотр основ землеустроительной и
административной политики в отношении к «инородцам».
В 1909 г. на имя иркутского генерал - губернатора А. Н. Селиванова было направлено
письмо, в котором глава правительства Столыпин П. А. приказывал рассмотреть вопрос о
переводе «инородцев», «кои живут оседло, деревнями, и утратили кочевой быт» в разряд
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оседлых [6; 214]. Именно с этого письма начинается финальный этап проведения
землеустройства и подчинения сибирских народов общеимперскому законодательству.
Кроме того, глава правительства подстерегал генерал - губернатора, подчеркивая, что при
перечислении из разряда кочевых в разряд оседлых необходима осторожность и в
настоящее время. Перечисление должно было проводиться только по реальному состоянию
хозяйства «инородцев».
Подобные мероприятия, естественно, встретили неодобрение со стороны «инородцев».
Со стороны бурят, хакасов, якутов и эвенков предпринимались попытки обжалования
решений властей, как на губернском уровне, так и на правительственном. Однако все
усилия оказались тщетны.
Одновременно с причислением к категории оседлых администрация проводила
волостную реформу: прежнее родовое административное деление, сохранившееся ещё со
времен «Устава об управлении инородцев» 1822 г., заменялось сельскими обществами и
волостями, по примеру русского крестьянского волостного административного устройства.
В результате в этот период большая часть сибирских аборигенов была фактически уравнена
в правах с русским крестьянским населением.
Таким образом, несмотря на то, что официально «Устав об управлении инородцев»
отменен не был, его положения утратили силу: от патерналистской модели национальной
политики Российская империя перешла к унификации.
В итоге рассмотрения данного вопроса можно заключить, что генезис статуса
национальных окраин в дореволюционный период в Российской империи напрямую
зависел от целого ряда таких факторов, как международная ситуация, внутриполитическая
обстановка, персоналии, связанные с осуществлением данной политики на той или иной
территории. Высокий удельный вес территорий с иноязычным населением, зачастую
имевшим значительные культурные особенности и политико - государственные традиции,
требовал постоянной модификации действующих приемов управления и создания их
новых форм. Но в противоположность этому следует отметить, что национальные окраины
являлись частью общеимперского механизма и не могли не подвергаться воздействию всех
влиявших на государство как внутриполитических, так и внешнеполитических факторов. К
началу XX в. к правительству все больше приходит понимание необходимости четко
определиться в направлении дальнейшего развития национальной окраинной политики
Российской империи. Объективные процессы, с одной стороны, естественной ассимиляции
и унификации народов, с другой стороны, стремление сохранить свою этническую
самобытность, культуру приводили к дискуссиям о плюсах и минусах унитарного и
федеративного государств. Точку в этих дебатах поставили события 1917 г. и последующая
национальная политика большевистского правительства.
Список использованной литературы:
1. Андреев Ч. Г. Коренные народы Восточной Сибири во II половине XIX–начале XX
в. (60 - е гг. XIX в.–октябрь 1917 г.): модернизация и традиционный образ жизни. Улан Удэ: Изд - во Бурят. гос. с. - х. акад., 2001. – 287с.
2. Асалханов И. А. Сельское хозяйство Сибири конца XIX – начала XX в.
Новосибирск, 1975. – 267 с.
84

3. Высочайше утвержденное временное положение об устройстве общественного
управления и суде кочевых инородцев Забайкальской области // Полное собрание законов
Российской империи. – Собр. 3. – СПб.,1903. – Т. 21. – № 19984. – С. 253–260.
4. Высочайше утвержденное мнение Государственного Совета об утверждении
главных оснований поземельного устройства населения Забайкальской области // Полное
собрание законов Российской империи. – Собр. 3. – СПб., 1902. – Т. 20. – № 18735. – С.
598–601.
5. Курас Л. В. Национальное и аграрное движение бурят в начале ХХ в. // Власть.
2011. №4. – С. 140–143.
6. Мунханов В.А. Организация управления народами юго - восточной Сибири в
имперский период: 1721 - 1917 гг.: дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 2010. – 298 с.
© А.А. Третьякова, 2019

85
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СКЛОННОСТИ
К СУИЦИДАЛЬНОМУ РИСКУ И САМООЦЕНКИ У СТУДЕНТОВ
Исследование проводилось на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный
педагогический университет». В исследовании приняло участие 120 студентов в возрасте
18 - 21 года.
Целью нашего исследования являлось выявить взаимосвязь склонности к суицидальному
риску и самооценки у студентов.
В исследовательскую программу вошли следующие методы: теоретические (анализ),
эмпирические (анкетирование), метод тестирования с использованием следующих методик:
Опросник суицидального риска модификация Т.Н. Разуваевой, методика САН, опросник
Г. Айзенка.
Перед началом исследования студенты получили бланки диагностических методик.
Каждый респондент заполнял письменно свой набор исходных методик.
Результаты опросника суицидального рискамодификация Т.Н. Разуваевой. Исходя из
интерпретации результатов ясно, что чем ближе балл к максимальному количеству баллов
по фактору, тем данный фактор более выражен. Баллы подсчитывались нами отдельно по
каждому фактору. Полученный балл уравнивается в значениях с учетом индекса. Для того,
чтобы более наглядно было понятно насколько показатель приближен к максимальному
количеству баллов мы перевели их в проценты. Максимальное количество баллов по
каждому из факторов принималось нами за 100 % . Далее мы подсчитали выраженность по
каждому фактору в процентах, для того чтобы более наглядно понимать, насколько
выражен тот или иной фактор.
Анализируя данные, выше можно сделать вывод о том, что все факторы у большинства
респондентов не явно выражены шкалы, так как находятся в значении ниже или равно 50 %
выраженности по отношению к максимальному значению по каждому конкретному
фактору. Лишь у не большого числа наблюдается явная выраженность, но их суммарное
количество не превышает 25 % студентов от общего числа опрошенных. Более явно
выражены такие факторы как не состоятельность и социальный пессимизм. Важным
является и тот момент, что почти у 90 % испытуемых присутствует антисуицидальный
фактор и лишь у 10,5 % показатели по этому фактору равны нулю.
Представим результаты опросника САН.
Тремя основными составляющими функционального и психоэмоционального состояния
являются самочувствие, активность личности и настроение. И именно они могут быть
охарактеризованы оценками, между которыми есть континуальная последовательность
промежуточных значений. Полученная по каждой шкале сумма позволяет выявить
функциональное состояние индивида в данный момент времени.
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При анализе функционального состояния важны не только значения отдельных его
показателей, но и их соотношение. У отдохнувшего человека оценки активности,
настроения и самочувствия обычно примерно равны. А по мере нарастания усталости
соотношение между ними изменяется за счет относительного снижения самочувствия и
активности по сравнению с настроением.
Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что по шкалам самочувствие и
активность у студентов преобладает средняя оценка, по шкале настроение явно больше
число респондентов с высокой оценкой. Однако испытуемых со средней оценкой по
показателю активность заметно больше, чем по показателю самочувствие. Более всего
опрошенных с низкой оценкой по показателю активность, а менее всего – настроение.
Такие данные могут свидетельствовать о том, что на момент опроса у некоторых студентов
отмечалось нарастание усталости и как следствие изменилось пусть и не существенно
соотношение между соотношение между шкалами за счет относительного снижения
самочувствия и активности по сравнению с настроением, более заметно это снижение
между настроением и активностью.
Представим результаты опросника Г. Айзенка, можно сделать вывод о том, что по шкале
ригидность больше всего студентов, получивших высокие оценки, так же важно, что
именно по этой шкале меньше всего испытуемых со средними оценками, то есть
испытуемые при оценке своих состояний отметили свою затрудненность в изменении
намеченной деятельности в условиях, требующих ее перестройки. Менее всего
респондентов с высокой самооценкой по шкале агрессия, но более всего опрошенных по
этой шкале имеют низкую самооценку. По шкале тревожность более все ребят с низкой
оценкой, с высокой менее 40 % от общего числа опрошенных. По шкале фрустрация, так
же, как и по шкале агрессии больше всего человек с низкой самооценкой, но в отличии от
выше названной шкалы, менее все респондентов со средней оценкой своего состояния, а не
с высокой.
Далее нами был проведен корреляционный анализ по методу Спирмена. Нами были
сопоставлены шкалы проявления суицидального риска (демонстративность,
аффективность, уникальность, несостоятельность, социальный пессимизм, слом
культурных барьеров, максимализм, временная перспектива, антисуицидальный фактор) и
самочувствие, активность и настроение.
Из анализа полученных данных стало очевидно, что нет взаимосвязи между
самочувствие, активностью, настроением и шкалами суицидального риска
(демонстративность, аффективность, уникальность, несостоятельность, социальный
пессимизм, слом культурных барьеров, максимализм, временная перспектива,
антисуицидальный фактор) по всем значения r являются статистически не значимыми, то
есть показатели не находятся во взаимодействии и при влиянии на одни мы не сможем
влиять на другие.
Так же нами был проведен корреляционный анализ по методу Спирмена, где были
сопоставлены шкалы проявления суицидального риска (демонстративность,
аффективность, уникальность, несостоятельность, социальный пессимизм, слом
культурных барьеров, максимализм, временная перспектива, антисуицидальный фактор)
качества в структуре личности (тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность). Не по
всем значения r являются статистически значимыми, то есть не все показатели находятся во
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взаимодействии и при влиянии на одни мы не сможем влиять на другие взаимосвязи.
«Тревожность» взаимосвязана с «уникальность», «несостоятельностью». «социальным
пессимизмом», «временной перспективой» и «антисуицидальным фактором».
«Фрустрация» коррелирует помимо перечисленного выше еще и с «демонстративностью».
Менее все во взаимосвязи со шкалами суицидального риска находится «агрессия». Важным
является тот момент, что не обнаружена корреляция ни одного качества в структуре
личности (тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность) с такой шкалой суицидального
риска как «слом культурных барьеров».
Важным является всё - таки то, что значения r в некоторых случаях являются
статистически значимыми, то есть показатели находятся во взаимодействии и при влиянии
на одни мы сможем влиять на другие.
© Ю.А. Артищева, 2019
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КИБЕР - АДДИКЦИИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация:
В статье рассматривается проблема кибер - аддикции у подростков. Было установлено,
что 64 % учащихся находятся в стадии увлеченности компьютером, но на данный момент
без риска развития компьютерной зависимости, у 16 % учеников отсутствует риск развития
кибер - аддикции, и у 20 % подростков есть риск развития компьютерной зависимости.
Большинство старшеклассников (72 % ) играют в игры, которые могут привести к
негативным последствиям.
Ключевые слова:
Кибер - аддикция, подростки, компьютерная зависимость.
В последнее время компьютерная и игровая зависимость все чаще становится темой
исследований зарубежных и отечественных психологов. Данной проблемой занимались
такие ученые, как К. Янг, А. Голдберг, Д. Хоффман, Т. Новак, Д. Гроссман, В.А. Лоскутова,
О.Н. Арестова, Ю.Д. Бабаева, А.В. Беляева, А.Е. Войскунский, М.С. Иванов, С.Л.
Новоселова, М.И. Дрепа и другие.
В работах большинства как зарубежных, так и отечественных авторов, кибер - аддикция
определяется как зависимость от компьютерных игр, она развивается в течении достаточно
длительного времени и характеризуется прохождением определенных стадий. Выделяется
ряд факторов, являющихся поведенческими маркерами кибер - аддикции. К ним относятся:
эмоциональная отчужденность, недостаточное коммуникативное развитие, наличие
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акцентуаций характера, застенчивость, социальные фобии, поиск новых ощущений,
агрессивность и тревожность [1, с. 57].
Отличительной особенностью кибер - аддикции является «уход» подростка в
виртуальную реальность. Последствия такого поведения: деградация социальных связей
личности, чрезмерная агрессивность и различные виды асоциального поведения,
невозможность самовыражения, проблемы в семье и школе [2, c. 16].
Выделяются следующие причины кибер - аддикции: жажда приключений, которые
подросток может получить в различных компьютерных играх; безнадзорность; постоянные
конфликты между родителями или лицами, их заменяющими; физическое, эмоционально психологическое насилие со стороны одноклассников или сверстников, такие подростки
уходят в виртуальную реальность, чтобы снять эмоционально - психическое напряжение [3,
c. 73].
С целью выявления особенностей проявления кибер - аддикции у подростков нами было
проведено исследование с помощью методик: опросник «Способ скрининговой
диагностики компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот, тест Т. Такера на
выявление игровой зависимости (модифицированный и адаптированный для
несовершеннолетних, психологом И.А. Коныгиной). В исследовании, в качестве
испытуемых приняли участие 25 человек, подростки в возрасте 15 - 16 лет, учащиеся
старших классов средней общеобразовательной школы.
По результатам методики «Способ скрининговой диагностики компьютерной
зависимости» Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот (см. рис. 1) было выявлено, что у 16 %
тестируемых отсутствует риск развития кибер - аддикции. При этом 64 % опрошенных
находятся в стадии увлеченности компьютером, но на данный момент без риска развития
компьютерной зависимости. Так же отмечается, что у 20 % подростков есть риск развития
компьютерной зависимости.
70%

Количество подростков
(в " % ")

60%

отсутствие
риска
развития
кибераддикции

50%
40%
30%

стадия
увлеченности

20%
10%
0%

Показатель результатов

Рис. 1 Результаты по методике «Способ скрининговой диагностики
компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой, Т. Ю. Больбот
Далее проводился тест Т. Такера на выявление игровой зависимости (см. рис. 2). В ходе
обработки полученных результатов выяснилось, что у 12 % тестируемых нет никаких
негативных последствий от игр, при этом 72 % опрошенных играют в игры, которые могут
привести к негативным последствиям. И у 16 % подростков отмечается, что они играют на
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уровне, ведущем к негативным последствиям и у них высока вероятность формирования
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Рис. 2 Результаты по тесту Т. Такера на выявление игровой зависимости
В заключение следует отметить, что необходимость овладения компьютерными
технологиями на современном этапе развития общества не вызывает сомнений, однако
требует повышенного внимания проблема профилактики вредных последствий увлечения
виртуальными технологиями. Профилактика должна быть направлена на информирование
подростков о социальных и психологических последствиях кибер - аддикции, развитие
недостающих им навыков общения, а также психологических навыков, необходимых для
разрешения конфликтных ситуаций, формирование навыков поведения, ведущих к
здоровому стилю жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ АФФИЛИАЦИИ СТУДЕНТОВ
Аннтотация: На сегодняшний день очень сложно представить человека без самых
разнообразных социальных мотивов, например таких как: найти свою нишу в обществе,
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подняться по карьерной лестнице, быть значимым и полезным, в особенности для своих
близких, или просто сесть с другом и пообщаться. Мы нуждаемся в том, чтоб нас приняли,
поняли, выслушали, пожалели, поддержали, обняли. От этого напрямую может зависеть
наше повседневное настроение и мотивация к деятельности и, соответственно, продукт
нашей деятельности. Все выше сказанное имеет общее название – аффилиации[2].
Ключевые слова: аффилиации, мотивация,отношения, методика, психологи.
Аффилиация, как термин имеет английское происхождение (affiliation), что в переводе –
«связь, соединение» и означает эмоциональную связь между людьми, что характеризует
взаимное принятие и расположение. Психологи точнее трактуют этот термин как уровень
необходимости в контактах, взаимодействия с окружающими, родными, сверстниками,
необходимости иметь друзей и вторую половину. Завися от стиля воспитания, потребность
в общении формируется в отношениях с родителями, сверстниками, педагогами, а
усиливается в ситуациях, порождающих неуверенность в себе, стресс и тревогу. Во всех
этих случаях взаимодействие с людьми помогает смягчить негативные эмоции. Если же
мотивация аффилиаций блокируется, возникает ощущение одиночества, чувство
собственного бессилия, гнетущего напряжения, безысходности, отчаяния, тревожности и
т.п. Думаю, каждый однажды испытывал «блокировку аффилиаций», ученые и врачи
доказали ее негативное влияние на здоровье, когда наша потребность в общении снижается
к минимуму[1].
Потребность в аффилиациях у каждого различна. Встречаются как непоседы, люди,
которым очень сложно усидеть на одном месте, они постоянно находятся в движении,
посещают различные мероприятия, путешествуют, редко находятся в одиночестве, так и
другая категория людей, напротив, ведет достаточно замкнутый образ жизни. Максимально
могут позволить близким побыть в их кругу, они не любят повышенного внимания к их
персоне, новые контакты почти не заводят. Для таких случаев потребность в аффилиации
ничтожно мала. Следовательно, по мнению психологов, термин по - простому означает
уровень комфортности нахождения в обществе, насколько ему это нужно, и насколько ему
это нравится[1].
Была проведена диагностика по опроснику аффилиацией А. Мехрабиана среди
студентов четвертого курса биологического факультета, с целью выявления насколько они
располагают к общению и каков их страх отвержения. Данная методика состоит из 62
вопросов, которая разбита на две части: первая - сила стремления к людям, вторая - боязнь
быть отвергнутым. На каждый из этих вопросов нужно было дать определенный ответ в
виде следующей шкалы:

+3 – полностью согласен,

+2 – согласен,

+1 – скорее согласен, чем не согласен,

0 – ни да, ни нет,

- 1 – скорее не согласен, чем согласен,

- 2 – не согласен,

- 3 – полностью не согласен.
Оценка производится по двум ключам из каждой части, результаты выражаются в
баллах, на основании которых делается заключение об уровне стремления к общению и
страха быть отверженным. Диагностика не имеет временных ограничений, у данной
группы студентов проводилась в течение 40 минут. Студенты давно знакомы между собой,
некоторые общаются достаточно тесно, то есть вся группа значимо адаптировалась к
обществу друг друга. Количество опрошенных студентов составило 18 человек,
участвовали как юноши, так и девушки, возраст 20 - 23 года.
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Выделяются четыре группы испытуемых:

высокий – низкий (СП выше медианы, СО ниже медианы);

низкий - низкий (СП ниже медианы, СО ниже медианы);

высокий - высокий (СП выше медианы, СО выше медианы);

низкий – высокий (СП ниже медианы, СО выше медианы)
По итогам диагностики 55 % составляют студенты с «высокий - низкий» мотивами, что
означает их высокое стремление к принятию группой и низкий страх быть отвергнутыми;
40 % - с равными показателями обоих мотивов, что может свидетельствовать об их
внутреннем дискомфорте и напряжении; остальные 5 % - с показателем «низкий высокий», они боятся быть отверженными, именно они сигналят о том, что нуждаются в
общении.
Выводы: Таким образом, большая часть студентов имеет достаточно контактов, и
потребность ее не является низкой и сигнальной. Эмоциональный статус этой группы
студентов является стабильным, они готовы и открыты новым знакомствам, легки на
подъем. С такими людьми легче контактировать, и, как правило, им легче устроиться на
престижную работу. Вторая часть студентов, которая составила 40 % и сейчас находится в
дискомфортном внутреннем состоянии, причинами могут быть множество факторов, таких
например как, семейные неурядицы, социальные, возможно, нервное напряжении в период
сессии. И самая малая часть группы очень нуждается в общении, причин опять же может
быть множество, также как семейные проблемы, проблемы с друзьями, с учебой. Но все на
самом деле это возможно исправить, и делается это очень легко. Просто подойдите к своим
родным и близким людям, поговорите с ними, выслушайте, обнимите. И вы обязательно
увидите, как он будет меняться.
Литература:
1) Диагностика мотивов аффилиации (А.Мехрабиан) / Фетискин Н.П., Козлов В.В.,
Мануйлов Г.М. Социально - психологическая диагностика развития личности и малых
групп. – М., 2002. C.95 - 98.
2) Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2003;
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности организации психологического сопровождения
исследовательской активности подростков в учебной деятельности. Выделена проблема
становления исследовательской активности подростков в современной школе.
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Исследовательская деятельность сегодня рассматривается не только в соответствии с
узкоспециальными областями и определенными направлениями профессиональной
активности личности, но в большей степени выступает необходимым качеством человека,
стремящегося к высокому уровню компетентности в различных областях. Современные
психолого - педагогические технологии все чаще апеллируют к развитию
исследовательской активности ребенка в учебно - развивающей деятельности.
Динамика развития социокультурных областей нашей жизни, технологизация различных
сфер актуализирует исследовательскую направленность образовательной практики
современной школы. Но зачастую школьники испытывают различного рода проблемы в
процессе образования при организации исследовательской деятельности. Многие педагоги
редко применяют методы и приемы, направленные на развитие исследовательской
компетентности обучающихся, не погружают их в специфику исследовательской культуры,
не стимулируют исследовательскую активность школьников.
Особое звучание приобретает данная проблема в контексте применения ее к
обучающимся подросткового возраста. Безусловно, освоение исследовательской культуры
и стимулирование подходящими средствами и методами исследовательской активности
важно в любом возрасте. Но подростковый возраст имеет специфическую выраженность в
связи с характеристиками интеллектуальной сферы и когнитивных процессов подростков.
Развитие логического мышления, познавательная самостоятельность создают необходимые
условия для усиления исследовательской направленности личности подростка. Более того,
общение как вид деятельности приобретает значимый характер для подростка, становясь
ведущей деятельностью. Эти особенности легли в основу нашей гипотезы о важности и
результативности психолого - педагогического сопровождения исследовательской
активности подростков. Интеллектуальное развитие, свойственное данному возрастному
этапу нуждается в поддержке и сопровождении, а это сопровождение, в свою очередь,
будет более эффективным в рамках взаимодействия со сверстниками.
Эти рассуждения легли в основу концептуальной разработки программы
психологического сопровождения исследовательской активности подростков, основанной
на идеях личностно - развивающего образования и гуманной педагогики. Базой
исследования являлась МБОУ СОШ № 18 имени Э.Д. Потапова г. Мичуринска Тамбовской
области. После пилотажного исследования с учетом желаний обучающихся было отобрано
48 испытуемых, которые были вовлечены в экспериментальную работу. В контрольную и
экспериментальную группы вошли по 24 обучающихся 6 класса МБОУ СОШ № 18 имени
Э.Д. Потапова г. Мичуринска Тамбовской области. Исследование проводилось в период с
2017 по 2019 гг.
Исследование было представлено тремя основными этапами. Первый этап –
подготовительный – предполагал методологическую проработку идеи сопровождения,
знакомство с проблемой исследования, учет индивидуально - возрастных особенностей.
Также в данный период нами была проведена предварительная диагностика в контрольном
и экспериментальном классах. Диагностический инструментарий был подобран с учетом
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цели и задач исследования. Анализ и интерпретация результатов диагностики позволили
нам перейти к следующему, основному этапу данного исследования.
Опираясь на результаты первого этапа, была доработана программа психологического
сопровождения исследовательской активности подростков в учебной деятельности. На
данном этапе предстояло реализовать данную программу с учетом современных
инноваций, применяемых в образовательном процессе данной школы. Осуществлялось
сопровождение обучающихся в рамках учебной и внеучебной деятельности, поощрялась
творческая инициатива, стимулировалась познавательная активность подростков. Кроме
этого осуществлялась психологическая поддержка учителей, работающих в данных классах
и их классных руководителей. Также применялось проектирование развивающей
интеллектуальной среды, велась работа с родителями, которые позитивно откликнулись,
приняв активное участие в программе.
На завершающем этапе результативность оценивалась с помощью диагностики и
экспертного оценивания. Экспертизу проводил психолог с педагогами других школ.
Анализ полученных результатов позволил сформулировать выводы о качественной
динамике в становлении исследовательской активности подростков и ее отдельных
компонентов благодаря применению программы психологического сопровождения.
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Проблемы профессионального развития на сегодняшний день рассматриваются
достаточно часто в рамках различных научно - практических областей. Специалисты много
внимания уделяют факторам и условиям профессионального становления личности. Но на
наш взгляд, изучение данной проблемы в условиях вузовской подготовки не нашло
достаточного отражения в соответствующих исследованиях.
Вуз всегда был и остается важным звеном, особым этапом, подходящей средой для
профессионального развития личности обучающихся. Университетская среда создает
неповторимую атмосферу, уникальные условия для развития личности, формирования
социально - психологических навыков, профессионального становления будущих
профессионалов.
Однако вуз занимает промежуточную позицию в деле профессиональной подготовки
личности. Высшим образованием не начинается и не заканчивается профессиональное
развитие личности. Хотя наиболее интенсивно свои профессиональные навыки личность
развивает именно в период обучения в вузе. Период обучения в вузе представляет собой
стадиальный процесс. Безусловно, здесь находят отражение возрастные особенности
студенчества – естественное взросление, изменение познавательной сферы,
мотивационной, эмоционально - волевой сфер. Изменяется характер общения, сфера
интересов, направленность личности юношей и девушек за период обучения в вузе. Как
говорят многие преподаватели – «абитуриенты приходят одними, а студенты уходят совсем
другими». Эти изменения многих сфер личности находят прямое отражение на
поэтапности профессионального развития и становления личности во время обучения в
вузе.
Каждая профессиональная стадия может характеризоваться определенными критериями,
уровнем
компетентности,
особенностями,
индивидуально
личностными
гетерохронностью, неизбежно накладывая отпечаток на особенности профессионального
развития личности каждого обучающегося. В этом контексте нельзя не констатировать
существенные изменения в профессиональном самосознании обучающихся, традиционно
выделяя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компонент.
По сути это деление может быть положено в основу структуры профессионального
развития личности. Когнитивная подструктура профессионального развития личности
предполагает определенные знания о профессиональной деятельности, которые,
несомненно, будут расширяться и конкретизироваться с каждым этапом обучения. Сюда
же мы можем отнести такой компонент как профессиональная самооценка личности
обучающегося. То есть это представления о себе как о профессионале в настоящий момент
и видение себя идеальным профессионалом в будущем. Профессиональные эталоны у
обучающихся также зачастую формируются в период обучения в вузе благодаря долгому
взаимодействию с разными типами педагогов, прохождению практик, стажировок и т.д.
На уровне профессиональной самооценки и определенных знаний о профессии у
студентов постепенно формируется определенное отношение к профессии вообще, к
различным проявлениям себя в профессии, к уровню сформированности своих
профессиональных компетенций, наличию или отсутствию профессионально - значимых
качеств личности. Именно эмоциональный компонент, на наш взгляд, будет определять в
дальнейшем уровень профессиональной самоэффективности, уровень притязаний в
профессии, профессиональные стремления и цели.
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Знания о своих профессиональных качествах и отношение к профессии не могут не
оказать влияние на конкретные профессиональные действия и деятельность вообще.
Поэтому в структуре профессионального развития есть смысл говорить о поведенческом
компоненте. Прежде всего, он будет отражать степень удовлетворенности личности своей
профессиональной деятельностью. А это, в свою очередь, будет влиять на весь ход
личностного развития на более зрелом возрастном этапе и качество жизни человека
вообще. В рамках данного компонента можно говорить о самоопределении и
самореализации личности не только в профессии, но и на уровне профессиональной
подготовки. Интерес к конкретным профессиям, видам деятельности, выбор и поступление
в вуз тоже можно отнести к проявлению данного компонента. Далее у личности начинает
формироваться профессиональная позиция, которая является очевидным следствием
проявления поведенческого компонента профессионального развития. Таким образом,
профессиональное развитие - это специфическая, интегрирующая деятельность,
проявляющаяся в осознании себя как субъекта профессиональной деятельности и
самоопределении в профессиональной среде.
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Современное общество среди главных ценностей выделяет идеалы нравственности и
гуманизма, поддерживает духовные традиции наших предков, формирует духовно нравственные ориентиры для подрастающего поколения. Все чаще образ современного
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человека предстает не в русле стойкости к сложностям, стрессоустойчивости и
конкурентноспособности. Общество больше заботит сегодня моральный облик
современной личности, уровень его духовной культуры, гуманность, толерантное
отношение к другим.
Проблема нравственного развития личности в онтогенезе имеет выраженный
исторический контекст. Концептуальные основы данной проблемы обширно представлены
в философской, социальной, педагогической, психологической, художественной
литературе.
Особое звучание данная проблема принимает, когда речь идет о системе образования,
социальных институтах, воспитательных системах. Целенаправленно организованная
деятельность по развитию подрастающего поколения не может не решать проблемы
духовно - нравственного развития обучающихся.
Интересный опыт нравственного развития обучающихся имеет система высшего
образования. Вуз создает необходимые условия не только для профессионального
становления студентов, но и в равной степени заботится о развитии нравственного
потенциала каждого обучающегося. Опираясь на современные разработки в области
педагогики и психологии, можно рассматривать инновационную среду вуза как достаточно
благоприятную для нравственного воспитания обучающихся.
При осуществлении опытно - экспериментальной работы нами применялись
разнообразные средства, формы и методы формирования нравственных ценностей
обучающихся. Опытно - экспериментальная работа проводилась с обучающимися
Социально - педагогического института Мичуринского аграрного университета в 2017 2019 г.г.
Нравственное воспитание студентов Социально - педагогического института было
направлено на формирование определенного отношения к профессии педагога, к
интериоризации общечеловеческих ценностей; на усвоение и сохранение духовного
наследия и ценностей педагогов; на сохранение традиций института, на формирование
новых ценностей с учетом инноваций и современных тенденций.
В рамках данного исследования была разработана и апробирована модель нравственного
воспитания, в которой мы попытались гармонично соединить традиционные ценности вуза
и профессии с актуальными тенденциями развития современного общества, и, как
следствие, с требованиями современной школы к педагогу. В рамках данной работы
применялись современные педагогические технологии, личностно - ориентированный
подход, развитие коммуникативных навыков студентов, оказание психолого педагогической поддержки на всех этапах работы, сохранение преемственности в
воспитании младших и старших курсов, включение в работу института кураторства,
родителей, ветеранов.
Работа велась когнитивном, аксиологическом, деятельностном направлениях. В процессе
реализации модели применялись различные методы и техники. Особая роль отводилась
процессу здоровьесбережения как одной из важнейших ценностей нации. Студенты
участвуют в культурно - оздоровительном мероприятии «Широкая масленица», акциях
«Скажи наркоткам «НЕТ!», «Меняем сигарету на конфету», в спортивных мероприятиях
института и университета. В работе мы старались равномерно сочетать новые,
непривычные для студентов мероприятия (квесты, тренинги, флешмобы) с любимыми и
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знакомыми для института. Это традиционные мероприятия, такие как «Посвящение в
студенты», «Посвящение в жильцы общежития», «Алло, мы ищем таланты!», «День
Учителя» и др.
Становление высоконравственной и ответственной личности, уважающей историческое
и культурное прошлое и настоящее своей страны, способствует реализация принципов
альтруизма, толерантности и демократизма. Эти принципы находят отражение в
проведении Владимирских образовательных чтений «Традиции и новации: культура,
общество, личность», молебнов в институтской часовне Кирилла и Мефодия,
торжественных мероприятий ко Дню Знаний, Дню России, участии студентов в
первомайской демонстрации и параде Победы, проведение мероприятий «День Защитника
Отечества», конкурс патриотической песни «Споемте, друзья!». Внимание уделяется
воспитанию гордости своим учебным заведением, бережному отношению к национальным
традициям, формированию гражданского потенциала и гражданского самоопределения.
© Перышкова С.А., 2019
© Осипов А.С., 2019

Сметанина Е. А.
студентка 5 курса СГПИ
(филиала) в г. Буденновске, РФ
Научный руководитель: Тараненко О.Н.
канд. пед. наук, доцент СГПИ
(филиала) в г. Буденновске, РФ
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Аннотация
Актуальность проблемы изучения эмоционального благополучия детей дошкольного
возраста обусловлена тем, что желание ребенка познавать мир вокруг него и его
эмоциональное благополучие на прямую зависит от условий, в которых он находиться.
Цель исследования - выявление и экспериментальное обоснование психолого педагогических условий формирования эмоционального благополучия детей в условиях
дошкольной образовательной организации. В процессе исследования применялись
общенаучные методы: сравнения, классификация, системный подход, анализ и синтез,
эмпирический анализ и др. Совокупность используемой методологической базы позволила
обеспечить достоверность и обоснованность выводов и практических решений: психолого педагогические условия эмоционального благополучия детей в ДОО, являются важным
фактором развития, воспитания и образования детей, а также комфортного пребывания
детей в группе. Эти условия должен предоставлять детям педагог, поскольку на данном
этапе развития он является непосредственным авторитетом и примером для подражания.
Педагог служит детям проводником во взрослую жизнь, ведь кто если не он покажет детям
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как следует управлять своими эмоциями, любить и уважать окружающих, знать правила,
нормы и ценности общества.
Ключевые слова
Психолого - педагогических условия, эмоциональное благополучие дошкольников,
благоприятная обстановка в группе, педагогическая работа.
Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что желание ребенка познавать мир
вокруг него и его эмоциональное благополучие напрямую зависит от условий, в которых он
находится:
- взаимоотношения со сверстниками, с педагогами и родителями;
- благоприятная обстановки дома и в детском саду;
- обеспечение физического и психического здоровья ребенка;
- влияние средств массовой информации [1].
Цель настоящего исследования - выявление и экспериментальное обоснование
созданных психолого - педагогических условий для формирования эмоционального
благополучия детей в условиях дошкольной образовательной организации.
Гипотеза исследования – ребенок в детском саду находится в состоянии эмоционального
благополучия, если выполняются следующие психолого - педагогические условия:
- благоприятная обстановка в группе;
- доброжелательные отношения ребенка со сверстниками;
- доброжелательные отношения ребенка с педагогами.
Теоретический анализ проблемы обеспечения эмоционального благополучия детей в
условиях дошкольной образовательной организации позволил заключить, что
эмоциональное благополучие – это уверенность ребёнка в себе, чувство защищенности,
положительное самочувствие от сознания собственных успехов. Эти чувства и ощущения
во многом зависят от того, как складываются отношения ребёнка с окружающими людьми
и сверстниками. Из множества определений, мы придерживаемся определения Кошелевой
А.Д., Перегудовой В.И., Шаграевой О.А., они рассматривали эмоциональное благополучие,
как устойчиво - положительное, комфортно - эмоциональное состояние ребенка,
являющееся основой отношения ребенка к миру и влияющее на особенности переживаний,
познавательную сферу, эмоционально - волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций,
отношение со сверстниками [1].
Грамотно построенная педагогическая работа обогащает эмоциональный опыт детей, что
значительно снижает или даже устраняет недостатки в их эмоциональном развитии и
благополучии. Данная работа должна опираться на следующие психолого - педагогические
условия:
–
Деятельность педагога, направленную на развитие благополучной эмоциональной
сферы;
–
Эмоциональную обстановку, общий уклад жизни в детском саду;
–
Состояние здоровья ребенка в период посещения им детского сада;
–
Особенности взаимодействия ребенка со взрослыми (воспитателями, помощником
воспитателя, другими специалистами, которые работают с детьми);
–
Особенности взаимодействия ребенка с детьми группы, которую он посещает.
Экспериментальная работа осуществлялась на базе МДОУ № 19 «Аленка» с. Орловка.
Буденновского района.
99

Опытно - экспериментальная работа проводилась в форме педагогического
эксперимента в 3 этапа:
1 этап – констатирующий – диагностика, направленная на выявление состояния
эмоционального благополучия детей в условиях ДОО;
2 этап – формирующий – направлен на внедрение и реализацию психолого педагогических условий с целью совершенствования эмоционального благополучия
дошкольников в условиях ДОО;
3 этап – контрольный – позволил проанализировать, обобщить и оформить результаты
исследования. Анализ результатов дает возможность оценить эффективность
предложенных мероприятий и определить дальнейшую работу с детьми.
Объем выборки составил – 20 детей среднего дошкольного возраста.
Методики диагностики представлены в таблице 1.

№
Критерий
1. Взаимодействие
педагога с детьми

2. Взаимоотношения
ребенка со
сверстниками
3. Эмоциональное
состояние детей

Таблица 1
Методики диагностики
Показатель
Методика
Наиболее важные моменты Карта наблюдения за
взаимодействия педагога с особенностями
детьми,
на
основе взаимодействия педагога с
современных
стандартных детьми по Калистратовой
требований, предъявляемых к И.В. 2004 год
деятельности педагога
Общее количество выборов, Игра «Секрет» автор
полученных ребенком
Коломинский Я.Л. 1963
год
Порядок расположения трех Исследование
цветовых карточек ребенком эмоционального
состояния ребенка по
Дорофеевой Э.Т. 1970 год

На констатирующем этапе настоящего исследования для изучения характера
взаимодействия воспитателя с детьми использовался метод наблюдения с помощью карты,
разработанной педагогом - психологом дошкольного образовательного учреждения И. В.
Калистратовой на основе современных стандартных требований, предъявляемых к
деятельности воспитателя. Наблюдение показало, что уровень взаимодействия педагога с
детьми не достаточный для формирования эмоционального благополучия детей в условиях
ДОО.
С целью изучения отношений старших дошкольников мы использовали
экспериментальную игру «Секрет», в основу которой положена методика «выбор в
действии», разработанная и предложенная Я.Л. Коломинским в 1963 году.
При анализе полученных в исследовании результатов использовались традиционные
социометрические методы обработки данных. Исходя из результатов исследования, можно
сказать, что отношения детей в группе сформированы не на должном уровне, поскольку в
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группе количество 1 и 2 подгруппы равно количеству 3 и 4 подгруппы, есть дети, с
которыми не все хотят общаться.
Нами использовалась методика исследования эмоционального состояния ребенка Э.Т.
Дорофеевой. Данная методика позволила выявить, насколько комфортно себя чувствуют
дети, находясь в ДОО.
Результаты диагностики показали, что 25 % детей испытывают отрицательное
эмоциональное состояние, которое влияет на развитие ребенка в ДОО и является барьером
для контакта детей друг с другом. Это может привести к эмоциональной и социальной
депривации детей.
В таблице 2 обобщены и представлены результаты констатирующего эксперимента по
всем проведенным методикам.

№
1.
2.
3.

Таблица 2
Результаты констатирующего этапа
Критерий
Результат констатирующего этапа
Взаимодействие педагога с детьми
77,4 %
Взаимоотношения ребенка со
10 % непопулярных детей
сверстниками
Эмоциональное состояние детей
25 % имеют отрицательное
эмоциональное состояние

Исходя из результатов проделанной работы на констатирующем этапе исследования, мы
пришли к выводу, что необходимо разработать и внедрить содержательно - методическое
обеспечение по созданию психолого - педагогических условий эмоционального
благополучия детей в условиях ДОО.
Формирующий этап направлен на внедрение психолого - педагогических условий
эмоционального благополучия детей в условиях ДОО. На формирующем этапе нами были
сформулированы рекомендации педагогу по улучшению взаимодействия с детьми, с
родителями, предложены профилактические мероприятия, а также просветительские
консультации, беседы, тренинги. Также были сформулированы и проведены
психогимнастические упражнения, направленные на улучшение взаимоотношений друг с
другом, развитие чувства близости с другими людьми, принятие детьми друг друга, на
снятие эмоционального напряжения, повышение самооценки детей [2].
Реализуя условие взаимодействие педагога с детьми и исходя их результатов
констатирующего эксперимента, нами были сформулированы также и рекомендации по
взаимодействию педагога с детьми.
По окончанию внедрения психолого - педагогических условий эмоционального
благополучия детей в условиях ДОО, мы провели повторное исследование по тем же
методикам. Положительная динамика в развитии всех исследуемых параметров, взятых в
качестве критериев результативности, позволила сделать вывод об эффективности
реализации программы по созданию психолого - педагогических условий эмоционального
благополучия дошкольников.
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Опираясь на данные, мы провели общий анализ по трем критериям. Результаты
показали, что внедрение предложенных нами психолого - педагогических условий
эмоционального благополучия детей в условиях ДОО, положительно влияет на динамику
развития общего эмоционального климата в группе, на психологическое здоровье детей и
профессиональный рост педагога в сфере эмоционального благополучия детей в условиях
ДОО. Результаты анализа представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Динамика результатов исследования эмоционального состояния
Критерий
Результаты
Результаты контрольного
констатирующего этапа
эксперимента
Взаимодействие
педагога с детьми
Взаимоотношения ребенка
со сверстниками
Эмоциональное
состояние детей

77,4 %

89,3 %

10 %
0%
непопулярных детей
непопулярных детей
25 % имеют
10 % имеют
отрицательное
отрицательное
эмоциональное состояние эмоциональное состояние

Таким образом, показатель взаимодействие педагога с детьми вырос на 11,9 % ;
показатель взаимоотношения ребенка с детьми вырос на 10 % ; показатель эмоционального
состояния детей вырос на 15 % .
Таким образом, внедрение сформулированных нами психолого - педагогических
условий эмоционального благополучия детей в условиях ДОО, положительно влияют на
динамику развития общего эмоционального климата в группе, на психологическое
здоровье детей и профессиональный рост педагога в сфере эмоционального благополучия
детей в условиях ДОО.
Список использованной литературы:
1. Кучерова Е.В. Эмоциональное благополучие детей как показатель их
психологического здоровья // А.В. Запорожец и современная наука о детях. - М., 2016. С 45 - 51.
2. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для
практических работников дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2016
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЁТОВ:
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ
Аннотация
Актуальность исследования заключается в том, что расчеты являются основой
современных экономических отношений, а безналичные расчеты в настоящее время
являются преобладающей формой осуществления расчетных отношений, вытесняя
наличную форму расчетов. Цель. Основная цель данной статьи заключается в
исследовании понятия и теоретико - правового содержания расчетов и их видов. Методы.
Для решения поставленной цели использовался комплекс взаимодополняющих методов
исследования: анализа и синтеза, дедукции и индукции, сравнительно - правовой и
формально - юридический. Результаты. Предложено авторское определение безналичных
расчетов как основной формы расчетных отношений, представляющей собой движение
финансовых активов при помощи счетов кредитных организаций. Выводы. Отсутствие
законодательного закрепления термина «расчеты» обусловливает необходимость
теоретического осмысления данного понятия с позиций гражданского права, поскольку
данный термин раскрывается в финансовом и банковском праве.
Ключевые слова
Расчеты, наличные расчеты, безналичные расчеты, гражданское право, форма расчетов,
расчетное правоотношение, гражданское правоотношение.
В настоящее время достаточно актуальной темой гражданского права является тема
расчетных правоотношений в безналичной форме. Для полного и всестороннего анализа
данной темы необходимо, в первую очередь определиться с понятием «расчеты». Для
юридической науки и практики данное определение является дискуссионной в связи с тем,
что законодательно оно не закреплено. Расчётами принято считать действия, совершаемые
по поводу осуществления платежей. Передача денежных средств, обычно, связана с
исполнением денежного обязательства при оплате товара, выполненных работ или услуг [3,
с.345]. Расчёты возникают в разных ситуациях в связи с исполнением публично - правовой
обязанности, например, уплата налога, а также частно - правовой, такой как, возмещение
причиненного вреда или ущерба и пр.
В юридической литературе существуют различные подходы к определению расчетов и
их видов.
По - мнению Ефимовой Л.Г. можно выделить два вида расчётов – наличные и
безналичные [1,c.68]. Наличные связаны с существованием денег в виде реальных
денежных знаков, а безналичные представлены формой записей на банковских счетах.
Независимо от вида, они могут трансформироваться из одного состояния в другое.
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Новосёлова Л.А. считает, что деньги можно рассматривать как: «…общепризнанный в
конкретном обществе вид финансовых активов», который участники гражданского оборота
используют в качестве оплаты товаров и услуг [5, c.23].
Гражданский кодекс Российской Федерации, хотя и не дает определения расчетов, но
предусматривает различные виды расчетов (наличные и безналичные), и, случаи их
возможного применения. Причина подобного регулирования связана с отсутствием
обособленного расчётного обязательства. Считается, что подобная форма расчётов,
осуществляемых непосредственно между должником и кредитором, не становится
причиной возникновения особого вида правоотношений и представляет собой действия
сторон по исполнению какого - либо обязательства. Следовательно, данные действия
должника подпадают под правила об исполнении денежных обязательств, и отпадает
необходимость в отдельном дополнительном регулировании. В случае, если при
осуществлении расчётов появляется третья сторона в лице кредитной организации, то
появляются обособленные расчётные обязательства вторичные по отношению к
договорным [2, с.215].
В теории принято выделять следующие признаки наличных расчётов:

отсутствие дополнительного субъекта (кредитная организация);

единственно возможная форма осуществления расчетов - передача денег от одного
лица другому;

безотзывность и окончательность расчетов;

комплекс лимитов при участии в осуществлении расчётов юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, наличные расчёты являются одним из старейших способов расчётов.
Это объясняется неизбежными издержками на производство самих банкнот и проведение
кассовых операций. Многие исследователи прогнозируют сокращение, а в последствие и
отмирание наличных расчётов. Другие считают, что в расчетных отношениях почти
полностью вытеснены металлические деньги. Данные обстоятельства свидетельствуют о
расширении сферы безналичных расчётов. Для Российской Федерации, по - прежнему
актуальны расчеты наличными средствами в связи с недостаточной развитостью форм
безналичных расчетов.
Характеризуя безналичные расчёты, следует иметь ввиду, что к ним относят любые
расчёты, осуществляемые без наличных денежных средств. К числу безналичных относятся
лишь те расчёты, которые предполагают использование денежных требований к кредитным
организациям со стороны клиентов. Для этого заключаются договоры банковского счёта в
различных формах. Возникновение денежного требования плательщика к банку
обусловлено внесением наличных денежных сумм непосредственно в кассу кредитной
организации, либо путём осуществления записей по банковскому счёту.
Сергеев А.П. считает, что: «основанием безналичных расчетов является сложный
юридический состав, включающий договор о передаче товаров, работ, услуг, или
требование закона, а также договоры об обслуживании клиентов кредитными и иными
организациями, способствующие сторонам в осуществлении расчетов» [4, с.700].
Авторское определение расчетных отношений представлено Семенихиным В.В.,
который понимает под ними отношения обязательственного характера, возникающие
между кредитной организацией и клиентом, имеющим в ней банковский счёт, а равно
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другими банками, которые привлекаются к осуществлению определённой банковской
операции, в связи с исполнением поручения клиента о переводе безналичных средств.
Исходя из этого, видно, что Семенихин В.В. указывает на то, что банковские расчёты
характеризуются как «движение средств через расчетные счета организации» [6, с.2].
Учитывая вышеизложенное, можно предложить следующее определение безналичных
расчетов – основная форма расчетных отношений, представляющая собой движение
финансовых активов при помощи счетов кредитных организаций.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена оценка эффективности внутреннего контроля
экономического субъекта на различных этапах планирования аудиторской проверки.
Создание и применение аудитором различных методик и приемов для оценки надежности
средств внутреннего контроля и объективной оценки аудиторского риска
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Для проведения аудиторской проверки и объективной оценки уровня аудиторского
риска, аудитор должен правильно спланировать проверку, предварительно изучив и оценив
систему внутреннего контроля экономического субъекта.
Система внутреннего контроля (СВК) – это совокупность мер, принятых руководством
для эффективного ведения финансово - хозяйственной деятельности компании,
обеспечение сохранности имущества, выявления и исправления, предотвращения ошибок в
бухгалтерской информации, а также для своевременной подготовки бухгалтерской
отчетности.
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Оценка эффективности представляет научный и практический интерес, поскольку
действенная СВК дает уверенность в поставленных целях и задачах компании в
области операционной деятельности, внутренней и внешней финансовой
отчетности, соответствия законодательным и нормативным требованиям.
Развитие внутреннего контроля организации один из способов повышения
эффективности деятельности компании. Отметим, что часть компаний активно
применяют данный инструмент, но в, то, же время в России существует
значительное число предприятий, руководство которых не уделяет внимание
внутреннему контролю.
С 01 января 2013 года Федеральным законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском
учете» введено обязательное установление на предприятие системы внутреннего
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. ПБУ 1 / 2008 «Учетная
политика организации» установлено, что порядок контроля над хозяйственными
операциями должен утверждаться одновременно с учетной политикой компании.
Следует, что из - за отсутствия четко сформулированного стандарта в части оценки
эффективности внутреннего контроля приходится самостоятельно формировать
мнение о соответствии внутреннего контроля целям и задачам своей деятельности и
проводить проверку эффективности контрольных мероприятий по своему
профессиональному предположению. Самостоятельная оценка эффективности
системы внутреннего контроля может включать следующие её виды: опрос
участников СВК; тестирование контролей и мониторинг. Независимая оценка может
производиться внешним или внутренним контроллером в виде тестирования
контрольных процедур.
Вопросам формирования научных подходов к оценке результативности и
эффективности внутреннего контроля уделяли внимание в своих работах
российские ученые В.В. Бурцев, В.И. Горло, М.А. Назарова.
Оценка системы внутреннего контроля аудиторской компанией проводится на
стадии планирования аудита. Аудитор должен оценивать СВК экономического
субъекта в три этапа:
1) общее знакомство;
2) первичная оценка надежности;
3) подтверждение достоверности оценки.
При оценке эффективности и надежности могут применяться такие оценки
внутреннего контроля как: высокая, средняя и низкая. При высокой оценке СВК
аудитор планирует большое использование выборочных методов контроля,
уменьшает затраты и время на аудиторскую проверку. Если в процессе изучения
СВК аудитор оценит ее надежность как «низкую», то нужно будет планировать
дополнительные аудиторские процедуры для сбора доказательств о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В случае, если по итогам общего знакомства с системой внутреннего контроля
экономического субъекта, аудиторская компания примет решение о том, что она
может сделать попытку положиться в своей работе на СВК, ей следует осуществить
первичную оценку надежности СВК.
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Действия первичной оценки надежности СВК осуществляется на основе методики
и приемов, которые аудиторские компании разрабатывают самостоятельно, с учетом
требований Правил (стандартов) аудиторской деятельности. Разработка критериев
или индикаторов продуктивности контроля основывается на составляющих
эффективности: действенности и результативности. Действенность означает, что
контрольные
мероприятия оказывают
влияние
на объект
контроля,
результативность – что это воздействие положительное.
Для оценки системы внутреннего контроля экономического субъекта аудиторы
могут пользоваться тестами, вопросниками, анкетами, проверочными актами и т.д.
Применение вопросников – самый распространенный прием оценки СВК.
Вопросники разрабатываются в закрытой (ответы «да», «нет») или в открытой
(описание ответа) форме. Преимущество закрытой формы состоит в том, что
контроллер получает конкретный ответ на свой вопрос и не оставляет клиенту
возможности уйти от ответа. С другой стороны, давая открытые ответы, клиент
может затронуть аспекты, упущенные контроллером. Поэтому, чтобы использовать
преимущества этих форм ответов, в вопросниках рекомендуется одновременно
включать следующие варианты ответов: «да», «нет»; «если ваш ответ
отрицательный, обоснуйте его». В процессе оценки надежности СВК аудитор обязан
принимать во внимание, что:
1) на надежность нужно проверять средства контроля, хозяйственную и
бухгалтерскую документацию за весь отчетный период;
2) при проверке необходимо уделить больше внимания тем периодам,
деятельность в которых имела особенности или различия по сравнению с
деятельностью, типичной для всего периода в целом;
3) оценка надежности всей СВК и отдельных средств контроля как «низкой» не
дает возможности оценки надежности других отдельных средств контроля как
«средней» или «высокой».
По итогам мероприятий первичной оценки аудитор может оценить надежность
всей СВК и отдельных средств контроля как «среднюю» или «высокую». В таком
случае, аудитор должен планировать аудиторские процедуры, принимая во
внимание эту оценку, но не должен доверять полностью.
Таким образом, оценка СВК является обязательным условием для создания
общего плана и программы аудита, а также определения уровня существенности и
аудиторского риска. А от того, насколько грамотно составлены общий план и
программа аудита и определен уровень существенности, а также аудиторский риск
зависит качество проведения аудиторской проверки в целом.
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Представленная статья посвящена актуальным вопросам эффективного управления
современными образовательными системами в Российской Федерации и организации
деятельности образовательного учреждения на основе методологии проекта. Также
описаны признаки деятельности проекта, отличительные особенности проектов. В
заключении отмечена необходимость формирования комплекса проектных компетенций
среди преподавателей, администраторов, руководителей учебных заведений,
обеспечивающих достижение определенных результатов.
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Необходимость эффективного развития систем образования на всех уровнях
(дошкольная, начальная школа, общеобразовательная школа, общеобразовательная школа
(завершенная) и профессиональное образование на всех уровнях) в Российской Федерации
приводит к различным операционным ограничениям и проблемам для директоров учебных
заведений. Не хватает всех видов ресурсов (как финансовых, так и материально технических), которые используются для организации учебного процесса. У менеджеров не
хватает времени для осознанного принятия решений, существует несоответствие между
профессиональными навыками преподавательского состава и потребностями рынка
образования [3, С. 23–33].
В настоящее время управление проектами стало всемирно признанной
профессиональной деятельностью. Методы и инструменты управления проектами
используются во всех областях целевой и проектно - ориентированной деятельности. В
последние десятилетия управление проектами стало новой культурой управления и стало
своего рода культурным мостом в цивилизованной экономике и деловом сотрудничестве
стран разных континентов с разной историей развития, экономикой и социокультурными
традициями.
Активное развитие управления проектами в России началось в 90 - х годах прошлого
века. В 1990 году была основана Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ,
добровольная ассоциация профессионалов, занимающихся исследованиями и
разработками, обучением и сертификацией специалистов по управлению проектами [4, С.
56].
Систематическое применение методологии управления проектами; Законодательная,
исполнительная, экономическая, общественная и медийная поддержка является одним из
приоритетов социально - экономического развития нашей страны в третьем тысячелетии.
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В настоящее время трудно назвать хотя бы один крупный проект национального или
мирового значения, который был бы реализован без метода управления проектами. Если вы
будете следовать логике в Российской Федерации присвоения проекта национальному
званию, приоритетными будут проекты в сферах образования, здравоохранения,
жилищного и агропромышленного комплексов.
Термины «проект», «проектная деятельность», «проектный подход», «проектно ориентированные технологии», «управление проектами» стали неотъемлемой частью
научных, методологических и научно - популярных публикаций в области образования.
Кроме того, приемные документы - требования современных государственных
образовательных стандартов (ГЭФ) для базового образования и общего базового
образования - основаны на системно - деятельностном подходе, основанном на
исследовании студенческих проектов. Согласно ГЭФ для среднего общего старшего
образования,
основная
образовательная
программа
содержит
дисциплину
«индивидуальный проект», особую форму организации студенческой работы
(образовательное исследование или образовательный проект), которую преподаватель или
руководитель самостоятельно проводит с выбранным. Предмет в рамках одного или
нескольких предметов, курсы в любой сфере деятельности (познавательная, практическая,
педагогическая и исследовательская, социальная, художественно - творческая и др.).
Поэтому, чтобы организовать эффективный процесс управления образовательной
деятельностью в современных системах образования для учителей, администраторов,
руководителей образовательных учреждений, необходимо сформировать комплекс
управленческих компетенций проекта или компетенций проекта, которые обеспечивают
достижение определенных результатов по смыслу Директивы. объем работ, затраты, время
и качество, а также удовлетворение интересов всех участников проекта.
Стандарт описывает содержание процессов управления проектами в связи с интеграцией
39 различных процессов, которые подразделяются на 5 блоков, а также взаимодействие
между ними и цели, которые они преследуют. Для каждого отдельного процесса
определяются входы, выходы и методы преобразования входных индикаторов в выходы [5,
С. 114 - 121].
Мы используем наиболее полную интерпретацию, которая включает четыре общих
черты проектной деятельности, основанные на рекомендациях PMBOK.
1. Достичь конкретных целей. Все проекты направлены на достижение четких целей и
получение ряда качественных и количественных результатов для измерения. Именно цели
являются движущей силой проекта, и все его усилия по планированию и реализации
направлены на их достижение.
2. Согласованная реализация взаимосвязанных действий. Проекты включают в себя
выполнение многих взаимосвязанных действий, в то время как зависимости могут быть
поняты (технические ссылки) и не очевидны. Работа будет постепенной и синхронной, а
нарушение иерархии и синхронизации может привести к коллапсу в общем исполнении
проекта.
3. Время ограничено продолжительностью. Проекты выполняются в течение
ограниченного периода времени. Все проекты имеют четко определенное начало и четко
определенный конец. Это заканчивается, когда результаты определяются целями. Прежде
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всего, при работе с проектом необходимо обеспечить, чтобы проект был завершен в
запланированное время.
4. Уникальность. Проекты являются уникальными и уникальными событиями, и степень
уникальности может широко варьироваться от проекта к проекту, что определяется
спецификой конкретной ситуации и среды.
Важно понимать, что проекты и виды деятельности организации, описываемые бизнес процессами, имеют схожие и разные характеристики.
Каждый проект в своем развитии проходит определенные фазы. Фазы жизненного цикла
проекта могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности и установленной
системы организации, а также производственной ситуации [2].
Это может показаться очевидным, но жизненный цикл проекта имеет первостепенное
значение для менеджера, так как задачи и действия менеджера, а также используемые
методы и инструменты определены на текущем этапе.
Руководители проектов по - разному делят свой жизненный цикл на фазы. В проектах
разработки программного обеспечения часто выделяются следующие этапы:
осведомленность о функционировании информационной системы, определение требований
и правил, проектирование системы, кодирование, тестирование, информационная
поддержка [1, С. 42 - 50].
Успешный пример реализации программ различного уровня образования в области
управления проектами и развития навыков менеджера проектов - работника образования был представлен кафедрой управления проектами Московского педагогического
университета Программы для разных категорий студентов (бакалавров, специалистов,
магистров) и студентов курсов повышения квалификации, переподготовки и повышения
квалификации. Им предлагается образовательный модуль «Управление проектами»,
который по своей природе является переменным и направлен на повышение
конкурентоспособности выпускников на современном рынке труда. Была разработана
краткосрочная программа профессионального развития, которая также имеет модульную
структуру и возможность удаленного освоения части программы. С 2012 года была
открыта первая двухлетняя магистерская программа «Управление проектами и
программами: технологии анализа, планирование, внедрение», которая представляет
интерес для менеджеров, администраторов и преподавателей всех уровней. Прежде всего,
объединяя эти программы, фокусируясь на практических занятиях, то есть студенты имеют
возможность приобрести практические навыки в проектной деятельности, создавая как
свои индивидуальные, так и групповые проекты. Обучение технологиям проекта проходит
с параллельными консультациями высококвалифицированных специалистов.
Сегодня в сфере образования стоит задача обеспечения перехода к конкурентной
системе отбора руководителей учебных заведений, разработки показателей эффективности
их деятельности, установления профессиональных образовательных степеней и присвоения
практикующим учителям и т. д. Оценка уровня квалификации руководители, а также
преподавателей учебных заведений. Современное образование нуждается в специалистах,
способных эффективно управлять как своей деятельностью, так и деятельностью других,
будь то коллеги, подчиненные или студенты. Основой для этого являются методы,
технологии и инструменты управления проектами, с помощью которых мы можем сегодня
достичь поставленных целей по оптимизации использования ресурсов.
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Аннотация. С развитием мировой торговли и конкуренции возрастает и роль
маркетинга в деятельности компаний. Основная категория маркетинга компании —
брендинг, так как он отражает эффекты маркетинговых компаний. Выделяют более 300
методик определения капитала бренда: от финансовых моделей до сложных
интегральных функций с применением коэффициентов отражающих факторы влияния. В
данной статье отражены методики оценки капитала бренда.
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Капитал бренда исследован по некоторым оценкам в более чем в 300 исследованиях с
80х годов 20 века[3, 3]. Исследования не прекращаются и сейчас, во время постоянных
изменений в структуре маркетинговых коммуникаций.
Известны эффекты оказываемые на потребителей рекламой, это возрастающая
узнаваемость, формирование ассоциаций и лояльность[1, 18]. Все эти эффекты связаны с
категорией бренда компании. Все полезные эффекты оказываемые рекламой отражаются
на бренде компании. Бренд компании отражает эффективность представления компании,
эффективность взаимодействия с потребителями и формируемых контактов.
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Капитал бренда это категория маркетинга, которая описывает ценность владения
узнаваемым брендом. Ценность отражается на выручке, которая возрастает благодаря
узнаваемому бренду и капиталу бренда. Потребители формируют ассоциации с брендом,
потому они воспринимают товары производителя с известным брендом лучше чем других,
из - за сформированной репутации бренда.
Когда компания владеет брендом с высоким капиталом, потребители готовы платить
большую цену за продукты компании, осознавая что могли бы купить те же продукты у
других компаний за меньшие деньги. Потребители, по итогу, платят надбавку к цене за
товары компании которую знают и к которой лояльны. Компании с капиталом бренда не
несут расходов на производство товаров и вывод на рынок, больших чем конкуренты.
Капитал бренда компании позволяет получать большую прибыль с каждой продажи.
Оценка капитала бренда осуществляется в двух направлениях: когнитивной психологии
и информационной экономике.
Согласно когнитивной психологии, ценность бренда заключается в осознании
потребителем особенностей и ассоциаций бренда, благодаря атрибутам[2, 285].
Согласно информационной экономике, сильная торговая марка служит надежным
сигналом качества продукции для недостаточно информированных покупателей и
генерирует ценовые премии как форму возврата к инвестициям в брендинг[2, 285].
С 1980 года, по оценкам немецкого журналиста Мердада Амирхизи в издании о
маркетинге Горизонт, существует более 300 академических моделей для оценки ценности
бренда[3, 3].
Существует две категории методологии оценки бренда: это отраслевые модели,
создаваемые самими компаниями для собственных нужд, и академические, отражающие
научный подход к теме. Помимо этих подходов можно наблюдать и эмпирические
исследования на основе опыта ребрендинга компаний.
Модели Аакера, Блекстона, Келлера, Шарпа, Берри, которые были разработаны в
основном в начале 1990 - х годов, характеризуют академический подход к вопросу
исследования капитала бренда.
В дополнение к академическим моделям измерения капитала бренда существуют
модели, разработанные консалтинговыми и маркетинговыми исследовательскими
компаниями, такими как Interbrand, Y&R и Millward Brown. Эти отраслевые модели
демонстрируют мало общего с академическими моделями в терминах основных измерений
капитала бренда[4, 328].
Существует множество эмпирических исследований по измерению капитала бренда. В
центре внимания большинства концептуальных исследований был анализ таких аспектов
бренда, как осведомленность и ассоциация.
В рамках соответствующих моделей используется системы показателей, финансовых и
поведенческих. Финансовые показатели отражают влияние капитала бренда на
соответствующем балансе компании. Поведенческие отражают реакции покупателей при
взаимодействии с товарами бренда[4, 325].
Так может быть рассмотрена концепция капитала бренда и ее измерения как одного из
важных маркетинговых нематериальных активов, способствующих процессу оценки
эффективности маркетинга. При классификации основных академических моделей
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капитала бренда ясно, что большинство намерено измерять капитал бренда, опираясь на
нематериальные нефинансовые показатели, основанные на результатах опросов.
Интересным в плане исследования капитала бренда станет история компании Телеком
Новая Зеландия, которая в результате оценки капитала бренда, по данным опросов
внутренних опросов внешних и внутренних потребителей, изменила позиционирование.
Анализ обратной связи помог Telecom получить важную информацию о своем бренде и
отношении к нему потребителей. Несмотря на высокие оценку продуктов компании
потребителями, и отзывами от продавцов об отношении покупателей к покупке, компания
обратила внимание на недостатки в позиционировании. Клиенты конкурентов считали, что
Telecom предназначен для старых, богатых, белых людей, и что это бренд, связанный с
брендом стационарных и домашних телефонов. Это заставило их отказаться от продуктов
компании Telecom и отдать предпочтение продуктам - конкурентам [5].
Изменения в позиционировании позволили бренду обращаться не только к своим старым
потребителям, но и привлечь новую аудиторию до 35 лет, которая с каждым годом будет
расти в доходах что соответственно даст возможность развиваться компании в целом.
Соответствующие изменения позволили Telecom развиваться в дальнейшем эффективнее.
Список литературы
1. Ngoc Khuong Mai, Hoa Nguyen, Duc Nguyen Truong. The Effect of Television
Commercials on Customers’ Loyalty — A Mediation Analysis of Brand Awareness. //
International Journal of Trade, Economics and Finance. 2016. Vol. 7., P. 18 - 24.
2. Baltas G., Saridakis C., "Measuring brand equity in the car market: a hedonic price analysis".
// Journal of the Operational Research Society. 2010. Vol. 61(2). P. 284–293.
3. Amirkhizi M., Die Suche nach der Weltformel. // Horizont. 2005. Heft 6, S. 3 - 4.
4. Mirzaei A, Gray D, Baumann C. Developing a new model for tracking brand equity as a
measure of marketing effectiveness. // The Marketing review. 2011. Vol. 11(4). P. 323 - 336.
5. Kerr P., Bennett B. Igniting the Spark –Why Telecom Wanted To Change Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.scoop.co.nz / stories / HL1408 / S00049 / igniting - the spark - why - telecom - wanted - to - change.htm – (дата обращения: 21.05.2019).
© Гаджиалиев Я. М. 2019

Исрапилов Ш.А., Исрапилов М. А.
студенты 1 и 2 курса
факультета компьютерных технологий и информационной безопасности
РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ
Аннотация
В статье рассмотрены задачи и цели аудита. Автор анализирует состояние аудиторских
услуг и предлагает критерии оценки качества аудиторских услуг.
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В настоящее время аудит в Российской Федерации занимает твёрдые позиции и имеет
общественное признание. Все многообразие сути аудита раскрывает его характеристика как
научных знаний и практической деятельности. Аудит появился в РФ в конце 1980 - х г. под
воздействием новых для нее рыночных отношений как особый вид профессиональной
деятельности, основной целью которой являлось подтверждение достоверности
финансовой отчетности. Однако аудит не ограничивается только рамками практической
деятельности.
Вокина Е.Б. выделяет конкретные задачи аудита в области устойчивого развития:
предоставление консультаций по вопросам реализации принципов устойчивого развития,
разработка стратегии и программы устойчивого развития; разработка плана повышения
корпоративной социальной и экологической ответственности; разработка отчетов в области
устойчивого развития; проведение независимой проверки выполнения принципов и
отчетов в области устойчивого развития; разработка принципов мониторинга и системы
показателей для оценки результативности системы устойчивого развития; оценка системы
внутренних и внешних рисков, разработка программы управления рисками предприятия;
предоставление консультаций на соответствие производимой или импортируемой
продукции положениям регламента REACH; предоставление консультаций по внедряемым
принципам ответственного инвестирования в деятельность предприятий; проведение
комплексной диагностики политики предприятия в области охраны окружающей среды и
воздействия на нее, охраны труда и здоровья работников; разработка регламентов
(политика, положение, программа, план) в области устойчивого развития, в том числе
повышения корпоративной социальной и экологической ответственности, а также
разработка форм внутренней и внешней отчетности.
Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Для целей настоящего
Федерального закона под бухгалтерской (финансовой) отчётностью аудируемого лица
понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная ФЗ от 6 декабря 2011 года N 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» или изданными в соответствии с ним иными нормативными
правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная
другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация.
В рамках институционального подхода аудит рассматривается как практическая
деятельность и как наука. Аудит как наука представляет собой систему знаний о методах и
приемах независимого финансового контроля. Аудит как практика есть вид
управленческой деятельности, сводящийся к независимому финансовому контролю и
оценке финансовой (бухгалтерской) отчетности. Это деятельность по проведению аудита и
оказанию аудиторских услуг независимыми компетентными лицами – аудиторами
экономическим субъектам. Таким образом, независимый финансовый контроль определяет
сущность аудита. В настоящее время на рынке аудиторских услуг сложилась весьма
сложная ситуация, связанная с реформированием аудиторской деятельности в России, так и
с поведением самих участников рынка аудиторских услуг.
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Рынок аудиторских услуг не стоит на месте, меняется как его структура, так и
происходит дифференциация аудиторского бизнеса. Она заключается в укрупнении одних
компаний и уходе других. Их клиенты, наработки и специалисты переходят к более
крупным и сильным аудиторам, которые в свою очередь наращивают свой потенциал.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Данная статья посвящена внедрению информационных систем управления на
предприятии. Для наглядности приведены статистические данные о использовании
информационно - коммуникационных технологий на предприятиях Российской
Федерации; выделены факторы, которые препятствуют внедрению информатизации в
управление компании; была предпринята попытка выделить ключевые аспекты
эффективного использования ИКТ и информационных систем управления, а так же
предложен алгоритм формирования информационной системы управления предприятием.
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В настоящее время роль информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в
деятельности предприятий приобретает все большее значение. Благодаря внедрению ИКТ и
информационных систем управления(ИСУ), улучшаются практически все аспекты
деятельности предприятия.
С каждым годом в России растет число организаций, использующих эти технологии.
Доля организаций, которые используют персональные компьютеры в своей деятельности, в
общем количестве организаций с 2005 по 2017 год увеличилась на 1 % и достигла значения
92,1 % . В Орловской области темп прироста составил 6,5 % и достиг значения 94,7 % .
Также увеличилась доля предприятий, использующих серверы, локальные вычислительные
сети, глобальные информационные сети. Помимо техники и оборудования, специальные
программные обеспечения широко используются для решения различных задач
предприятия. В таблице 1 приведены данные об использование специального
программного обеспечения в организациях в 2017 году.
Таблица 1 - Использование специальных программных средств в организациях в 2017г.
(в процентах от общего числа обследованных организаций
соответствующего субъекта Российской Федерации)
Территория
Направление использования
Орловская
ЦФО
РФ
область
Для научных исследований
1,9
3,3
3,1
Для проектирования
8,1
12,8
11,2
Для
управления
11,4
14,7
14,7
автоматизированным
производством и / или
отдельными
техническими
средствами
и
технологическими процессами
Для решения организационных,
53,0
54,8
52,4
управленческих
и
экономических задач
Для
осуществления
60,9
57,7
54,8
финансовых
расчетов
в
электронном виде
Для предоставления доступа к
30,7
31,4
29,8
базам данных через глобальные
информационные сети, включая
Интернет
Редакционно - издательские
4,6
5,4
4,9
системы
Обучающие программы
12,2
14,4
14,2
СRМ, ERP, SCM - системы
13,9
21,4
17,4
Электронные справочно 43,2
54,9
51,1
правовые системы
Прочие программные средства
27,9
28,0
27,9
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Наряду с растущим использованием информационно - коммуникационных технологий,
расходы на них также увеличиваются. В целом по Российской Федерации затраты на ИКТ с
2005 по 2017 год увеличились в 6,9 раз, совокупные расходы составили 1487638,6млн.
рублей, Орловской области 1750,7 млн. рублей (затраты с 2005 по 2017 год увеличились в
1,9 раза).
Средства, выделяемые организациями на ИКТ расходуются следующим образом:
 на приобретение вычислительной техники и оргтехники (19 % );
 на приобретение телекоммуникационного оборудования (10 % );
 на приобретение программного обеспечения (18 % );
 на оплату услуг электросвязи (17 % );
 на оплату доступа к сети Интернет (4 % );
 на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ (1 % );
 на оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ (кроме услуг связи
и обучения) (25 % );
 на прочие затраты (6 % ).
Несмотря на то, что зарубежные и отечественные авторы демонстрируют
многочисленные преимущества, которые обеспечивают ИСУ, основанные на современных
ИКТ, преимущества их реализации не всегда очевидны.
Достичь и измерить преимущества внедрения ИСУ удается не всем, а лишь в четверти.
На это влияют следующие факторы:
 организационной сопротивление изменениям внутри компании;
 нестабильные безнес - требования;
 отсутствие интереса со стороны высшего руководства к проекту;
 значительный перерасход средств;
 задержка в сроках проекта;
 выбранная система управления не оправдала ожидания;
 плохое управление проектами;
 технические проблемы.
Появлению исследований, содержащих различные рекомендации по созданию ИСУ в
организациях, способствовало большое количество неудачно завершенных или
незавершенных проектов.
С помощью анализа зарубежного и отечественного опыта разработки и внедрения ИСУ
можно выделить семь ключевых организационных требований проектирования и
внедрения таких систем. С их помощью будет успешно проведена информатизация, а
также определена и измерена эффективность использования ИСУ:
1. Существование стратегии информатизации предприятия.
Определить перспективные и стратегические цели организации в области
информатизации ее деятельности позволяет наличие стратегии информатизации. Ее
наличие предполагает постоянный анализ, корректировку с учетом меняющихся
экономических условий, внешней и внутренней среды предприятия. Необходимо указать
связь стратегии информатизации с оперативным уровнем управления, то есть учесть
перспективы развития отдельных структурных подразделений в области ИКТ.
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2. Подробное и качественное планирование ИКТ - проектов.
Разработка проекта по внедрению ИСУ должна начинаться с планирования и
определения его целей в зависимости от стратегии информатизации предприятия.
Возможность снизить риск перерасхода денежных средств до минимума, а также повысить
качество управление проектом обеспечивает планирование. Если экономические выгоды от
внедрения ИСУ определены в процессе проектирования и включены (прямо или косвенно)
в цели проекта, то они могут быть реализованы.
3. Детальное обследование объекта воздействия реализуемого ИКТ - проекта.
Обследование предприятия, тех областей деятельности и структурных подразделений,
которые будут затронуты ИКТ - проектом, является важным требованием. Для проекта по
разработке и внедрению ИСУ - это практически все структурные подразделения
организации и процессы.
Правильное обследование позволит заранее определить проблемы, возникающие в связи
с внедрением ИСУ и разработать меры по их предотвращению. Результатом исследования
является технический проект ИСУ.
4. Выбор проектного решения с учётом его эффективности.
Этот этап включает в себя расчет различных видов эффективности и обоснования по
ИКТ - проекту на основе конкретных решений. Исходя из условий максимального
соответствия требованиям компании, а не на условиях покупки у одного поставщика(в
данном случае, вопрос интеграции подсистем становится важным), следует выбирать
конкретные модули системы и подсистемы. Чтобы избежать проблем с реализацией,
необходимо заранее выяснить проблемы совместимости нового и использованного
программного и аппаратного обеспечения.
5. Обучение сотрудников.
Реализация проекта в области ИКТ обязательно должна сопровождаться обучением
персонала в двух областях: - обучение специалистов группы внедрения и поддержки; обучение конечных пользователей работе с новой системой.
Тщательно продуманное обучение и информирование персонала о проекте ИКТ
уменьшит влияние фактора сопротивления на инновации в организации.
6. Продуманное внедрение проектного решения.
Перед внедрением проекта ИКТ следует обратить внимание на тот факт, что, если
необходимость изменения процессов организации уже определена, это следует сделать до
начала проекта. Непосредственно внедрение ИСУ рекомендуется проводить частями,
постепенно вводя модули в эксплуатацию, начиная с тех, которые наиболее быстро
принесут результаты.
7. Анализ результатов внедрения.
После окончательной реализации проекта ИКТ и запуска новой системы необходимо
проанализировать достижения и решения проекта в отношении его целей и задач на этапе
планирования, используя систему показателей, разработанную на ранних этапах.
Наилучшими решениями станут систематический мониторинг оценочных показателей
ИСУ и анализ ее соответствия изменениям внешней и внутренней среды. Результатами
такого мониторинга могут стать решения по улучшению и уточнению системы.
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Следующий общий алгоритм, который раскрывает основные этапы реализации ИСУ проекта на предприятии, предлагается на основе требований, представленных выше;
каждый этап включает в себя несколько блоков (рисунок 1).

Рисунок 1 - Алгоритм формирования ИС управления предприятием
Этап 1 - допректный. На данном этапе определяются миссия, стратегические цели и
задачи реализации внедрения ИСУ - проекта.
Этап 2 - проектно - аналитический. На данном этапе разрабатываются практические
вопросы реализации проекта.
Этап 3 - оценка эффективности инвестиций в проект. На этом этапе, путем расчёта
общей стоимости владения для ожидаемого срока эксплуатации или другого подходящего
периода, делается выбор программных решений и вариантов технической поддержки ИСУ.
Этап 4 - реализация проекта. На этом этапе выбирается наиболее экономичная версия
ИСУ на основе общей стоимости владения, рассчитанной для различных вариантов
программного и технического обеспечения.
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Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что реализация проектов по внедрению
ИКТ и ИСУ сопровождается многочисленными трудностями и проблемами, причем не
всегда технического характера.
Принятие во внимание предложенных рекомендаций поможет прогнозировать и
формировать способы устранения препятствий на пути реализации таких проектов,
получать и измерять эффекты, получаемые от ИСУ, создавать основу для адекватной
оценки эффективности соответствующих инвестиций.
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ЭКОНОМИЧСЕКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Уровень экономической безопасности компании представляет оценку состояния
использования корпоративных ресурсов по критериям уровня экономической устойчивости
компании. Уровень экономической безопасности компании зависит от того, насколько
эффективно его службам удается предотвращать угрозы и устранять ущерб от негативных
воздействий на разные аспекты экономической устойчивости.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, оценка, методические подходы к оценке, индикаторы.
Для компаний крайне важно разработать систему индикаторов, позволяющих
своевременно идентифицировать опасности и угрозы, возникающие в функциональных
составляющих экономической устойчивости. [3]
Индикатор — цифровой показатель, имеющий ключевое значение для реализации
стратегии развития и оценки достигнутых текущих результатов деятельности.
Индикаторами экономической устойчивости являются известные нормативные показатели
и характеристики, которые:
1)отражают угрозы экономической устойчивости в количественной форме;
2)обладают большей сигнальной способностью, высокой чувствительностью и
изменчивостью;
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3)выполняют функции индикаторов не отдельно друг от друга, а лишь в совокупности,
т.е. взаимодействуют в достаточно сильной степени.
Следует отметить, что для построения системы экономической устойчивости
компании именно третье свойство является самым важным. Взаимодействие
индикаторов существует всегда, но только при определенных условиях нарастания
опасности оно становится очевидным, приобретает экстремальный характер,
выходит за установленные границы. Накопление информации о численных
параметрах такого взаимодействия нужно для определения последствий
принимаемых управленческих решений, оценки значимости тех или иных угроз
экономической устойчивости.
Индикаторы, характеризующие экономическую устойчивость компании, можно
объединить в четыре основные группы:
1)финансовые индикаторы;
2)индикаторы взаимоотношений с контрагентами;
3)индикаторы производства;
4)социальные индикаторы.
Индикаторы
позволяют
рассчитывать
показатели,
характеризующие
стратегические аспекты деятельности компании:
финансовые индикаторы дают возможность оценить ликвидность,
финансовую устойчивость, деловую активность, рентабельность, и др.;
индикаторы взаимоотношений с контрагентами — коэффициент качества
постановки продукции, индекс лояльности клиентов, долю рынка и др.;
индикаторы производства — динамику производства (рост, стагнация);
фондоотдачу (капиталоемкость) производства; объем инвестиций в нововведения,
фондовооруженность труда, техническую вооруженность труда; индекс роста
основных средств; коэффициент выбытия, обновления основных средств; структуру
и взаимосвязь фондов рабочего времени оборудования, ритмичность, уровень
загруженности в течение определенного времени; рентабельность производства;
конкурентоспособность продукции и др.;
социальные индикаторы — коэффициент текучести ключевого персонала,
уровень соответствия сложности работ квалификационному составу рабочих,
выполняющему эти работы; движение кадров (прием, выбытие, текучесть кадров);
потери рабочего времени (внутрисменные, целодневные); уровень задолженности
по оплате труда и т.п.; уровень задолженности; просроченная задолженность и т.п.
[1]
Критерий в свою очередь представляет собой признак, на основании которого
производится оценка угроз и ущерба от их воздействия. Критерии экономической
устойчивости компании могут быть качественными либо количественными. Они
выражаются показателями экономической устойчивости. Вместе с тем для
определения уровня экономической устойчивости важны не сами показатели, а
степень их соответствия пороговым значениям — предельным величинам,
несоблюдение значений которых препятствует нормальному ходу развития
различных элементов воспроизводства, приводит к формированию негативных,
разрушительных тенденций в экономической устойчивости.
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Для
установления
уровня
экономической
устойчивости
компании
принципиальное значение имеет мониторинг различных аспектов его деятельности,
который представляет собой непрерывный процесс наблюдения и регистрации
результатов экономической деятельности компании (в разрезе принятых
индикаторов и критериев экономической устойчивости) и их сравнение с
пороговыми значениями. Основными задачами мониторинга экономической
деятельности хозяйствующего субъекта являются:
анализ состояния и динамики развития компании;
определение внешних и внутренних факторов, влияющих на потенциал
компании;
выявление деструктивных тенденций (рискообразующих факторов) и
процессов развития компании;
моделирование воздействия угрожающих факторов на жизнеспособность
компании;
разработка и реализация мероприятий но нейтрализации угроз. [4]
Этапы мониторинга состояния и динамики развития компании, повышающие
экономическую устойчивость компаний, представлены на рисунке 1.
Если рассматривать состояние экономической устойчивости компаний в
динамике (независимо от отраслевой принадлежности), то для них можно
определить общее свойство.
Оно заключается в том, что состояние экономической устойчивости проходит
несколько этапов: стабильное, предкризисное, кризисное и критическое (таблица 1).

Рисунок 1 - Этапы мониторинга состояния и динамики развития компании[5]
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Таблица 1 - Оценка состоянии экономической устойчивости компании
Состояние
Признаки
1
2
Индикаторы экономической устойчивости находятся в пределах
Стабильное
пороговых значений, а степень использования имеющегося
потенциала близка к установленным нормам и стандартам
Несоответствие хотя бы одною из индикаторов экономической
устойчивости пороговому значению, а другие приблизились к
барьерным значениям. При этом не были утрачены технические
Предкризисное
и технологические возможности улучшения условий и результатов производства путем принятия мер предупредительного характера
Несоответствие большинства основных индикаторов экономической устойчивости пороговому значению, появляются признаКризисное
ки необратимости спада производства и частичной утраты потенциала вследствие исчерпания технического ресурса технологическою оборудования и площадей, сокращения персонала
Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное и кризисное
Критическое
состояния развития производства, а частичная утрата потенциала становится неизбежной и неотвратимой
В целом экономическая устойчивость компании, его независимость и недопущение
перехода в зону критического риска могут быть обеспечены, если будут определены
важнейшие стратегические направления обеспечения устойчивости бизнеса, построена
четкая логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных
опасностей и угроз. [2]
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АНАЛИЗ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Произведем анализ продуктового портфеля организации, на примере компании,
занимающейся розничной торговлей автомобильных автозапчастей.
Для начала необходимо проанализировать исходные данные, такие как: объем
реализации продукции за текущий и предыдущий год и долю рынка. После чего
рассчитаем темп роста рынка, относительную долю рынка и долю продукции в общем
объеме предприятия.

Показатели

Таблица 1. Методы решения конкурентных недостатков
Виды продукции
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Исходные
данные:
Объем
1156
реализации за
текущий год
Объем
902
реализации за
предыдущий год
Доля рынка
12
предприятия в
тек. году, %
Доля рынка
12
конкурента в
тек. году, %
Расчетные данные:
Темпы роста
1,28
рынка (ТРР)
Относительная 1,00
доля рынка
(ОДР)
Доля продукции 6 %
в общем объеме
реализации
предприятия %

Сумма

1900 3003 2700 1500 2360 1780 2300 1250 17949

1490 3450 3300 1450 2400 1340 1200 1100

15

23

22

31

24

28

11

17

14

17

21

20

24

35

19

10

1,28 0,87 0,82 1,03 0,98 1,33 1,92 1,14
1,07 1,35 1,05 1,55 1,00 0,80 0,58 1,70

11
%

17
%

15
%
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8%

13
%

10
%

13
%

7%

2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Рисунок 1. Конкурентный профиль автокомплекса
По итогам анализа, можно сделать следующие выводы. Малая доля продукции фирмы
находиться в зоне “Собаки”, что означает о удачной тактике на рынке.
Достаточно большую долю занимают продукты в зоне «Дойные коровы», что позволяет
перенаправлять финансовые средства в другие зоны, такие как “Трудные дети” и “Звезды”.
Почти вся продукция находиться в зонах «Трудные дети» и «Звезды», либо граничат с
ними. Это означает, что требуются большие инвестиции для того чтобы данные товары
перешли в зону «Дойные коровы». К сожалению, нам будет сложно инвестировать
большие средства в данные зоны, так как у нас не сильно развита зона” Дойные коровы”, от
которой мы должны получать основную прибыль.
Исходя из этого, компания имеет перспективы дальнейшего развития своей продукции
на рынке и может составлять сильную конкуренцию.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА НА ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ
Фирма VOSSEN занимается продажей дисков для автомобилей. Компания решила
проанализировать продажи модели дисков под названием CV3.
При этом стоимость хранения равна 10000 рублей / шт. Себестоимость равна 40000
рублей / шт, цена продажи равна 60000 рублей / шт.
Фирма работает на рынке с функцией спроса, которую маркетологи отобразили в
таблице 1.
Таблица 1. Функция спроса на продукцию компании
150000
120000
100000
60000
100
260
300
450

Pv
Q

50000
500

Рассчитаем чувствительность рынка по формуле:
Q=a - b*pv
Исходя из таблицы 1: 1) 100=a - b*150000; 5) 500=a - b*50000; 400=b*100000 →
b=0.004(чувствительность рынка). Отсюда a=700(емкость рынка). Q=700 - 0,004*pv;
Маржинальная прибыль равна m= 20000 рублей / шт. =700 - 0.004*60000=460.
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
-2000000

Рисунок 1. Выпуск продукции при текущем спросе
При данных ценах на хранение продукции компании целесообразно выпускать товар
выше его равновесного режима, нежели выпускать его меньше. Рассмотрим ситуацию, если
спрос возрастет на 20 % .
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Таблица 2. Функция спроса на продукцию компании при возрастании спроса на 20 %
Pv
150000
120000
100000
60000
50000
Q
100
260
300
450
500
1,2*Q
120
312
360
540
600
Произведем расчёт: 1)120=a - b*150000; 5) 600=a - b*50000; 480=b*100000 →
b=0.0048(чувствительность рынка). Отсюда a=840(емкость рынка). Q=840 - 0,0048*pv;
=840 - 0.0048*60000=522;
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0

Рисунок 2. Выпуск продукции при возросшем на 20 % спросе
При увеличении спроса, видно, что недовыпуск продукции ведет к огромным потерям, в
то время как чем больше перенасыщение рынка продукцией, тем больше у компании
прибыли.
За счет адаптивного управления, можно анализировать условия, при которых фирма
выйдет на максимальную прибыль, либо может выйти на убытки.
Также интересно то, что есть возможность проанализировать ту или иную ситуацию
заранее. При этом можно проанализировать, что в разных ситуациях, выпуск одного и того
же количества продукции в итоге имеет разную стоимость.
Исходя из условий задачи, можно сделать вывод, что чем больше будет выпущено
продукции, тем выгодней это фирме, при условии одинаковой стоимости хранения.
Еще один вывод заключается в том, что если стоимость хранения меньше маржинальной
прибыли, то предприятию выгоднее выпускать как можно больше продукции. При том
условии, что за оплату одного цикла времени хранения продукция продастся.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ
И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ
Аннотация:
В статье рассматривается роль управленческого анализа для различных предприятий в
современных условиях. Также, изучается один из методов проведения анализа
себестоимости продукции по статьям затрат на конкретном предприятии.
Ключевые слова
анализ, управление, себестоимость, коэффициенты, затраты
Управление себестоимостью есть процесс формирования затрат на производство и
себестоимости как всего объема продукции, так и его отдельных единиц, а также процесс
определения цен продажи и, следовательно, рентабельности продукции.
Выделяют основные элементы системы управления себестоимости продукции [1]:
прогнозирование, планирование; нормирование затрат; учет фактических затрат и
калькулирование себестоимости продукции; анализ и контроль затрат; регулирование, то
есть принятие управленческих решений.
Рассмотрим пример анализа себестоимости мебельной фабрики «Аквилон» по более
укрупненным группам калькуляционных статей затрат, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3–Анализ себестоимости выпущенной продукции
по группам калькуляционных статей затрат
№ п Статьи затрат
За предыдущий
За отчетный период Изменени
/п
аналогичный
е (+; - ),
период
коп.
Сумма Затраты на Сумма, Затраты на
,
1р.выпуск тыс.руб. 1р.выпуск
тыс.ру а прод - ии
а прод - ии
б.
1
Материальные
60672 25,26
78358
23,71
- 1,55
затраты
2
З
/
п 51826 21,58
68376
20,69
- 0,89
производственных
рабочих
с
отчислениями
по
единому
социальному налогу
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3

4
5
6

7

Комплексные
производственные
расходы
Общехозяйственные
расходы
Расходы на продажу

30302

12,62

45851

13,87

+1,25

50200

20,90

66400

20,09

- 0,81

12100

5,03

16000

4,84

- 0,19

274976

83,20

- 2,19

330500

х

х

Полная
205100 85,39
себестоимость
выпущенной
продукции
Объем
выпуска 240200 х
продукции в ценах
предприятия
изготовителя

По проведенному анализу видно, что полная себестоимость выпущенной продукции в
отчетном году намного выше, по сравнению с предыдущем годом. А именно увеличение
себестоимости составило 69,876 тыс.руб., или более 34 % . Объем выпуска продукции в
ценах предприятия, которое выпускает его, увеличился на 37,6 % . Соотношении темпов
прироста говорит о некотором снижение себестоимости выпускаемой продукции.
Результаты данного анализа показывают лишь общую тенденцию. Конкретную и более
полную информацию о снижение себестоимости можно получить на основе использование
метода коэффициентов.
Коэффициент полных затрат на один рубль стоимости выпускаемой продукции в
отчетном году составил 83,20 копеек, а в предыдущем – 85,39 копеек. Это говорит о том,
что в каждом рубле стоимости выпускаемой продукции снижение доли затрат и,
следовательно, увеличение доли прибыли составило 2,19 копеек.
Сравнение коэффициентов данных затрат по группам статей характеризует динамику
затрат по каждой группе. По данному примеру увеличение затрат имеются лишь в группах
статей комплексных производственных расходов. По остальным оставшимся группам
имеется лишь экономия затрат.
На один рубль стоимости выпущенной продукции экономия затрат составила - 2,19
копеек. Это произошло из - за того, что снизился уровень материалоемкости ( - 1,55 копеек),
а также зарплатоёмкости ( - 0,89 копеек), удельного общехозяйственного расхода ( - 0,81
копеек), удельного расхода на продажу ( - 0,19 копеек). Коэффициент удельных
комплексных расходов увеличился на 1,25 коп.
При более глубоком анализе для целей управления каждая группа статей данных затрат
может быть рассмотрена более детально. Результаты анализа калькуляций важнейших
видов продукции с помощью данного метода позволяют оценить конкурентоспособность
данного вида продукции с помощью сравнения удельных коэффициентов с аналогичными
показателями организаций, выпускающий данную продукцию.
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СТАТИСТИКА ЗАНЯТЫХ И ПОРТРЕТ БЕЗРАБОТНЫХ В 2017 ГОДУ
Аннотация.
В данной статье приводятся статистические данные занятых и безработных в 2017 году:
количество и процент, а также уровень занятости и безработицы. На основе статистических
данных был составлен портрет безработных в 2017 году. Так же отмечены округи с самым
высоким и с самым низким уровнем безработицы в России. Актуальность статьи
обусловлена ростом уровнем безработицы в России.
Ключевые слова: Росстат, безработица, занятые, уровень безработицы, уровень
занятости, портрет безработного.
По итогам обследования Росстата в январе 2017г. численность рабочей силы составила
76,1 млн.человек, или 52 % от общей численности населения страны, в их числе 71,8
млн.человек были заняты в экономике и 4,3 млн.человек не имели занятия, но активно его
искали (в соответствии с методологией МОТ они классифицируются как безработные).

Рисунок 1: Численность и состав рабочей силы
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До 2017г. обследовалось население в возрасте 15 - 72 лет. В целях продолжения
динамического ряда последующая информация приводится по численности и составу
рабочей силы в указанном возрасте.
Численность рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет в январе 2017г. составила 75,9
млн.человек, из них 71,6 млн.человек классифицировались как занятые экономической
деятельностью и 4,3 млн.человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не
имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в
обследуемую неделю).
Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей
силы) в январе 2017г. составил 5,6 % (без исключения сезонного фактора). Уровень
занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности
населения 15 - 72 лет) в январе 2017г. составил 65,0 % .
Численность занятого населения в январе 2017г. уменьшилась по сравнению c декабрем
2016г. на 1126 тыс.человек, или на 1,5 % , по сравнению с январем 2016г. – увеличилась на
296 тыс.человек, или на 0,4 % .
Численность безработных в январе 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. увеличилась
на 185 тыс.человек, или на 4,5 % , по сравнению с январем 2016г. – уменьшилась на 140
тыс.человек, или на 3,2 % .
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями
МОТ, в 4,8 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости населения. В конце января 2017г. в
государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве
безработных 897 тыс.человек, что на 0,3 % больше по сравнению с декабрем 2016г. и на
11,8 % – меньше по сравнению с январем 2016 года.
Среди безработных (по методологии МОТ) доля женщин в январе 2017г. составила 47,3
% , городских жителей – 63,0 % , молодежи до 25 лет – 19,8 % , лиц, не имеющих опыта
трудовой деятельности – 23,1 % .
В январе 2017г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи
с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации
или собственного дела, составила 18,1 % , а в связи с увольнением по собственному
желанию – 24,4 % .
Безработица по федеральным округам. Самый низкий уровень безработицы отмечается в
Центральном федеральном округе, самый высокий – в Северо - Кавказском федеральном
округе.

Рисунок 2: Уровень безработицы по федеральным округам
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Портрет занятого и безработного в возрасте 15 лет и старше в 2017 году (по данным
выборочного обследования рабочей силы)
Таблица 1: Портрет занятого и безработного в возрасте 15 лет и старше в 2017 году
(по данным выборочного обследования рабочей силы)
Занятые
Безработные
Средний возраст, лет
41
36
Пол (доля от общей численности соответствующей категории)
Мужчины – 51,4 %
Мужчины – 53,0 %
Стаж работы на основной
Продолжительность поиска
работе по последнему месту
работы, наибольшая группа
работы, наибольшая группа
10 лет и более – 36,6 %
12 месяцев и более – 30,4 %
Давайте сравним распределение населения по статусу участия в рабочей силе в 2015 2016 - 2017 годах

Рисунок 3: Распределение населения по статусу участия в рабочей силе
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Аннотация
В данной статье раскрываются задачи и концепции системы управленческого учёта,
выполнение которые повышает эффективность управления экономического субъекта
Abstract
This article describes the tasks and concepts of the management accounting system, the
implementation of which increases the efficiency of management of an economic entity.
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Система управленческого учёта и ее внедрение на предприятии является исключительно
внутренним делом каждой отдельной компании. Ведение таких записей не является
обязательным для предприятий. Решение о целесообразности создания системы
управленческого учёта в организации принимается ее руководством на основе анализа
необходимых затрат и будущих выгод от эксплуатации такой системы. Работа системы
управленческого учёта ориентирована на повышение эффективности управления
хозяйствующим субъектом. Основной целью такого учёта является своевременное
предоставление руководству компании информации, необходимой для принятия
эффективных управленческих решений. Управленческий учёт основан на определенных
принципах, в которых, по сути, заложены основные правила и особенности системы
управленческого учёта. Управленческий учёт оперирует данными, отражающими
экономическую сущность фактов и событий, а не только их форму с точки зрения
юриспруденции. Обмен информацией в системе управленческого учёта должен приносить
компании пользу в виде более эффективной работы организации и снижения затрат.
Благодаря неукоснительному соблюдению всех принципов вы можете создать в компании
систему бухгалтерского учета, которая будет максимально соответствовать основной
миссии управленческого учёта и ее основным целям. Принципы управленческого учёта на
международном уровне были разработаны руководящими принципами крупных
предприятий, регулирующих органов и других финансистов и экономистов со всего мира,
включая специалистов из Российской Федерации. Финальная версия содержит четыре
основных понятия управленческого учёта: ключом к успеху является общение. Этот
принцип предполагает, что качественный управленческий учёт начинается и заканчивается
коммуникацией, что позволяет руководству компании получить полную картину из
разрозненных данных. Своевременное предоставление необходимых данных руководству
компании является основной задачей управленческого учёта. Анализ влияния различных
обстоятельств на стоимость предприятия. Грамотно поставленный управленческий учёт с
правильной системой предназначен для преобразования данных в определенные выводы
путем моделирования возможных сценариев и прогнозирования последствий. Управление,
основанное на доверии. Чтобы гарантировать сохранность активов компании и ее деловой
репутации, необходимо активное управление ресурсами и отношениями. Помимо
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определения четырех основных концепций управленческого учёта, были определены
факторы, которые являются ключевыми для оптимального применения этих концепций, и
была предложена схема, которая описывает реализацию этих принципов во всех областях
финансовой практики. Функции этого вида бухгалтерского учёта состоят в том, чтобы
координировать деятельность всех отделов, подразделений и сотрудников компании,
мотивировать сотрудников компании и контролировать выполнение планов. Основные
задачи бухгалтерского учёта достигаются в рамках его функций путем решения
определенных задач и подзадач. На сегодняшний день постановка и ведение
управленческого учёта является одним из приоритетных условий, которое позволяет
менеджерам компании принимать грамотные и своевременные решения в области
управления. Каждая компания по - своему уникальна. Направление развития,
производственные мощности, виды выпускаемой продукции - все эти параметры требуют
анализа, систематизации и учета. Принципы управленческого учёта являются той основой,
на которой строится вся система такого учёта. Что касается международных принципов
управленческого учёта, то для повышения эффективности таких систем учета предприятия
нуждаются в прочном фундаменте с организационной точки зрения и в способности
быстро реагировать в ситуациях, требующих стратегических решений. Внедрение
международных принципов поможет добиться желаемого эффекта.
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ОБЩИЕ ОТЛИЧИЯ ИСЛАМСКИХ БАНКОВ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ
Исламский банкинг в современном виде стал зарождаться в 60 - х годах прошлого века в
Египте: в это время в странах, где ислам был главной религией, проходил процесс, который
можно назвать «западной революцией», страны пытались вести свою деятельность по
европейским / американским канонам, поэтому банки в то время не особо афишировали
свою исламскую природу, так как это было бы не одобрено государством. Поэтому банки
принимали форму касс взаимопомощи, наподобие кредитных кооперативов в странах с
рыночной экономикой. Впоследствии эти банки стали развиваться, расширяться, в виду
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изменения политики государства и производили деятельность без ссудных процентов и
традиционных вкладов. Таким образом, появились банки, которые следуют шариату,
многие из них существуют и сейчас. Параллельно такие банки пытались развиваться и в
Европе. Одним из первых исламских банков в Европе стал «Исламский финансовый дом»
Люксембурга.
Рассмотрим подробнее отличие исламских банков от традиционных западных.
Исламские банки закладывают свои правила ведения деятельности: самое главное из них –
это жесткий запрет процентов и ростовщичества (из которого появлялись западные банки).
Исламский банк ведет свою деятельность в связке с бизнесом клиента, он не отдаляется от
него и непосредственно прямым или косвенным образом следит / ведет его деятельность.
Финансирование исламского банка – это инвестиция в бизнес и, как любая инвестиция, она
окупается через прибыль или теряет в цене через убыток бизнеса. При этом, если строго
подходить к изучению исламского банкинга, он предназначен не только для мусульман, а
для любого потенциального клиента, который хочет минимизировать или полностью свести
на нет спекулятивные действия с деньгами (из желания уменьшить риск или личной
неприязни к такому виду деятельности).
Таким образом, исламский банкинг полностью игнорирует институт ростовщичества и
избегает получение процентного дохода. Кредиты в рамках исламского банкинга
недопустимы. При этом, для ведения бизнеса, по исламским канонам финансирования, есть
множество других услуг, которые заменяют услуги традиционных банков и также
эффективно с точки зрения рыночной экономики. Исламский банк напрямую, без
трансмиссионных механизмов, связан с предпринимательством, торговлей, максимизируя
общественное благо, при этом зарабатывая, иными словами, обеспечивая внутреннею
рентабельность банка. Исламский банк работает лишь с определенными отраслями
бизнеса: он не может финансировать создание казино, производство табака или алкоголя
или бизнеса, которой связан с оказанием услуг, связанных со спекулятивными операциями
(они могут быть законными в стране, но получение финансирования от исламского банка
для них недоступно).
Исламский банк является партнером и инвестором с определенными правами и
обязанностями по отношению к своему клиенту - партнеру. Любое обращение в исламский
банк, связанное с предпринимательством, начинается с предоставления конкретного бизнес
- плана, который описывает проектируемую деятельность. При этом исламский банк,
построенный на сугубо традиционных правилах, сформулированных исторически, является
гибким и старается предоставить индивидуальный продукт для каждого вида деятельности,
тем самым диверсифицируя свои направления и минимизируя разнообразные риски. Банк
изучает бизнес–план и предоставляет перечень возможных услуг: он может стать
инвестором и получить долю в бизнесе, стать полноправным акционером либо просто
соглашается на получение определенной доли от прибыли, которую будет получать бизнес
после его успешной реализации. Данный метод работы напоминает проектное
финансирование, которое сейчас набирает обороты в традиционных банках. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что исламский банк предугадал современные тренды
финансирования.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИСЛАМСКОЙ БАНКОВОСКОЙ СИСТЕМЫ
На что похожа внутренняя инфраструктура исламской финансовой системы? На самом
деле, в целом, она похожа на традиционную и в нее входят следующие элементы:

платежная система, в рамках которой проводятся все операции;

торговые и клиринговые (безналичные расчеты) системы;

интернет - банкинг, IT - направление;

органы, которые регистрируют, регулируют и контролируют банки;

различные рейтинговые агентства;

научно - исследовательские организации, которые изучают проблемы банков и
предлагают решения, в том числе новые продукты.
Это все корректируется с учетом того, что исламские финансы фокусируются на нормах
шариата – тех правилах и законах, которые действуют в исламском обществе и являются
фундаментальными. Если в исламе, как например и в протестантстве, получение выгоды,
прибыли является законным, положительно принимаемым обществе, то ссудный процент
как инструмент получения прибыли является запретным и осуждается, так как в результате
работы механизма ссудного процента не происходит реального производства, богатеет
определенный член общества, а другой терпит лишения и убытки, иными словами,
суммарное благо общества не увеличивается (а если увеличивается – то совершенно
незначительно). Традиционная система банкинга предполагает иные методы разделения
риска между тем, кто предоставляет капитал, и тем, кто им управляет (кредитор и заемщик).
Таким образом, в исламских финансах нет кредитора и заемщика, есть партнеры,
инвестор и основатель проекта, отношения которых устроены совершенно иначе как в
моральном, так и законодательном плане. В большинстве случаев, банк получает не только
прибыль, но и долю в бизнесе, а также и ответственность за деятельность топ менеджмента компании, который реализует проект. Деньги становятся только объектом
инвестиционного капитала, которые становятся реальными активами после вложения в
производственную деятельность. Договор по шариату становится намного жестче, чаще
всего он подразумевает только определенные обязанности, от выполнения которых нельзя
уклониться, даже если они являются незначительными и не влияют на прибыль / убыток
участников. Условия договора уже нельзя отменить, даже при согласии сторон (что является
некоторым деградирующем элементом, так как рыночная экономика подразумевает наличие
несистемных рисков, которые невозможно учесть и просчитать). При этом в исламском
банкинге нельзя заключать сделки, которые принесут убыток в 100 % случает; это
невозможно и является неправильным.
При этом исламская банковская система имеет такие же Центральные банки, которые
устанавливают «правила игры»: это обязательные требования, которые требуют
неукоснительно выполнения (и все они находятся в правовом поле шариата). Однако, если
Центральный банк в стране охватывает только традиционные банки, то исламский банк
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вправе устанавливать свои принципы и правила, также в части взаимодействия с
традиционными банками (данная ситуация происходит в России). Отсюда возникают
определенные отличия в принципах работы исламских банков в разных странах (а также
ввиду разного толкования шариата мусульманскими учеными - правоведами, философами и
мыслителями). Это затрудняет международное сотрудничество исламских банков друг с
другом.
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ПРИЧИНЫ, УСЛОЖНЯЮЩИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
ИСЛАМСКИМИ И ТРАДИЦИОННЫМИ БАНКАМИ
Исламская банковская система не может реализовывать свою деятельность в
посредничестве с традиционными банками. Это связано с определенными факторами:
Исламский банкинг имеет максимально строгий экономический порядок
функционирования системы, это альтернатива традиционным банкам, которые обладают
совершенно другими услугами. Традиционные банки могут лишь частично предоставлять
услуги бизнесу, который связан с исламскими банкингом, чтобы те не противоречили
нормам шариата;
Исламский банкинг часто критикует традиционный, его цели и принципы работы, их
политика слишком отличается друг от друга, чтобы сформировать тесное сотрудничество.
Также запрет на ссудный процент, который лежит в основе механизма работы
традиционного банка, сводить на нет большую часть возможных путей сотрудничества
традиционного и исламского банка. Далее следует, что вклады в исламских банках могут
быть или инвестиционными, или сберегательными без начисления на него процентов. Это
отличается от вкладов в традиционных банках: они не пересекаются. При этом клиент в
исламском банке знает путь своих денежных средств и может некоторым образом на них
повлиять – в традиционном банке деньги вкладчика становятся инструментом при
реализации финансовой политики банка, которая недоступна в полной мере рядовому
вкладчику.
С учетом финансовой политики банка можно реализовывать различные операции, при
этом с высокой степенью риска (как, например, действовал банк «Открытие», который
реализовывал вложения в недвижимость с высокой долей риска, на чем потерял
значительное количество средств, что, в том числе, привело к нестабильной ситуации). В
исламском банкинге это невозможно (по шариату капитал, деньги – является конечной
собственностью Аллаха, они должны приносить пользу обществу), риск должен быть
минимизирован, не должен приводить к полной потери имущества.
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При этом, если говорить о функциях исламского банка, к ним также относится
посредничество и обеспечение работы платежной системы государства, перераспределение
средств между населением и стимулирование экономики, ее работы и эффективности.
Однако функции обладают некоторыми различиями. Если говорить о переводах денег,
реализации платежей, то здесь традиционные и исламские банки не отличаются. Однако в
реализации посредничества исламские банки обладают другим подходом, который
значительно расходится с традиционными банками.
Исламские банки не имеют инструментов хэджирования, страхования риска. Здесь
нельзя встретить такие механизмы, как фьючерсы и опционы, ввиду тотального запрета на
процентные платежи (риба) и пробелов в объяснении понятии чрезмерных рисков (гарар),
что является ключевыми понятиями при реализации данных финансовых инструментов.
Таким образом, их просто не используют и не будут использовать в дальнейшем при
сохранении текущих принципов и традиций банкинга.
Существует несколько причин запрета ростовщичества в исламе. Сюда относят:

классовое деление общества, которое возникает в ходе реализации деятельности
ростовщика: в конечном итоге появляются эксплуататоры и эксплуатируемые (в работах
Карла Маркса, посвященных капитализму – это ключевые понятия);

так как возникает деление, общество разделяется, появляется социальная
напряженность, которая может иметь долгосрочные негативные последствия, приводящие
к уменьшению общественного блага;

Уменьшение общественного блага приводит к упадку во всех сферах общественной
жизни: политике, экономике, социальной и духовной сферах. Это провоцирует дальнейшее
разделение общества;

В конечном итоге это приводит к уменьшению эффективности общества, в том
числе и экономической, падает рентабельность бизнеса (при возможном росте в
краткосрочной перспективе). Таким образом, наступает экономический кризис.
Таким образом, исламская банковская система осуждает ростовщичество и приходит к
его логичному запрету. Риба или процент определена в шариате, описывается как
некоторый незаконный доход, образующийся в разнице при обмене. При этом неважен
срок данного обмена, он все равно приводит к обогащению путем спекуляции.
© Е.Н. Маковеева, 2019

Маковеева Е.Н.
Магистрант 1 года обучения ИЭП
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород, Российская Федерация
ОСНОВНЫЕ ЗАПРЕТЫ В ИСЛАМСКОМ БАНКИНГЕ
Исламская банковская система осуждает ростовщичество и приходит к его логичному
запрету. Риба или процент определена в шариате, описывается как некоторый незаконный
138

доход, образующийся в разнице при обмене. При этом неважен срок данного обмена, он все
равно приводит к обогащению путем спекуляции.
Шариат разделяет рибу на две ветви:

риба ан - насиша, которая возникает вследствие увеличения суммы долга из - за
увеличения сроков возврата (отсрочка платежа);

риба аль - фаддл. Это неравноценный обмен, когда два идентичных объекта
обмениваются один на другой с некоторым увеличением или уменьшением (при этом
экономические блага являются идентичными).
Риба в современной экономике бывает потребительская и производительная: первая
является потребительским кредитом, а вторая кредитам для ведения бизнеса (для покупки
основных средств или пополнения оборотных средств для ведения операционной
деятельности).
Риба запрещена в исламском банкинге в любом виде, в любых формах. При этом
выделяется несколько способов запрета и замены:

Возможно создание специальных компаний, которые предоставляют капитал для
реализации деятельности, но при этом тот, который реализует проект не несет
ответственности за капитал, так как вкладывает свои усилия для его создания и
последующего ведения. Финансовые риски полностью возложены на вкладчике, который
рассчитывает на получение прибыль на свои вложения;

Продажа по заранее обговоренной цене тем, кто нуждается в финансовой помощи
(при этом условия реализации такой сделки обозначены в шариате);

Кассы взаимопомощи;

Продажа с последующей отсрочкой платежа без процентов при кризисной
положении финансовых дел.
Исламские банки объединяют и модернизируют эти операции, тем самым не нарушая
норм шариата.
Стоит отметить, что Центральные банки исламской финансовой системы также не могут
применять кредитование с процентами по отношению к коммерческим банкам, что
реализуются в традиционном банкинге. Центральный исламский банк по сути является
самым крупным исламским банком, который ведет ту же самую деятельность, но
финансирует исламские банки меньше, которые в свою очередь работают с населением
государства. Отсутствует понятие ключевой ставки, ставки рефинансирования.
Центральный исламский банк имеет также в своем распоряжении текущие счета,
инвестиционные и другие. Он имеет ряд надзорных функций, стабилизует деятельность
кризисных банков.
Исламские банки не могут финансировать неисламские кредитные организации, так как
это входит в перечень запретных видов деятельности по шариату по любому толкованию в
Сунне (объяснения и пояснения норм шариата учеными - правоведами и мыслителями философами). Прибыль банка формируется не за счет разницы между процентными
ставками по кредиту и депозиту (ссуды и привлеченные средства).
Исламский банк также имеет в своем распоряжении инструменты краткосрочного и
долгосрочного финансирования. Краткосрочное финансирование необходимо для
пополнения оборотных средств, а долгосрочное связано с покупкой основных средств или
реализацией инвестиционных проектов, открытия нового бизнеса, не противоречащего
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нормам шариата. Для реализации потребительского финансирования существуют
различные операции, такие как взимания фиксированных платежей и комиссий.
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ПАРТРЕНСКОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ИСЛАМСКОМ БАНКИНГЕ
Мушарака – это партнерство на регулярной основе, которое связывает банк и клиента
прибылью и убытком в пропорциях вложенных средств с определенными сроками
проведения операций под определенными условиями. Соглашение о партнерстве –
ключевое, это обязательный договор, жесткий и со всеми возможными деталями от вида
бизнеса, графика деления прибыли и убытков (ежемесячно, ежеквартально или ежегодно).
В данном договоре отсутствует конкретная сумма, так как ее можно только прогнозировать
до реализации реальной деятельности, поэтому устанавливаются только пропорции.
Регулярное партнерство можно также разделить на несколько видов. Для банкинга это
договорное партнерство, которое может существовать в двух вида:

партнерство на равенстве;

партнерство на коммерции.
Первое основано на том, что у банка и клиента имеются равные права и привилегии, а
также и одинаковая ответственность за убыток и права на получаемые прибыль,
инвестиции, собственность, которая создается при реализации проекта. Это взаимный
договор, который основывается на сотрудничестве в деловых сделках, операциях, вне
зависимости от количества партнеров. Кроме того, для уменьшения нагрузки по
оперативной деятельности, возможно создание управляющей компании от партнера,
которая будет реализовывать деятельность или наема рабочих, которые будут исполнять
волю партнера и иметь за это определенное вознаграждение. [14]
В рамках второго партнерства на коммерции отсутствует равенство, каждая сторона
наделена определена особыми задачами, которые требуют выполнения. Здесь могут быть
разный объем инвестиций, доли которых влияют на распределение прибыли или убытка.
Здесь может быть также разграничение бизнеса, например, на филиалы, которые
независимо друг от друга реализуют свою деятельность, но обязаны работать сообща и
могут сотрудничать в рамках определенной операции и задачи в торговле и коммерции.
Мудараба в форме доверительного финансирования основывается на существовании
нескольких сторон. Одна предоставляет капитал, другая проводит инвестирование. Здесь
также может быть неограниченное число сторон: так, капитал может формировать сразу
несколько физических лиц путем вкладов, которые использует банк для совершения
операции инвестирования, отдает их определенному бизнесу, согласованному с клиентами.
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Участники мударабы получают прибыль в зависимости от оговоренной доли, здесь также
речь идет только о пропорциях, а не о абсолютных суммах, так как прибыль и убыток
величины неопределенные и могут только прогнозироваться для будущего периода. При
этом бремя убытка ложится на вкладчика, банк не несет за него ответственности. Если
бизнес получает прибыль, то банк получает определенную долю. Если результат бизнеса
нулевой, то банк и вкладчик ничего не получают.
Исламские банки предлагают клиенты три вида счетов:

текущий счет;

инвестиционный счет;

сберегательный счет.
При этом данные три вида есть не во всех странах. В Турции отсутствует понятие
инвестиционного счета (при этом сберегательный счет схож с инвестиционным). В Кувейте
сберегательный счет является видом инвестиционного.
Инвестиционные счета можно разделить на несколько видов:

срочные: банк используют данные средства в определенный период (В
инвестиционных целях);

бессрочные: срок возврата не оговаривается, клиент может обратиться за возвратом
средств в любой момент;

целевые вклады: средства идут на определенные проекты и их финансирование.
Чаще всего банки сами предлагают перечень проектов, под которые можно произвести
финансирование.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена тем, что на современном рынке стоит вопрос о
направление логистических процессов.
Целью является усиление планирование и процесса разработки процессов. Раскрывается
значимость направления процессов.
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Основные исполнительные категории агентов логистического процесса:
- сбытовое подразделение, отвечающее за работу с клиентами и продажи;
- подразделение снабжения, отвечающее за обеспечение производства и сбыта
необходимыми материальными ценностями.
Обслуживающие категории агентов логистики:
- складское хозяйство, отвечающее за хранение, прием и передачу материальных
ценностей от снабжения, с производства – на производство, на продажу;
- транспортное хозяйство, отвечающее за движение, перемещение;
- ремонтные мастерские (могут иногда совпадать с производственным подразделением).
Логистический процесс должен протекать с соблюдением основного правила логистики
– правила "7R":
- 1R (right product) - нужный товар;
- 2R (right quality) - необходимого качества;
- 3R (right quantity) - в необходимом количестве;
- 4R (right time) - в нужное время;
- 5R (right place) - в нужное место;
- 6R (right customer) - нужному потребителю;
- 7R (right cost) - с требуемым уровнем затрат.
Сущность классического определения общих целей функции логистики таково, что
потребитель должен получить необходимые по качеству и количеству товары, в нужное
время, в нужном месте, от надежного поставщика с хорошим уровнем обслуживания (как
до осуществления продажи продукции, так и после нее) и при заданном уровне общих
затрат.
Логистическое управление компанией можно определить как сквозное
(интегрированное) управление бизнес - процессами по продвижению продукции и
сопутствующих ему потоков от источника его возникновения до конечного потребителя с
целью достижения максимальной эффективности деятельности компании.
Объектом логистического управления являются потоки, потоковые процессы, любые
процессы, связанные с перемещением чего - либо.
Логистическое управление компанией можно также рассматривать как систему,
увязывающую в единое целое управление как внутренними бизнес - процессами, так и
бизнес - процессами партнеров.
В основе логистического управления компанией лежит идея непрерывного мониторинга
всей логистической цепи. Взгляд на бизнес компании в данном ракурсе открывает
множество преимуществ. Руководство получает возможность увидеть насколько
эффективно используются те или иные ресурсы, выявить источники потерь,
оптимизировать деятельность сотрудников в целях улучшения конечных результатов
деятельности компании.
Эффективное использование принципов и методов логистики позволяют руководству
компании высвободить финансовые средства на дополнительные инвестиции.
В центре внимания процесса логистического управления должен находиться процесс
выполнения заказов потребителей.
Наблюдается тенденция повышения уровня требований, предъявляемых потребителями
к качеству обслуживания. С развитием рыночных отношений потребители получают все
больше возможностей для сравнения и выбора лучшего обслуживания.
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Качество логистического обслуживания - это удовлетворение потребностей
потребителей, выраженное в надлежащем выполнении заказов, отсутствии ошибок,
эффективном предоставлении услуг и постоянном стремлении к повышению уровня
обслуживания, соответствии уровня обслуживания стандартам потребителя, условиям
договора или обычно предъявляемым требованиям к качеству обслуживания.
В настоящее время ощущается определенный недостаток специалистов, имеющих не
только опыт практической работы, но и владеющих фундаментальными теоретическими
знаниями в области логистики. Хорошие специалисты по логистике должны обладать
знаниями из различных областей, а также знать общие взаимосвязи между
функциональными областями бизнеса.
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«ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ»
Аннотация:
В статье раскрывается «Понятие, виды и основные функции региональных
бюджетов». Представлена оценка состояния доходной части бюджета субъекта РФ за 2016
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– 2018 гг. Предложены мероприятия по сбалансированности бюджетов территорий. Сделан
вывод по данной теме.
Ключевые слова:
Региональный бюджет, финансовая политика государства, основные показатели
структуры и динамики бюджета, показатели доходов и расходов.
В статье 15 БК РФ дано определение бюджета субъекта Российской федерации
(региональный бюджет), которое звучит следующим образом – это форма образования и
расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций,
отнесенных к предмету ведения субъекта Федерации. [1]
Региональные бюджеты – это второй уровень в иерархии бюджетной системы. В этом и
заключается их особенность. С одной стороны, они обладают самостоятельными
источниками развития доходной части бюджета, а с другой стороны, могут нуждаться в
финансовой поддержке со стороны федерального бюджета. Однако, в свою очередь, они
также могут оказывать аналогичную помощь местным бюджетам. Такая взаимосвязь
показывает саму сущность региональных бюджетов РФ.
Основные функции региональных бюджетов:
1. развитие денежных фондов, которые финансово обеспечивают деятельность
региональных органов власти;
2. использование и размещение фондов между секторами экономики народного
хозяйства;
3. осуществление надзора за финансово - хозяйственной деятельностью компаний,
учреждений и организаций, которые находятся в подчинении у данных органов власти.
Государством стремительно проводится финансовая политика посредством
региональных бюджетов.
Выделенные денежные средства региональным органам идут на развитие и
финансирование:
1. промышленности;
2. сельского хозяйства;
3. строительства;
4. охрану окружающей среды;
5. содержание дорог.
Нельзя не сказать о таких кризисных явлениях, происходящих в экономике, как
инфляция, которая, к сожалению, не дает региональным бюджетам в полной мере
осуществлять свои функции. Более подробно рассмотрим структуру доходов региона на
примере Краснодарского края.
Бюджет Краснодарского края обладает достаточно непростой структурой.
Консолидированный бюджет является базой для края. Данный бюджет состоит из суммы
компонентов разны уровней.
Одним из главных показателей экономического развития края считается валовый
региональный продукт (ВРП). Данный показатель представляет собой окончательный
результат деятельности абсолютно всех субъектов за год.
Более наглядно представим структуру ВРП по видам хозяйственной деятельности в
таблице под номером 1.
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Таблица 1 – Структура ВРП по видам хозяйственной деятельности в 2016 – 2017 гг.,
в млн. руб.
Показатель
А
Валовой региональный
продукт (добавленная
стоимость, в основных
ценах), в том числе:
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и
рыбоводство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая и
розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания
деятельность в области
информации и связи
деятельность финансовая и
страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность
профессиональная, научная и
техническая
деятельность
административная и
сопутствующие
дополнительные услуги

Отклонение
(+; - )
3

Темп
изменения, %
4

2016 г.
1

2017 г.
2

2076604

2225918

149314

107,19

240572

231330

- 9242

96,16

14419

17634

3215

122,30

230920

274111

43191

118,70

52344

53750

1406

102,69

15628
146247

17421
173733

1793
27486

111,47
118,79

371162
342074

382265
352570

11103
10496

102,99
103,07

64937

72553

7616

111,73

49303

57233

7930

116,08

3574

4041

467

113,07

124135

130601

6466

105,21

58990

61928

2938

104,98

64633

67938

3305

105,11
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государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение
образование
деятельность в области
здравоохранения и
социальных услуг
деятельность в области
культуры, спорта,
организации досуга и
развлечений
предоставление прочих
видов услуг
Производство валового
регионального продукта в
расчете на душу населения,
рублей

90393
65141

92273
68836

1880
3695

102,08
105,67

94904

102062

7158

107,54

35926

46141

10215

128,43

11302

19498

8196

172,52

374678

398 397

23719

106,33

ВРП в 2016 году составил 2076604 млн. руб., а в 2017 году 2225918 млн. руб., что на
149314 млн. руб. или на 7,19 процентов больше, чем в предыдущем году.
Наибольшая величина ВРП за анализируемый период приходится на оптовую и
розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. В 2016 году она
составила 371162 млн. руб., в 2017 году 382265 млн. руб. Также высокую долю ВРП
занимают сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; обрабатывающие
производства; транспортировка и хранение; деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений. Такой рост возможен благодаря развитию деятельности
в области культуры, производства материалов для строительства, улучшению работы
отрасли машиностроения.
Наименьшая величина ВРП зафиксирована в финансовой и страховой деятельности и
равна в 2016 году 3574 млн. руб., в 2017 году 4041 млн. руб., что на 467 млн. руб. или на
13 ,07 процентов больше, чем в предыдущем году.
Более наглядно изобразим структуру краевого бюджета за 2016 – 2018 года в следующей
таблице под номером 2.
Таблица 2 – Структура краевого бюджета за 2016 – 2018 гг., в млн. руб.
Показател 2016 г
2017 г
2018 г
Отклонение от
Темп изменения в
ь
2018 г (+; - )
% к 2018 г
Доходы
бюджета Всего
Расходы
бюджета Всего

263308,4
5

296894,3
3

316238,6
9

2016 г
2017 г
52930,24 19344,3
6

2016 г
120,10

2017 г
106,52

260865,8
3

279425,2
3

300332,7
2

39466,89 20907,4
9

115,13

107,48
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Дефицит
( - ),
профицит
(+)

2442,62

17469,1

15905,97

13463,35

1563,13

651,18

91,05

Подводя краткий итог по данной таблице, можно говорить о том, что доходы краевого
бюджета превышают расходы в 2018 году на 15905,97 млн. руб. Наблюдается профицит
бюджета. Это говорит о хорошем и стабильном положении региона.
Доходы бюджета в 2018 году по отношению к 2016 году значительно увеличились на 52
930,24 млн. руб., а по отношению к 2017 году на 19 344,36 млн. руб. Темп изменения за
2016 – 2017 года по отношению к 2018 году составил 120,10 и 106,52 процентов
соответственно.
Расходы бюджета в 2018 году в отношении 2016 года возросли на 39 466,89 млн. руб., а в
отношении 2017 года на 20 907,49 млн.руб.
Такое состояние бюджета позволяет говорить о имеющихся у соответствующих органов
власти денежных средствах, которые направлены на устранение каких – либо проблем,
возникающих в регионе или на развитие края и разработку социальных программ.
Цель бюджетной политики состоит в том, чтобы улучшить эффективность
вмешательства государства в перераспределение экономических ресурсов, тем самым
обеспечив стабильный рост экономики.
Основные задачи по сбалансированности бюджетов:
1. Более качественное управление активами и пассивами государства;
2. Повышение значимости бюджетной политики, выступающей в качестве
инструмента по стимулированию активности инвестиций;
3. Стабильность бюджетной системы и постепенное уменьшение ее зависимости от
внешних факторов;
4. Разграничения полномочий, связанных с расходами, между уровнями бюджетной
системы;
5. Поддержание профицита бюджета государства.
Исходя из данных Министерства финансов Кубани, составим график изменения доходов
консолидированного бюджета Краснодарского края с 2013 по 2018 гг.

Доходы К аснодарского края

350 000
300 000

Доходы
Краснодарского
края

250 000
200 000

2013 г

2014 г

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

Рисунок 1 - Динамика доходов Краснодарского края за период
с 2013 по 2018 гг., млн. руб.
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На основании рисунка 1 можно сделать вывод, что на протяжении всего анализируемого
периода наблюдается рост доходов бюджета, так с 2013 года доходы выросли почти на 100
000 млн. руб.
Вывод: Подводя итог, всему вышеизложенному, можно сказать, что бюджетная система
играет важную и основополагающую роль не только для регионов, но и для государства в
целом. Благодаря бюджетам субъектов РФ осуществляется финансовая и социальная
политика, потому как ресурсы, находящиеся в фонде бюджета, идут на развитие, в первую
очередь, приоритетных отраслей хозяйства.
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ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО,СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ РАБОТЫ КОМПАНИИ
Аннотация
Исследуются вопросы анализа управления эффективностью организации.
Рассматриваются различные аспекты управленческого процесса на предприятии и
факторы, оказывающие влияние на развитие организации
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предприятием, методы анализа.
Экономический анализ является одним из основных звеньев в системе управления
предприятием. На самом деле, когда вы только начинаете планировать и формировать
предприятие, вам нужны некоторые знания (как реализовать каждый этап существования,
как найти решение любых проблем и как выйти из кризисов). Вопросы экономического
анализа играют важную роль при оценке эффективности экономической деятельности и
поиске путей ее повышения.
Любая предпринимательская деятельность нуждается в постоянном контроле за ее
развитием, анализе процесса, который влияет на предприятие современными условиями
управления. Прежде всего, это связано с изменениями экономических условий, в которых
работает предприятие.
В России эта проблема актуальна, потому что страна находится на этапе развития
экономической системы. Все время открываются новые предприятия, но многие
предприниматели вообще не обращают внимания на экономический анализ всех факторов.
Это может привести к кризису предприятия . Именно поэтому для лучшего видения
проблем, их устранения и улучшения функционирования предприятий необходимо
совершенствовать знания специалистов. В силу этих обстоятельств методы анализа
экономического потенциала организаций, производства продукции, ее себестоимости и
состояния, требуют новых условий труда.
Все вышесказанное становится актуальным из - за, дефицита финансирования,
периодических финансовых кризисов, характерных для современного этапа развития
экономики нашей страны. Анализ последних исследований и публикаций в настоящее
время проблемой роли экономического анализа занимаются многие ученые и экономисты.
Такие как Ф. Ф. Бутынец, В. М. Ивахненко, Г. В. Савицкая, А. Д. Шеремет и многие другие.
Все они уделяют большое внимание теоретической стороне как решению проблем, с
которыми может столкнуться предприятие, создают методологию экономического анализа
и пути ее реализации.
С установлением экономической самостоятельности организационных структур сфера ее
использования расширяется. Возрастает ценность инновационных инвестиций, маркетинга,
финансового анализа. Поэтому в условиях кризиса современности необходимо
совершенствовать экономический анализ в смысле управления предприятием.
Основная часть экономического анализа в настоящее время является весомым
инструментом оптимизации инвестиционной, налоговой, регистрационной, кредитной,
маркетинговой политики предприятий. Но практический опыт свидетельствует о том, что у
многих предприятий не полностью реализованы все возможности экономического анализа
для решения этих проблем.
Сравнительный анализ показывает, что все авторы рассматривают экономический
анализ как важнейшую часть управления предприятием. Анализ хозяйственной
деятельности предприятия является основой для принятия управленческих решений в
бизнесе. Трудно выявить проблему на предприятии без методов экономического анализа.
Для решения таких задач можно применить многие подходы экономического анализа. Для
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изучения влияния факторов на результаты управления и расчета резервов в анализе можно
использовать такие методы, как цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц.
К качественным методам оценки относят: методы экспертных оценок; разработка
сценариев; мозговой штурм; деловые игры.
Использование этих методов зависит от цели и глубины анализа, объекта исследования,
технических возможностей расчетов и т. д.
Метод факторного анализа можно объяснить как комплексное и системное исследование
и измерение влияния факторов на значение показателей эффективности. На практике
большую часть времени используются методы элиминирования. Метод элиминирования
используются для устранения влияния на суммарную меру всех факторов, кроме того,
который изучается и определяется. Получив и обработав достоверную информацию о
деятельности объекта в прошлом и сформировав тенденции его развития, можно
приступать к принятию управленческих решений. В этом случае они будут
обоснованными, оптимальными и эффективными в их реализации . Экономический анализ
является важной частью не только потому, что мы можем точно определить проблемные
области, но и потому, что мы можем эффективно использовать его в планировании. Для
получения эффективного производственного плана или расходования всех ресурсов
необходимо сначала оценить прошлую ситуацию, а затем использовать полученные
результаты в процессе планирования. Кроме всего вышеперечисленного, экономический
анализ также помогает нам с функцией контроля. После того, как вы закончили план, вы
должны следить за его реализацией. Экономический анализ содержит методы,
позволяющие контролировать выполнение плана и деятельность компании.
Одним из наиболее эффективных методов является сравнение. В процессе анализа
данная методика позволяет сопоставить фактические показатели деятельности организации
за отчетный период с соответствующими показателями по различным направлениям. Этот
метод является базовым для использования других методов экономического анализа. Если
мы не сравним данные, достигнутые в этом году, запланированные данные или данные за
прошлый год, не увидев фактических отклонений, как отрицательных, так и
положительных, мы не сможем решить, какой подход использовать. При применении
сравнительного метода столкнуться со сложностью, которая зависит от выбора базы
сравнения. В качестве основы для сравнения можно использовать результаты плана,
итоговые результаты за прошлый год, достижения конкурентов. Для определения путей
роста эффективности предприятия используется система технико - экономических
параметров, характеризующих технико - экономическое и организационное состояние
производства в любой момент времени. Они отражают уровень использования
оборудования, степень механизации и автоматизации, прогрессивные технологические
процессы, качество выпускаемой продукции, эффективность, квалификацию персонала,
производство и труд, производительность и т.д.
Как результативность, так и влияние этих факторов требуют разработки эффективных
антикризисных мер, обеспечивающих финансово - экономическое развитие. Этот процесс
требует комплексного анализа экономических показателей, а также отдельных направлений
деятельности компании. При проведении экономического анализа необходимо обратить
внимание на поиск резервов. С их помощью мы можем повысить эффективность
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деятельности предприятия путем детального анализа основных показателей
производственной деятельности
Экономический анализ является одним из важнейших звеньев в системе управления,
потому что это этап, когда мы планируем и когда мы видим какие - либо проблемы и знаем,
как выйти из кризисов. Вопрос экономического анализа играет важную роль в оценке
эффективности хозяйственной деятельности и поиске путей ее улучшения. Поэтому мы
должны совершенствовать знания специалистов, видеть проблемы, исправлять их и
улучшать функционирование предприятий. Функционирование современного
экономического анализа невозможно без использования компьютерных и
информационных технологий. Также не маловажную роль играет оценка эффективности
работы предприятия она, как правило, основывается на анализе различных финансовых
показателей, таких как чистая прибыль, рентабельность инвестиций, рыночная
стоимость предприятия. Однако, составляя список финансовых коэффициентов, на
основании которых будут приниматься стратегические решения, необходимо учитывать
преимущества и недостатки использования этих показателей на практике.
Для того чтобы достоверно и надежно оценить результаты деятельности компании,
необходимо учесть следующие важные особенности использования различных
финансовых показателей, а именно:
1) многие финансовые коэффициенты и показатели не позволяют получить полную
достоверную картину финансового состояния предприятия.
2) в расчете отдельных показателей применяется историческая стоимость различных
активов и пассивов, тогда как реальные условия ведения бизнеса требуют использования
справедливых рыночных цен. Если не делать необходимые корректировки для
начисляемых сумм амортизации, очевидно, что сформированного фонда амортизации не
хватит на модернизацию парка машин и оборудования, так как стоимость последних под
действием инфляции значительно увеличилась.
Следует также отметить, что использование для оценки результативности работы
компании только финансовых показателей не позволит заранее диагностировать многие
проблемы, к примеру, снижение качества выпускаемой продукции, уровень обслуживания
клиентов, эффективность управления персоналом.
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На сегодняшний день большое внимание уделяется вопросам системного анализа.
Развитие рыночных отношений и изменения в экономической мысли начинаются с
углубления аналитической деятельности, особенно в разработке эффективных
управленческих и экономических решений. Именно системный анализ помогает
установить и количественно оценить тесную, функциональную взаимосвязь конечных
результатов деятельности предприятий с ресурсами, используемыми для развития
производства, заработной платы и материального стимулирования, а также решения
социальных проблем.
Объектом нашего исследования является предприятие ООО «ТД «МИР КОЛБАС».
Предмет исследования - внутренняя среда предприятия. Таким образом, целью данной
работы является изучение внутренней среды предприятия для более эффективного
принятия управленческих решений, которые необходимы для успешной деятельности
организации.
ООО «ТД «Мир колбас» не служит какому - либо бренду, и не продвигает определенные
торговые марки мясомолочной продукции. Кредо "Мира колбас" - предоставить
розничным торговым точкам нечерноземного региона в необходимом ассортименте
качественную продукцию российских производителей
Рассмотрим влияние факторов внутренней среды на хозяйственные процессы на
примере предприятия ООО «ТД «МИР КОЛБАС».
Свою работу ООО «ТД «Мир колбас» строит на основе следующих принципов:
 наиболее полно удовлетворять запросы своих потребителей,
 предлагать качественную продукцию по конкурентоспособным ценам,
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 стремиться к расширению своего присутствия на рынке и лидерству по качеству
продукции,
 учитывать профессионализм каждого сотрудника предприятия и достойно
компенсировать его труд,
 заботиться о ненанесении вреда окружающей среде производством,
 с уважением относится к своим клиентам, потребителям продукции, поставщикам и
конкурентам.
ООО «ТД «МИР КОЛБАС» работает в определенной среде, и каждое действие
выполнимо, если среда допускает его. У предприятия с внешней средой непрерывно
происходит процесс взаимодействия, обеспечивая возможность выживания, потому что
внешняя среда является источником производственных ресурсов, требуемых для создания
и поддержания производственного потенциала. Предприятие не может контролировать
факторы внешней среды. Под воздействием явлений, происходящих вне организации,
управляющим приходится менять внутреннюю организационную структуру,
приспосабливая ее под изменившиеся условия.
Внешняя среда организации - это условия и факторы, которые возникают независимо от
деятельности предприятия и существенно влияют на нее. Внешние факторы
подразделяются на две группы: прямые и косвенные факторы воздействия.
К факторам прямого воздействия ООО «ТД «МИР КОЛБАС» относят те факторы,
которые оказывают непосредственное влияние на деятельность предприятия: поставщики
ресурсов, потребители, конкуренты, трудовые ресурсы, государство, профсоюзы.
Даже если факторы косвенного воздействия не оказывают прямого влияния на работу
компании, их учет необходим для создания правильной стратегии. К более значимым
факторам косвенного воздействия ООО «ТД «МИР КОЛБАС» относятся такая факторы
как:
 политические;
 экономические;
 социальные;
 технологические.
Внутренняя среда ООО «ТД МИР КОЛБАС» колбас определяет технические и
организационные условия работы организации и является результатом управленческих
решений. Целью анализа внутренней среды организации является выявление сильных и
слабых сторон ее деятельности, обусловленных тем, что для того, чтобы воспользоваться
внешними возможностями, организация должна обладать определенным внутренним
потенциалом. В то же время, надо знать слабые места, которые могут усугубить внешнюю
угрозу и опасность.
Значение анализа внутренней среды:
 информация о внутренней среде необходима для определения внутренних
возможностей, потенциала, на который компания может рассчитывать в конкурентной
борьбе для достижения своих целей;
 анализ внутренней среды помогает лучше понять цели и задачи компании
Основными элементами внутренней среды организации являются:
 производство;
 персонал;
 организация управления;
153

 маркетинг;
 финансы;
 культура и имидж предприятия.
На рисунке 1 наглядно представлены внутренние и внешние факторы предприятия.
В связи с нынешней ситуацией в стране существенно возрастает значение анализа
производственно - хозяйственной деятельности организации. Результаты анализа
представляют интерес для различных категорий аналитиков: управленческого персонала,
представителей финансовых органов, налоговых инспекторов, кредиторов.
Проанализируем основные показатели деятельности ООО «ТД «МИР КОЛБАС» за
последние два года. Данные анализа представлены в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что почти по всем показателям наблюдается рост - выручка
выросла на 123,8 % или 14603; валовая прибыль на 124,4 % или 13444; среднегодовая
стоимость имущества на 107,39 % или 25402,5; среднесписочная численность работников
на 110,76 или 17 человек; производительность труда на 111,87 % или 45,89, также сильно
увеличились коммерческие расходы на 891,3 % или 30 442, что привело к снижению
прибыли в 2016 году на 33,15 % или на 16998, что свидетельствует о
неудовлетворительном финансовом состоянии организации. Прибыльность является
основной целью всех коммерческих предприятий.
Без прибыльности бизнес не выживет в долгосрочной перспективе.

Рисунок 1 – Внешняя и внутренняя среда предприятия
Таблица 1 - Основные показатели финансово - хозяйственной деятельности
ООО «ТЦ МИР КОЛБАС» за 2016 - 2017 годы
Показатели
Прош
Отчетный год в дейстОтчетный год в сопос- лый
вующих ценах
тавимых ценах
год
отчет изме - темп отчет - изме - темп
ный год нение роста ный
нение роста
(+, - )
,%
год
(+, - )
,%
1. Выручка от прода- 61098 75701
14603 123,9 71416
жи товаров,
10318 116,8
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продукции, работ,
услуг тыс. руб.
2. Себестоимость
проданных товаров
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
3. Валовая прибыль
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
5. Коммерческие
расходы
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
6. Прибыль (убыток)
от продаж
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
7. Прибыль до
налогообложения
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
8. Чистая прибыль
(убыток) отчетного
периода
- сумма, тыс. руб.
- уровень, %
9.Среднегодовая
стоимость
имущества, тыс. руб.
10.Среднесписочная
численность
работников, человек
11.Производительнос
ть труда, тыс. руб.
12.Расходы на ОТ,
тыс. руб.
13.Среднемесячная
зарплата на 1
работника, тыс.руб.
14. Рентабельность
продаж, %

9
6026
9,86

7185
9,49

1159
- 0,37

119,2
-

6778
9,49

752
- 0,37

112,4
8
-

55072
90,14

68516
90,51

13444
0,37

124,4
-

64638
90,51

9566
0,37

3847
6,29

34289
45,29

30442
39

891,3
-

32348
45,29

28501
39

117,3
7
840,8
6
-

51225
83,84

34227
45,21

- 16998 66,82
- 38,63
-

32289
45,21

63,03
18936
- 38,63
18936
- 38,63 63,03
-

51225
83,84

34227
45,21

- 16998 66,82
- 38,63
-

32289
45,21

51225
83,84

34227
45,21

- 16998 66,82
- 38,63
-

32289
45,21

63,03
18936
- 38,63

34389
4

369296,
5

25402,5 107,3
9

34839
3

4499

101,3

158

175

17

110,7
6

-

-

-

386,69

432,58

45,89

3415,9
6
21,62

3857

441,04

22,04

0,42

111,8
7
112,9
1
101,9
4

83,84

45,21

- 38,63

-

-

-

-

-

-

53,92

Поэтому измерение текущей и прошлой прибыльности и прогнозирование будущей
прибыльности очень важны.
Рентабельность измеряется доходами и расходами. Доход - это деньги, полученные от
деятельности предприятия. Доходность измеряется с помощью Отчета о финансовых
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результатах. Это, по сути, перечень доходов и расходов в течение определенного периода
времени (обычно год) для всего бизнеса. Отчет о финансовых результатах традиционно
используется для оценки доходности бизнеса за прошедший отчетный период. Тем не
менее, он измеряет прогнозируемую прибыльность бизнеса на предстоящий отчетный
период.
Рентабельность может быть определена как бухгалтерская прибыль или экономическая
прибыль. Рентабельность продаж - показатель финансовых показателей компании,
показывающий, какая часть выручки компании составляет прибыль. Рентабельность
продаж показывает прибыльную или убыточную деятельность организации.
Основные средства обычно занимают основную долю в общем объеме основного
капитала компании. От их количества, стоимости, технического уровня, эффективного
использования во многом зависят результаты деятельности организаций: прибыль,
рентабельность, себестоимость, фондоотдача, фондорентабельность.
В таблице 2 представлены данные, характеризующие эффективность использования
основных фондов предприятия.
Таблица 2 - Эффективность использования основных фондов предприятия
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс.
руб.
Численность работников
Фондоемкость
Фондоотдача
Фондовооруженность

2015 г.
61098
10865

2016 г.
75701
13738

Изменение, Темп роста,
+%
14603
123,9
2873
126,44

158
0,178
5,62
68,77

175
0,181
5,51
78,5

17
0,003
- 0,11
9,73

110,76
101,69
98,04
114,15

Обобщающим
показателем,
характеризующим
использование
основных
производственных фондов, является фондоотдача. Фондоотдача показывает, какова общая
отдача от использования каждого рубля, затраченного на ОФП, насколько эффективно они
используются организацией.
В 2016 г. произошло снижение фондоотдачи, что свидетельствует об ухудшении
состояния материально - технической базы.
Анализируя остальные показатели эффективности использования основных фондов
можно отметить, что в 2016 г. Фондовооруженность имела динамику в сторону роста, и
показатель
фондоемкости
увеличился,
что
свидетельствует
о
снижении
производительности труда, ухудшении использования оборудования, о снижении
эффективности использования основных фондов.
Рассчитаем влияние интенсивного и экстенсивного фактора на прирост выпуска
продукции интегральным методом.
а) влияние изменения экстенсивного фактора - величины основных фондов (∆ВФ):
∆ВФ = ∆Ф * ф0 + ∆Ф * ∆ф / 2 = 2873 * 5,62+ 2873 * ( - 0,11) / 2 = 16146,26 – 158,015=15988
тыс. руб.
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б) влияние изменения интенсивного фактора - величины фондоотдачи (∆ф):
∆Вф = ∆ф * Ф0 + ∆Ф * ∆ф / 2 = —0,11 * 10865 + 2873 * (—0,11) / 2 = - 1195,15 – 158,015 =
- 1353 тыс. руб.
По результатам расчетов видно, что рост объема выпуска продукции обусловлен ростом
экстенсивного фактора (15988 тыс. руб.) и уменьшением интенсивного ( - 1353 тыс. руб.).
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Аннотация
В статье рассмотрен механизм проведения государственных закупок в рамках 44 ФЗ.
Кратко изложены основные этапы проведения государственных закупок. Актуальность
статьи заключается в том, что по мере увеличения общего объема госзакупок,
увеличивается их значимость для внутреннего рынка. В заключительной части статьи
проанализированы закупки в разрезе по способам определения поставщика.
Ключевые слова
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Порядок проведения закупочной процедуры в рамках 44 ФЗ отличается тем, что в
данном законе регулируется каждый шаг закупки. Не допускается наличие каких - либо
пробелов или недомолвок. За любое нарушение порядка проведения процедуры следует
отмена закупки и наложение штрафных санкций на заказчика.
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Условно, процесс проведения государственных закупок можно разделить на следующие
этапы: планирование, осуществление закупок, заключение контракта, исполнение и
предоставление отчетности.
1. Процесс планирования в рамках 44 ФЗ начинается со сбора потребностей. На стадии
сбора потребностей собирается информация о заявках на закупку товаров, работ или услуг,
которые включают в себя информацию о наименовании, характеристиках, места поставки,
количества, цены и т.д.
Следующей стадией планирования, является подготовка и публикация плана закупок.
План закупок формируется на три года и включает в себя позиции плана закупок, которые в
свою очередь, содержат всю необходимую информацию о закупке.
После публикации плана закупок, необходимо сформировать план - график. План график
формируется на основе опубликованного плана закупок с сроком на один год. В нем
проводятся только те закупки, которые запланированы на первый год в плане закупок. План
график включает в себя позиции план - графика, которые являются более
детализированными версиями позиций плана закупок.
2. Вторым условным этапом проведения закупочной процедуры в рамках 44 ФЗ,
является этап осуществления закупок. После публикации план - графика необходимо
разместить в ЕИС закупочную документацию.
На основе закупочной документации в ЕИС создается извещение, которое содержит
информацию об организации заказчика, краткое описание условий контракта, описание
объекта закупки, ИКЗ, способ определения поставщика, сроки подачи заявок участников, а
также размер обеспечения заявки и исполнения контракта.
Важным моментом является то, что в рамках 44 ФЗ все закупки дублируются на
отобранных Минэкономразвития электронно - торговых площадках.
Обычно, закупка на электронно - торговых площадках проходит стадии подачи заявок,
работы комиссии и публикации протокола.
На стадии подачи заявок поставщики в рамках ранее опубликованного извещения
подают заявки участников в двух частях, которые не видит, как сам заказчик, так и
другие поставщики. Первая часть заявки должна содержать согласие поставщика на
поставку товара, выполнение работ или оказание услуг на условиях, указанных в
конкурсной документации. Вторая часть заявки должна включать в себя: всю
информацию о поставщике; копии документов, соответствия товара, работы или
услуги требованиям законодательства Российской Федерации; документы о
соответствии поставщика на участие в закупке; документы о подтверждении
квалификации участника.
На данной стадии работы комиссии вскрываются конверты поставщиков, и
сформированная на стороне заказчика комиссия рассматривает их на соответствие
требованиям и выносит оценку. Заявки участников, не соответствующие
требованиям документации, не участвуют в оценке. На данной же стадии
определяется победитель. Победителем признается участник, который соответствует
всем требованиям закупочной документации, а также предложивший самое
выгодное предложение.
3. Контракт заключается с победителем на условиях, которые были описаны в
опубликованном извещении. Также, в контракт включаются условия об
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ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение как со стороны
заказчика, так и со стороны поставщика. При отказе победителя заключать договор,
организация окажется в реестре недобросовестных поставщиков сроков на два года,
а также потеряет обеспечение контракта.
4. Исполнение контракта подразумевает под собой комплекс мер, реализуемых
после заключения контракта, направленных на достижение целей осуществления
закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком. На данном этапе, заказчик
осуществляет приемку и оплату по указанному в контракте товару, выполненной
работе или оказанной услуге.
5. Все заказчики, работающие в рамках 44 ФЗ обязаны публиковать в ЕИС
следующие отчеты: отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения
контракта); отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя); отчет по мониторингу реализации крупных проектов с
государственным участием.
Среди указанных видов отчетов регулярным, то есть публикуемым раз в год
является отчет о закупках у СМП и СОНО. Оставшиеся отчеты должны
публиковаться в рамках каждой процедуры.
По данным сайта zakupki.gov.ru, в 2018 году в рамках 44 ФЗ самым
распространенным способом определения поставщика является электронный
аукцион. Данным способом определения поставщика было опубликовано 1,96 млн.
извещений, что составило 60 % всех опубликованных извещений, на общую сумму
5,7 трлн. рублей или 68,7 % общей суммы всех извещений.
725,5 тыс. извещений или 23 % от общего количества опубликованных извещений
на общую сумму 1,12 трлн. рублей (13,5 % ) приходится на закупку у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), который является вторым по
распространенности способом определения поставщика в 2018 году.
Как уже было сказано выше, проведение закупок по 44 ФЗ ставит заказчика в
«жесткие» рамки закона. Однако, такие рамки необходимы в части пользования
бюджетными средствами, для того, чтобы обеспечить полную прозрачность закупок
и существование добросовестной конкуренции.
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Характерной чертой проведения государственных закупок по 223 ФЗ является то, что
законодательство устанавливает только общие принципы закупок для заказчиков.
Основные принципы проведения закупочной процедуры указаны в положении о закупках,
которое каждый заказчик формирует самостоятельно. Основными моментами в положении
являются требования к участникам, требования к закупке, порядок подготовки и
проведения процедур, порядок заключения и исполнения договоров, а также какие способы
определения поставщика применяет заказчик.
1. Начальная стадия этапа планирования по 223 ФЗ аналогична 44 ФЗ. На стадии
сбора потребностей собирается информация о заявках на закупку товаров, работ или услуг,
которые включают в себя информацию о наименовании, характеристиках, места поставки,
количества, цены и т.д.
В отличии от проводимых закупках по 44 ФЗ в 223 ФЗ отсутствуют план - графики. На
этапе планирования создается план закупок со сроком не менее одного года, включающий в
себя позиции плана закупок, которые и содержат основную информация о проводимых
закупках. Также в рамках 223 ФЗ заказчик обязан публиковать в ЕИС план закупок
инновационной, высокотехнологической продукции и лекарственных средств сроком от
пяти до семи лет. В данный план включаются позиции плана закупок, относящиеся к
инновационной и высокотехнологической продукции, критерии к отнесению которым,
устанавливаются федеральными органами исполнительной власти.
2. В ЕИС после публикации плана закупок, в рамках конкретной закупки, необходимо
разместить документацию о закупке с проектом договора, а также извещения о закупке, с
сроком не менее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок.
В рамках 223 ФЗ местом размещения информации о закупочных процедурах могут
служить более 150 электронно - торговых площадок. Отсутствуют всякие ограничения по
выбору, каждый заказчик может размещать абсолютно на любой ЭТП, даже своей.
Однако, начиная с 1 января 2019 года, закупки, относящиеся к среднему и малому
предпринимательству, разрешено проводить только на отобранных Минэкономразвития
электронно - торговых площадках. То есть, на тех ЭТП, на которых проводятся закупки в
рамках 44 ФЗ.
На электронно - торговых площадках, обычно закупка проходит стадии подачи заявок,
вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведения итогов и заключения договора.
160

На стадии подачи заявок поставщики, в рамках ранее опубликованного извещения,
подают заявки, в которых содержится информация об организации поставщика, а также его
ценового предложения. На данной стадии проведения закупки, заказчик видит только
количество поданных заявок, не имея понятия, от кого пришла заявка.
Сразу после окончания подачи заявок, начинается стадия вскрытия конвертов. На данной
стадии формируется протокол вскрытия конвертов, где отображаются все заявки
участников, полная информация об поставщиках и их ценовых предложениях.
После окончания вскрытия конвертов, начинается стадия рассмотрения заявок. На
данном этапе формируется протокол рассмотрения заявок, в котором содержится
информация о допуске или не допуске поставщика.
На основе протокола рассмотрения заявок формируется протокол подведения итогов, в
котором будет информация о том, какой поставщик занял какое место. На данном этапе
комиссия принимает решение исходя из способа определения поставщика, критерий
оценок и предложения поставщика.
3. На стадии заключение договора заключается договор с победителем закупочной
процедуры или со вторым местом, если победитель отказался заключать договор, на
условиях, описанных в закупочной документации. Договор может быть заключен как в
бумажной форме, так и в электронной.
4. Исполнение договора подразумевает под собой комплекс мер, реализуемых после
заключения договора, направленных на достижение целей осуществления закупки путем
взаимодействия заказчика с поставщиком. На данном этапе, заказчик осуществляет
приемку и оплату по указанному в договоре товару, выполненной работе или оказанной
услуге.
5. Все заказчики, проводящие закупку в рамках 223 ФЗ обязаны опубликовать в ЕИС
не позднее десятого числа каждого месяца следующие категории отчетов: договоры,
заключенные заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг; договоры,
заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика); договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки,
сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты
решения Правительства Российской Федерации; договоры, заключенные заказчиком по
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства; договоры,
заключенные заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по
результатам несостоявшейся конкурентной закупки.
Также, заказчик обязан опубликовать в ЕИС до первого февраля каждого года
следующие категории годовых отчетов: годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у
субъектов малого и среднего предпринимательства; годовой отчет о закупке
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции.
По данным официального сайта Минфин России по итогам 2018 года в рамках 223 ФЗ
опубликовано 1,35 млн. извещений на общую сумму 19,6 трлн. рублей, что составило 18,8
% от ВВП страны. Количество опубликованных извещений в ЕИС по сравнению с 2017
годом уменьшилось на 2 % .
Самыми распространенным в рамках 223 ФЗ в 2018 году стали закупки, проведенные
иными способами определения поставщика, сумма которых составил 60 % от общей суммы
опубликованных извещений, а количество 52 % .
На втором месте по популярности проводимых закупок является закупка у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Сумма закупки, опубликованная в
ЕИС по данному способу определения поставщика, составила 5,9 трлн. рублей или 35 % от
общей суммы извещений.
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Объем закупок по открытому конкурсу составил всего 3 % от общей суммы. Сумма
закупок по аукциону и запросу котировок составила всего 1 % .
Хотя, в 2018 году видны тенденции по уменьшению проведения закупок иным способом
и способом закупки у единственного поставщика, все равно процент использования данных
способов определения поставщика достаточно велик. Говорить о прозрачности проведения
закупок по 223 ФЗ не стоит и речи.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» от 18.07.2011 N 223 - ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 116964 /
2. Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.zakupki.gov.ru /
3. Официальный сайт казначейства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // www.roskazna.ru /
© Романов А.В., 2019

Субботин А.В.,
Студент, 1 - й курс магистратуры
институт экономики и предпринимательства
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
Рукавишников А.А.,
Студент, 1 - й курс магистратуры
институт экономики и предпринимательства
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
Корчемный П. В.,
Студент, 1 - й курс магистратуры
институт экономики и предпринимательства
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород, Российская Федерация
ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА GRETL
Аннотация:
Данная статья посвящена построению эконометрической модели производственной
функции Кобба - Дугласа Рязанской области и дальнейшему ее анализу. В процессе работы
162

построена регрессионная модель в линейной форме, а также произведена оценка качества
модели с использованием программного продукта Gretl.
Ключевые слова
Математическое моделирование в экономике, прогнозирование, функция Кобба Дугласа, Gretl, регрессия, корреляция.
Производственная функция представляет статистически значимую связь между
региональным выпуском (доходом) и объемами используемых ресурсов (факторов) [1].
В данной работе была применена двухфакторная функция Кобба - Дугласа:
Y=A*Lα*Kβ. (1)
где A - коэффициент, характеризующий обобщенную производительность;
α, β - показатели, которые характеризуют производительность каждого фактора
производства в отдельности.
X, Y - количество используемых ресурсов (обычно рассматривают труд и капитал) [2].
В настоящей работе был проведен эконометрический анализ Рязанской области РФ. В
качестве исходных данных использовались данные официальной статистики, взятые с
сайта Федеральной службы государственной статистики за период с 2006 по 2018 годы [3].
Все показатели, предварительно, были очищены от инфляции путем формирования
коэффициентов для каждого года нарастающим итогом и перемножением на
соответствующие показатели [1]. В качестве базового был взят 2018 год. На рис. 1
представлены основные показатели регрессионной модели.

Рисунок 1. Основные показатели регрессионной модели
Таким образом, в результате построения модели и проведенных тестов, следует
отметить, что модель нельзя считать адекватной, поскольку:

Тесты Вайта и Бриша - Пэгана показали присутствие гетероскедастичности, что
приводит к неэффективности оценок, полученных с помощью (МНК).

Остатки модели не распределены нормально.

Значение R - квадрат = 0,3457, следовательно, модель нельзя считать хорошо
описывающей данные (точность аппроксимации низкая).

Слабая корреляционная связь между зависимой переменной и независимыми
переменными.
Поскольку, модель нельзя считать адекватной, то для дальнейшего прогнозирования
значений зависимой переменной она непригодна.
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ПУТИ УСИЛЕНИЯ РОЛИ КРЕДИТА КАК ИСТОЧНИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дальнейшее совершенствование государственной процентной политики в отношении
реального сектора экономики, в том числе АПК, должно предусматривать льготное
субсидированное кредитование практически всех товаропроизводителей РФ при условии
обеспечения целевого эффективного использования и возвратности кредита.
При резкой активизации кредитования реального сектора экономики (например, в три
раза) банковская система при снижении процентных ставок с 15 % до 5 % сохранит свою
доходность на прежнем уровне. Кроме того, целесообразно осуществлять кредитование
реального сектора экономики под 1 - 3 % годовых из Специального Фонда Антикризисного
Льготного Кредитования (СФАЛК), формируемого за счет бюджетных средств, разного
рода резервных фондов, части золотовалютных резервов, а при необходимости – кредитной
эмиссии. Такая эмиссия не вызовет инфляционного всплеска в экономике, так как будет
способствовать росту товарных фондов в РФ, импортозамещения и экспорта.
Следует усилить роль ЦБ РФ в процессах макроэкономического регулирования, в
стимулировании деловой активности экономики РФ, роста ВВП, занятости и доходов
населения, в разработке промышленно - финансовой политики страны. Необходим переход
к единой валютно - финансовой и денежно - кредитной политике.
Дальнейшее развитие банковской системы должно строиться на органическом сочетании
крупных многофилиальных банков (частных и с государственным участием) и мелких
банков, а также региональных муниципальных банков, специализирующихся на создании и
модернизации местной инфраструктуры. Следует учитывать преимущества и недостатки
крупных иногородних многофилиальных банков и региональных кредитных организаций.
При значительной концентрации капиталов, первые мобилизуют в регионах денежные
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средства вкладчиков и юридических лиц, но используют их для размещения за пределами
этого региона, что тормозит экономический рост последнего. У вторых (при
недостаточности капиталов) мобилизованные в своем регионе денежные средства
используют для развития этого же региона.
Деятельность банковской системы должна тесно увязываться с общегосударственными,
региональными и местными целями и программами развития экономики. Кредитная
политика банков должна исходить из основополагающего принципа эффективности
кредита и включать следующие элементы (рисунок 1).
Социально экономическая и
политическая
эффективность
кредита

Рентабельность
кредитуемых
программ и
объектов

Производительное
направление и
использование
кредита

Элементы
кредитной
политики в
РФ

Финансово бюджетный и
эмиссионный
эффект кредитных
вложений

Рисунок 1 – Элементы кредитной политики в РФ
Это позволит предотвратить превращение банковской деятельности в простую
«торговлю деньгами», вовлечение кредита в ущерб материальному производству в
спекулятивные, торгово - посреднические операции.
Расширение участия кредита в экономике РФ будет способствовать ускорению
социально - экономического развития страны и ее регионов. В этой связи нельзя
согласиться с рестрикционной кредитной политикой, направленной на ограничение
кредитных вложений в народное хозяйство. В условиях бюджетного дефицита, инфляции,
стагнации и спада производства, наоборот, необходима политика кредитной экспансии с
целью обуздания неблагоприятных факторов за счет кредитования программ, мероприятий,
объектов по расширению производства товарной массы,, обеспечивающей в короткий срок
решение триединой задачи – увеличение количества товарных фондов, рост доходов
населения, поступление доходов в бюджет, возврат ссуды и изъятие денег из обращения.
Пути развития банковской системы в России предложены в современной экономической
литературе и включают в себя:
1. Уничтожение мелких и уменьшение общего числа банков.
2. Концентрация банковской деятельности в 20 - 30 ведущих банках.
3. Создание специализированных и региональных банков.
4. Усиление позиции и роли крупнейших в т.ч. государственных банков;
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5. Усиление роли ЦБ РФ с передачей ему функций кредитования предприятий
важнейших отраслей экономики.
Развитие банковской системы и совершенствование её структуры должно
происходить поэтапно с учетом состояния экономики, клиентской базы, цели и
задач экономического развития страны. Исходя из этого развитие банковской
системы РФ должно идти по пути создания одного или нескольких государственных
банков, имеющих множество отделений и филиалов по всей территории страны,
осуществляющих комплексное кредитно - расчетное обслуживание юридических и
физических лиц. В таких банках должны быть сконцентрировано краткосрочное и
долгосрочное кредитование крупных и средних предприятий реального сектора
экономики, финансирования капитальных вложений и других инвестиций. Это
позволит обеспечить устойчивость банковской системы и повысить уровень доверия
к ней со стороны предприятий и населения. На кредитовании мелких и мельчайших
предприятий могут специализироваться частные кредитные организации и
кредитные кооперативы при условии обеспечения действенного контроля со
стороны государства за сохранностью денежных ресурсов вкладчиков, пайщиков и
активов этих организаций.
По мнению проф. Меликова Ю.И. необходимо в структуре банковской системе
РФ сформировать три государственные финансово - кредитные корпорации,
ответственные за развития основных отраслей реального сектора экономики
(рисунок 2):

1. Агропромышленная
финансово - кредитная
корпорация

Государственные
финансово кредитные
корпорации РФ

2.
Промышленно технологическая
финансово–кредитная
корпорация

3. Инфраструктурная
финансово - кредитная
корпорация

Рисунок 2 – Государственные финансово - кредитные корпорации в РФ
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Первая призвана обслуживать перерабатывающую промышленность, сельское
хозяйство, оптово - розничную сеть, а также различного рода хранилища,
холодильники и элеваторы, вторая – промышленность, отрасль строительства,
транспорта, новых технологий. Последняя – отрасль ЖКХ, строительство
инфраструктуры и коммуникаций.
Таким образом, созданные корпорации будут осуществлять свою деятельность на
базе комплексного использования в своей деятельности следующих источников:
 целевые бюджетные средства;
 средства разного рода резервных фондов (развития и благосостояния);
 средств золотовалютного резервов;
 средств частных инвесторов;
 средств предприятий – клиентов корпораций;
 привлеченных денежных средств физических и юридических лиц.
Рассматриваемые финансово - кредитные корпорации должны быть
многофилиальными (иметь филиалы во всех регионах страны), осуществлять
кредитно - расчетное обслуживание всех технологических взаимосвязанных по
вертикали предприятий по принципу кредитного конвейера, когда выдача кредита
каждому звену будет означать погашение ссудной задолженности предшествующим
звеном – поставщиком продукции первому звену. Кроме того, обслуживание всех
взаимодействующих предприятий в одной многофилиальной кредитной
организации позволит сохранять ресурсную базу, так как при расчетах между
предприятиями уменьшение средств на расчетном счете одного предприятия в
первом филиале будет означать соответствующее увеличение денежных средств на
расчетном счете предприятия – их получателя в другом филиале, не меняя общего
их объёма в целом по кредитной организации.
Возможен вариант возложение на ЦБ РФ функций непосредственного кредитно расчетного обслуживания важнейших предприятий реального сектора экономики
страны. Указанные направления развития банковской системы РФ будут
способствовать ускорению экономического роста и усилению финансово экономического потенциала страны.
Внедрение в практику указанных предложений позволит границы кредита,
усилить его роль в формировании капитала предприятий, обеспечить его
возвратность.
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Аннотация:
Обеспечение
экономической
безопасности
с
позиции
конкурентоспособности является важной проблемой, решение которой связано с
совершенствованием критериев методов оценки конкурентоспособности предприятия. В
статье представлена характеристика критериев конкурентоспособности предприятия,
используемых при анализе его уровня экономической безопасности предприятия, а также
приведен практический пример оценки конкурентоспособности предприятия в контексте
оценки его экономической безопасности.
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экономической безопасности.
С целью оценки конкурентоспособности современных предприятий используют такие
показатели, как финансовое состояние организации, эффективность маркетинговой
деятельности, рентабельность продаж, имидж организации, эффективность менеджмента и
др. Например, Томпсоном. А. и Стрикленд А. предлагается использовать такие критерии,
как доля рынка, издержки производства, конкурентоспособность по свойствам продукции,
влияние на ключевых поставщиков и потребителей [3, c. 139].
Симанавичене З. и Станкявичюс А. в оценке конкурентоспособности современных
предприятий опираются на индикативный анализ, включающий в себя мониторинг
макроэкономических показателей и их сравнение с критическими значениями, оценку
темпов и динамики экономических показателей предприятия [4, c. 137].
Однако в условиях кризисных явлений и санкций, с которыми столкнулась Россия за
последние несколько лет, необходимо рассматривать влияние на процессы
конкурентоспособности предприятий с позиции неопределенности экономической и
политической ситуации, изменения общей конъюнктуры рынка, динамики мировых цен на
сырье [5].
Одновременная взаимосвязанная реализация данных элементов формирует
необходимые условия для повышения конкурентоспособности организации, и
соответственно увеличивает уровень экономической безопасности [6, c. 77].
В условиях развития экономического шпионажа и переманивания сотрудников
конкурентами возникает проблема обеспечения сохранности и защиты от
несанкционированного использования баз данных организации. В случае, если произойдет
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какая - либо утечка информации к конкурентам, появится большая вероятность снижения
конкурентоспособности организации.
Во избежание подобных ситуаций в организации должна эффективно работать система
безопасности, отвечающая за надежное функционирование всех процессов организации [7,
c. 28]. Одной из составляющих механизма обеспечения экономической безопасности с
позиции конкурентоспособности является процедура получения информации о
конкурентах, поставщиках и клиентах организации.
Во многих организациях с целью обеспечения экономической безопасности
формируются кризисные группы, главной целью которых является противодействие
внешним угрозам экономической безопасности. Кризисные группы реализуют свои
функции в соответствии со следующим алгоритмом: обнаружение риска или угрозы;
работа с полученной информацией; работа по устранению обнаруженных угроз; работа по
предупреждению повторения выявленных угроз.
На основе полученных данных формируется концепция экономической безопасности,
главными задачами которой являются моделирование, своевременное обнаружение и
устранение угроз безопасности персонала и ресурсов компании; формирование критерий
для возмещения и локализации наносимого вреда незаконным действиям физических и
юридических лиц.
Для предупреждения возникновения неблагоприятных ситуаций в организации
целесообразно внедрить систему антикризисного управления. Можно утверждать, что
антикризисное управление позволяет обеспечить экономическую безопасность в рамках
повышения конкурентоспособности.
Таким образом, все имеющиеся критерии конкурентоспособности предприятия,
оказывающие влияние на его экономическую безопасность возможно разделить на
следующие группы:
- показатели финансовой устойчивости и прибыльности предприятий;
- рыночные преимущества компаний перед конкурентами;
- наличие положительной репутации фирмы и сформированного образа,
способствующего восприятию у клиентов.
При этом имея неудовлетворительные финансовые показатели, большинство
предприятий находится на низком уровне конкурентоспособности среди наиболее сильных
конкурентов, что, естественно, сказывается на его экономической безопасности. Для
подтверждения этого, представим практический пример связи финансовых показателей
предприятия с его конкурентоспособностью.
Для оценки используются данные АО «ЛГМ», выполняющего комплекс услуг по
проектированию, конструированию, испытанию насосов, что обеспечивает поставку
высококачественного, конкурентоспособного оборудования. Оно создает насосы,
соответствующие самым высоким международным стандартам, в том числе и
Международному стандарту ИСО.
Предварительный анализ финансовой устойчивости показал, что положение данного
предприятия характеризуется как кризисное, что является негативным фактором,
снижающим уровень его экономической безопасности.
Чтобы определить факторы роста его конкурентоспособности необходимого провести
предварительную оценку в отношении основных конкурентов АО «ЛМГ» (таблица 1).
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Таблица 1 - Факторы конкурентоспособности АО «ЛМГ»
Основные конкуренты
Показател
АО «ЛМГ»
ООО
ООО
НПП
и
«Джетекс»
«ТГМ»
«Адонис»
Факторы, характеризующие предприятие
Репутация Надежная
Надежная
Надежная
Надежная
компании репутация
репутация
репутация
репутация
Квалифик Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
ация
персонала
Наличие Имеется
Имеется
В аренде
Частично
площадей
арендуется
Фирменн Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
ый стиль
Автомати Низкая
Средняя
Высокая
Низкая
зация
процессов
Факторы, характеризующие процесс продажи услуг
Уровень
Низкие
Высокие
Очень
Средние
цен
высокие
Ценовая
Гибкая
Гибкая
Гибкая
Гибкая
политика
Богатство Широкий
Широкий
Не широкий Только
ассортиме ассортимент
ассортимент ассортимент платья ,
нта
блузы
Процент
постоянн
ых
клиентов
Маркетин
говая
политика
Реклама

менее 10 %

Около 17 %

Не
эффективная

Около 15 %

Разработана Внедрены
и действует отдельные
элементы
Недостаточная Активная
Не
достаточная

Около 25 %

АНС
Надежная
репутация
Высокая

В аренде
Имеется
Высокая

Высокие
Гибкая
Не
широкий
ассортиме
нт
Около 12
%

Разработана Внедрены
и действует отдельные
элементы
Активная
Не
достаточн
ая

Из данных таблицы 1 и 2 видно, что АО «ЛМГ» уступает своим основным конкурентам
по большинству позиций, но есть позиции, по которым предприятие занимает равную
позицию, а это значит, что необходимо еще более укрепить свои позиции на рынке и
уделить большее внимание тем позициям, которые могут быть превзойдены конкурентами
спустя какое - то время.
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Существуют два основных показателя, рассчитываемых для конкурентной карты рынка:
рыночная доля и её динамика. Исходя из данных показателей, можно выделить
предприятия - лидеры, конкурирующие и аутсайдеры рынка (таблица 2).

Предприятие
АО «ЛМГ»
ООО «Джетекс»
ООО «ТГМ»
НПП «Адонис»
АО «АНС»

Таблица 2 – Анализ доли рынка конкурентов
2016 год
2017 год
Темп
роста
объем
доли
продаж,
Доля
объем продаж, Доля
рынка, %
млн.руб.
рынка % млн.руб.
рынка %
528
8,2
1008
15,6
90,6
4511
69,9
4455
68,9
- 1,4
304
4,7
284
4,4
- 6,7
504
7,8
604
9,3
19,6
607
9,4
114
1,8
- 81,3

Расчёты показывают, что доля рынка повысилась только у АО «ЛМГ» и НПП «Адонис.
Таким образом, лидерами рынка являются АО «ЛМГ», ООО «Джетекс, ООО «ТГМ» и
НПП «Адонис». Угрожающим конкурентом является «НПП «Адонис», аутсайдер рынка –
АО «АНС».
Мероприятия по повышению конкурентоспособности компании включают в себя ряд
следующих направлений:
1. внедрение новых видов продукции;
2. открытие новых производство;
3. модернизация интернет – сайта.
Однако в условиях финансового кризиса АО «ЛМГ» вряд ли удастся привлекать
широкие инвестиции и выполнять поставленные стратегические задачи, а это крайне
негативно влияет на снижение экономической безопасности предприятия. То есть для того,
чтобы повысить уровень своей конкурентоспособности на рынке предприятию следует
принять ряд мер, способствующих стабилизации его финансовой деятельности, росту
финансовой независимости и платёжеспособности. В данном контексте основными
направлениями улучшения экономической безопасности могут выступать решения,
приведенные в таблице 3.
Таблица 3 – Стратегические задачи повышения экономической безопасности
АО «ЛМГ» в 2019 году
Нормативный
Задача
Временной параметр
показатель
Прирост рентабельности продаж, %
24 %
3 квартал 2019 года
Реализация неиспользуемого имущества
Коэффициент отношения дебиторской
задолженности к совокупным активам
Коэффициент отношения дебиторской
задолженности к кредиторской
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11 млн.руб.

4 квартал 2019 года

11 - 17 %

2019год

0,5

2019год

Коэффициент автономии (доля собственных
0,6
средств в источниках финансирования)

2019 год

Внедрение предложенных решений окажет непосредственное воздействие на
финансовую стабилизацию предприятия, а значит повысит приток инвестиций и
возможности модернизации производства, в результате чего возрастет его
конкурентоспособность и уровень экономической безопасности. То есть подтверждается
вывод о взаимозависимости финансовых показателей и конкурентоспособности, а также
влиянии обеих критериев на экономическую безопасность предприятия.
Подводя вывод, можно отметить, что обеспечение экономической безопасности с
позиции конкурентоспособности должно включать в себя мониторинг внешних угроз
макроэкономической ситуации, полный глубокий анализ всех сторон деятельности
организации, предусматривающий анализ возможных условий кризиса, инфляции,
нестабильности внешней среды, использование агрессивной наступательной модели
поведения, нацеленной на опережение конкурентов и увеличение доли на рынке, а также
долгосрочное, непрерывное и поступательное совершенствование факторов
конкурентоспособности.
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Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

состоявшейся 13 июня 2019 г.
1. 13 июня 2019 г. в г. Магнитогорск состоялась Международная научно-практическая конференция
«РОЛЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 160 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 126 статей.
4. Участниками конференции стали 200 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

